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К ЧИТАТЕЛЮ
 

«БРЕГА ТАВРИДЫ» ВОЗВРАЩАЮТСЯ,
или

Четвертьвековой юбилей журнала 
отмечаем в Российском Крыму! 

Уважаемые читатели! 
Россияне! Крымчане! Соотечественники!
Впервые литературно-художественный и публицистический 

журнал «Брега Тавриды» выходит в Российском Крыму! 
На протяжении четверти века — с 1991 по 2014 годы — жиз-

ни целого человеческого поколения! — «Брега Тавриды» оставались 
фактически единственным русскоязычным литературным периодиче-
ским журналом на территории украинского Крыма. 

В текущем, 2016 году, журнал «Брега Тавриды», как и основав-
шая его в далеком 1991 году, тоже единственная в своем роде на от-
павшей от Русского мира Украине писательская организация Союз 
русских, украинских и белорусских писателей Автономной Респуб-
лики Крым, отмечает свое 25-ЛЕТИЕ. 

Россия пришла в Крым — и почти четвертьвековая цивилизацион-
ная борьба за российское культурное пространство нашего писатель-
ского союза и его литературного рупора — «Брегов Тавриды» — 
оказалась не напрасной.  Так в свое время и задумывал Анатолий 
Иванович Домбровский (1934–2001), основатель Содружества рус-
ских, украинских и белорусских писателей Республики Крым (поз-
же Союза — СРУБП АРК). Известный писатель-прозаик, писатель-
гражданин, писатель-философ, автор многих романов об античных 
мыслителях Платоне, Сократе, Архимеде, Демокрите и Аристотеле, 
он, просчитав вариативность социальных процессов, еще в конце 80-х 
предвидел распад СССР, вероятность обособления Украины и вре-
менный захват Крыма «незалежниками», но тогда же он вычислил и 
неизбежное возвращение полуострова на свою историческую роди-
ну — в Россию. 

Понимание того, что русскому Крыму не по пути с «руховской», 
а затем с бандеровской Украиной, окончательно появилось у Дом-
бровского на последнем съезде Союза [советских] писателей Украи-
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ны в Киеве в 1990 году, когда, выступая с главной писательской три-
буны «незалежной» от имени крымской писательской организации, 
он был освистан с криками: «Крым — ганьба!».  «Крым — ганьба!», 
означавшими и «Россия — ганьба!».   

Будучи председателем Союза писателей в советском Крыму, 
Домбровский, глубоко возмущенный «самостийным» Киевом, не 
пожелал становиться руководителем крымского регионального от-
деления Национального союза писателей «незалежной» Украины, и 
в декабре 1990 года (т.е. еще до распада СССР) начал формиро-
вание автономного объединения литераторов: Содружества (Союза) 
русских, украинских и белорусских писателей Республики Крым на 
базе все той же Крымской организации [отделения] Союза писателей 
Украины.

Одновременно с организацией нового писательского союза 
А.И. Домбровским был основан и самый известный ныне в Крыму 
литературный журнал, названный поэтической строкой А.С. Пуш-
кина «Прекрасны вы, брега Тавриды, / когда вас видишь корабля…», 
редактором которого до самой своей смерти был сам Анатолий Ива-
нович, а позже его супруга Галина Сергеевна Домбровская. 

Это был решительный и единственно возможный ответ крым-
ских писателей на надвигавшийся раздел СССР и Единого Россий-
ского культурного пространства. К тому же замысел «триединства» 
в названии новой организации подразумевал, прежде всего, более 
широкое, чем просто задачи писательского союза, поле деятельно-
сти: А.И. Домбровский и его единомышленники ставили перед со-
бой цель сохранить «русский Крым» не только на культурном, но 
и на общественно-политическом пространстве, содействуя свободно-
му развитию литератур трех братских народов, пропагандируя идеи 
общности их истории, судеб, государственности и культур. 

То есть Союз русских, украинских и белорусских писателей 
Авто номной Республики Крым — это Союз русских, украинцев и 
белорусов! Один народ — одна культура — одна историческая судьба! 

Руководствуясь этой идеей непременного воссоединения Крыма 
и России, один из ближайших сподвижников Домбровского, извест-
ный крымский публицист, поэт, прозаик и общественный деятель 
Владимир Павлович Терехов выступил в 1993 году инициатором и 
организатором создания Русской общины Крыма, которую тогда же 
и возглавил.

В 1993–2003 годах В.П. Терехов был руководителем Русской об-
щины Крыма. Вскоре после смерти А.И. Домбровского он избран на 
пост председателя СРУБП АРК (правопреемником которого ныне 
стала Региональная общественная организация «Союз писателей 
Рес публики Крым»), оставшись при этом бессменным Почетным 
председателем Русской общины Крыма. 
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В течение двух десятков лет Союз русских, украинских и бело-
русских писателей АРК и Русская община Крыма вместе рука об 
руку шли в борьбе за цивилизационную идентичность, отстаивая 
свою принадлежность не к новообразованному «украинству», а к Ве-
ликому Русскому Миру — мировой Российской цивилизации. 

Так, выступив в 1996 году с инициативой отмечать День защи-
ты русского языка именно 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, 
Русская община Крыма способствовала тому, что в 2011 году 6 июня 
официально стал Днем русского языка в Российской Федерации. 

Общеизвестно, какую роль сыграла Русская община Крыма в 
событиях «Крымской весны» 2014 года, в значительной степени воз-
главив ее течение. Именно из Русской общины вышел целый ряд 
политических и общественных деятелей во главе с нынешним Главой 
Республики Сергеем Аксеновым и нынешним сенатором Крыма Сер-
геем Цековым, правопреемником В.П. Терехова на посту председате-
ля Русской общины Крыма. 

Мечта основателя и первого председателя Содружества (Союза) 
русских, украинских и белорусских писателей Республики Крым и 
первого редактора литературно-художественного и публицистиче-
ского журнала «Брега Тавриды» Анатолия Ивановича Домбровского 
осуществилась. 

Крым Пушкина и Волошина, Крым Потемкина и Суворова, 
Крым Нахимова и Пирогова, Крым матроса Кошки и майора Алек-
сандера, Крым Андрея Первозванного и Равноапостольного князя 
Владимира, Крым, за который на протяжении нескольких веков от-
дало жизнь бесчисленное количество русских людей, наш с Вами 
Крым вернулся в Россию! 

Вместе с Крымом к родной гавани пристали и «Брега Тавриды».
Крымские писатели уверены, что наш, теперь уже не украинский 

русскоязычный журнал, а русский литературно-художественный и 
публицистический журнал, займет достойное место в российском 
культурном пространстве. Потому что Крым — это Россия! Так было 
и так и будет — на вечные времена!

Валерий СМИРНОВ-ШуМИЛОВ, 
заместитель председателя 

Регионального «Союза писателей Республики Крым» 
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* * *

Российский предприниматель, меценат Николай НатуРиН родился в 
1977 г. в древнерусском городе Муроме. В 2000 г. окончил Государствен-
ную медицинскую академию в г. иванове, в 2005 прошел профессиональную 
переподготовку в ивановской архитектурно-строительной академии, в 
2009 г. — Российский государственный гуманитарный университет (специ-
альность «юриспруденция»), в 2011 — Российскую академию государствен-
ной службы при Президенте РФ (специальность «Парламентаризм»). В на-
стоящее время является депутатом ивановской городской Думы, членом 
Президиума регионального политсовета Партии «Единая Россия» ива-
новской области, президентом Союза строителей ивановской области, 
председателем совета ассоциации СРо «ивановское объединение строи-
телей», генеральным дирек тором ооо «олимп-Строй и к». компания под 
его непосредственным руководством построила более 100 тысяч кв.м., 
свыше 1500 квартир. Николай Натурин внес значительный личный вклад 
в восстановление успенского кафедрального собора г. иваново и строи-
тельство ивановского детского реабилитационного центра для детей 
с ограниченными возможностями «Подсолнух», в реконструкцию стадио-
на «текстильщик», в возведение памятников основателям и меценатам 
иваново-Вознесенска Якову Гарелину и Дмитрию Бурылину, также постро-
ил часовню Св. ильи Муромца в селе карачарово г. Мурома Владимирской 
области, и сейчас ведется строительство Воскресной Православной шко-
лы в селе Бибирево ивановской области. Николай Натурин — Почетный 
строитель России и Почетный строитель ивановской области. Награжден 
медалью Русской Православной Церкви «В память 1000-летия представ-
ления Святого Равноапостольного князя Владимира» Патриархом кирил-
лом. Награжден почетными грамотами Губернатора и ивановской област-
ной Думы за значительный вклад в развитие строительной отрасли. При-
ветствуя возвращение крыма в родную гавань, Николай Николаевич немало 
сделал и для возвращения печатной версии нашего журнала крымчанам, за 
что выражаем искреннюю благодарность публикацией его стихотворения, 
посвященного крыму:

Николай 
НАТуРИН 

КРым

Его Левитан на картинах прославил,
Этюды, пейзажи ему посвятил,
Его сам Потемкин когда-то заставил
С Османского ханства в Россию войти.
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Там Лермонтов, Пушкин легенды слагали,
Евгений Онегин там музу обрел,
Там русские воины насмерть стояли,
И в этой земле враг могилу нашел.

Здесь кровью земля и сейчас насыщает,
То место, где битву святую вели,
Здесь Черное море в себе обретает
Ту силу, что тащит на дно корабли.

Великая рать здесь когда-то стояла,
И подвигам славным ее нет числа,
И флаг здесь Андреевский вместе с Российским*
Могучая армия в бой понесла.

В Российской короне бриллиантов хватает,
Но Крыму особая выпала честь:
Жемчужиной вечной империю славить,
И Черного моря границы беречь.

И память погибших, что в прошлом остались,
Нам нужно сквозь время свое пронести,
Чтоб знали потомки о том, что не сдались,
И Русь здесь врагу не удастся пройти!

       Иваново–Симферополь

*  Стихи публикуются в авторской редакции (Ред.).
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К ДНЮ РОССИИ

Андрей ЧЕРНОВ,
координатор мероприятий 
по установке памятника «Вежливым людям» – 
солдатам и офицерам российской армии» в Крыму 

«ВЕЖЛИВыЕ ЛЮДИ» 
СНОВА И НАВСЕГДА В КРымУ!

Мы все помним эти дни… 
Утром 27 февраля 2014 года неизвест
ные вооруженные люди в камуфляжах 
без опознавательных знаков вошли в 
административные здания Верховного 
Совета Крыма и Совета министров 
Республики Крым. 

Они «вежливо» установили контроль над правительственны-
ми зданиями полуострова, «вежливо» взяли под охрану аэропорт 
Симферополя, а затем «вежливо» заблокировали и все военные  и 
военно-морские объекты украинской армии, включая и остатки фло-
та Украины в Севастополе. 

Радости крымчан, еще вчера справедливо опасавшихся бандеров-
ских «поездов дружбы» и антикрымских действий новой прозапад-
ной власти в Киеве, не было предела: это были НАШИ! 

Так «вежливые люди» пришли в Крым… 
И вместе с ними в Крым пришел мир. Полуострову удалось из-

бежать ужасов гражданской войны Донбасса и антисоциальной по-
литики властей «майдановского» Киева. 

16 марта 2014 года на всекрымском референдуме подавляющее 
большинство крымчан проголосовало за вхождение полуострова 
в состав России.

Редко так бывает в истории, когда военные выступают в роли 
настоящих спасителей от кошмаров уже стучавшейся в дверь войны. 

Сам термин «вежливые люди», который точно обозначил россий-
ских военнослужащих, «вежливо» блокировавших попытки сторон-
ников «майдана» повторить в Крыму киевский сценарий, появился 
почти случайно на одном из сайтов в Интернете в ночь на 28 февра-
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ля 2014 года. Термин был немедленно подхвачен российскими и за-
рубежными СМИ, стал использоваться даже высокопоставленными 
чиновниками. 

Позднее, отвечая на вопросы россиян, Президент России Вла-
димир Путин объяснил, что российские военнослужащие стояли в 
данной ситуации за спиной сил самообороны Крыма, поскольку «по-
другому провести референдум — открыто, честно, достойно и помочь 
людям выразить свое мнение — было просто невозможно». 

Через полгода Президентом России Владимиром Путиным был 
подписан Указ, в соответствии с которым теперь каждый год 27 фев-
раля (день появления «вежливых людей» в Крыму) в России будут 
праздновать как «День сил специальных операций».

По инициативе депутатов Государственного Совета Республики 
Крым, на ставшем уже навсегда российским полуострове, был осу-
ществлен ряд мероприятий для увековечения момента вхождения 
Крыма в состав России. Данью уважения крымчан, для которых ви-
зит вежливых российских военных явился гарантом мира и стабиль-
ности, стали работы по установке памятника «Вежливым людям» в 
крымской столице Симферополе.    

Сбор средств на памятник осуществлялся за счет пожертвований 
патриотически-настроенных россиян из всех регионов России. Органи-
затором сбора денежных средств выступила Крымская региональная 
организация Общероссийской общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды войны». 

Нет сомнений, что памятник станет знаком благодарности крым-
чан за бескровное воссоединение Крыма с Россией.

Симферополь



10

Ï Ð Î Ç À

 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
 ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь…

Пушкин, «Полтава».

Виталий 
СТАРОСТИН

АДСКОЕ пЛАмя ВОйНы,
 или ТАК ДОбыВАЛАСь пОбЕДА

Воспоминания деда моего — Старостина Георгия Ивановича

 Когда заботы и жизненные трудности одолевают, что-то посто-
янно не складывается, наступает пора уныния или, как сейчас модно 
говорить, — депрессия. Ты в сотый раз усиленно начинаешь искать 
смысл жизни и не всегда с уверенностью решаешь для себя, в чем 
он на самом деле. И когда душевное смятение переполняет душу, я 
вспоминаю своего деда Георгия Ивановича, фронтовика, народного 
героя. Его рассказы о войне и мирной жизни. Тогда понимаю, что 
все трудности и проблемы гроша ломаного не стоят по сравнению 
с пережитым им на самой страшной войне человечества — Второй 
мировой.

Его война началась еще в 1939 году с освободительного похода 
в Западную Украину и Белоруссию. А 22 июня 1941 года, будучи 
курсантом-выпускником Минского Кавалерийского Военного учили-
ща, он принимал участие в боях и закончил войну в Берлине. Мы 
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знаем, что для каждого по-разному сложилась война. Кто-то убит в 
первом бою. Кого-то не стало еще до передовой из-за налета враже-
ской авиации. Кого-то ранило, и он уже не вернулся на фронт. А кто-
то служил в тыловых частях и видел только разгромленные останки 
немецкой армии. У Георгия Ивановича своя судьба на войне. От 
первого и до последнего дня войны он сражался на переднем крае, 
не жалея себя, по-настоящему, по-геройски. За годы войны им по-
лучено два тяжелых ранения, три легких, одно из них в голову, две 
контузии. Неоднократно горел в танке. У него был только один шанс 
из ста остаться в живых — и он им воспользовался.

Можно без преувеличения сказать, что, благодаря Георгию Ива-
новичу и десяткам тысячам таких же героических воинов, наш мно-
гострадальный народ наголову разбил гитлеровскую армаду. Многие 
заплатили за победу над лютым врагом дорого, отдав за нее свои 
молодые жизни.

Эта повесть о войне — воспоминания, рассказы, размышления 
моего деда о лишениях и страданиях всего нашего народа. Горе и 
смерть подстерегали его каждый день на протяжении долгих четырех 
лет войны. Будет несправедливо, если про его боевой путь никто 
кроме сослуживцев-однополчан и родственников не узнает.

С детства я много слышал о Великой Отечественной войне. Ви-
дел боевые ордена и медали деда Георгия Ивановича. Знал, что они 
заслужены им на полях сражений с немецкими захватчиками. Это 
были поверхностные, неглубокие сведения, за которыми для меня, 
кроме неглубоких размышлений, ничего не скрывалось. С возрас-
том пришло осознание того, что о самой масштабной и кровопролит-
ной войне в истории человечества нужно знать больше. И я всегда 
интересовался теми далекими трагическими событиями, с которыми 
связана была судьба моего родного деда. Ссылаясь на занятость или 
нездоровье, он часто был немногословен. Рассказывал мало, не всег-
да охотно, по большей части нехитрые фронтовые истории, иногда с 
юмором и веселым концом, что казалось, будто пережитая им вой-
на — что-то вроде занятного путешествия, в продолжении которого 
иногда стреляли…

*  *  *

Однажды накануне праздника Победы 9 мая мы всей семьей 
пили чай и вели неторопливые разговоры. Телевидение, газеты, ра-
дио вещали о приближении этой торжественной даты. В эти дни 
деда часто приглашали на встречи с молодым поколением: он высту-
пал с рассказами о войне в школах, перед трудовыми коллективами, 
в армейских подразделениях. Обычно он рассказывал о фронтовых 
эпизодах его службы в армии. В них не было места какой-либо пате-
тике, горю, массовому героизму и гибели, отступлению, плену. Я был 
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уверен, что дед рассказывает не все, еще что-то он знает о вой не, 
что-то недоговаривает.

Георгий Иванович сидел в кресле, читал газету и о чем-то раз-
мышлял. Прядь белых седых волос, зачесанная набок, небрежно 
свисала над густыми бровями. Широкий лоб тонкими бороздками 
прорезали морщины. Большие карие глаза выражали спокойствие и 
глубину пережитых событий. Натруженные мозолистые, узловатые 
пальцы с шумом переворачивали страницы. Иногда он покашливал. 
Кашель был глухим и напряженным, напоминал уханье испорченной 
трубы. Хронический бронхит он приобрел зимой 1941 года в окопах 
под Москвой.

В этот вечер, после долгих уговоров, он согласился поведать о 
своем боевом пути, воспоминаниях о войне, погибших товарищах. 
Его размышления и повествования были глубокими, выстраданными, 
интересными:

— В чем провинился наш многострадальный народ перед небе-
сами, что его так решили наказать? Не может уложиться в моей го-
лове: почему и за что погибли миллионы людей. Из них сотни тысяч 
женщин, детей стариков? В стальной армаде, пришедшей с Запада с 
войной, были не только немцы, а еще румыны, венгры, итальянцы, 
финны, испанцы, австрийцы, чехи. Вся промышленность Европы 
работала и вооружала Вермахт. Вся Европа, получается, решила в 
очередной раз утопить в крови нашу Родину. Я часто думал, что 
веками привлекало кровожадных захватчиков на Русь? С монголо-
татарами все ясно. Кочевые племена. Им все равно с кем воевать и 
кого грабить, захватывать. Кроме коней и кривых сабель, другого 
добра не имели. А здесь рабская сила. Можно продать, можно себе 
оставить. Велики были невольнические рынки Востока. Также пе-
режили нашествие поляков, шведов. Наконец, Отечественная война 
1812 года с французами. В это время Русь уже богаче стала: много 
золота и серебра в храмах, плодородные земли. До настоящего вре-
мени не нашли награбленные отступающими французскими войска-
ми караваны с золотом, в том числе и затонувшие при переходе р. 
Березины. Хищные цели этой войны понятны: разграбить, вывести 
золото, нажиться. А война с фашистами? После Октябрьской ре-
волюции страна осталась нищей. Перебои с зерном, хлебом, про-
дуктами вызывали голод. Десятки и сотни тысяч умерших только 
в Украине и Поволжье. С одеждой еще хуже было. В нашей семье 
на трех братьев одни штаны были. Родители горбатились в колхозе 
с утра до ночи, денег не получали, только зерна немного давали и 
то после выполнения плана по уборке урожая. Паспортов у колхоз-
ников не было — в город не сбежишь. Помню, в школе по истории 
изучали рабовладельческий строй. Там были «рабы с хижинами». 
Так вот, сильно они мне напоминали обстановку тридцатых годов 
в Советском Союзе. Правда, было у них преимущество перед нами: 
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часто восстания поднимали и говорили между собой, о чем хотели. 
У нас в селе таких разговорчивых расстреливали и в лагеря отправ-
ляли: «Беломорканал», архипелаг «Гулаг» и другие. Вот такая жизнь 
была — паши, живи впроголодь и еще слова пикнуть не смей. Рабам 
древнего мира точно легче было. Поэтому все чаще задавался вопро-
сом: что Гитлеру нужно было на нашей земле? Потом только узнал 
нацистскую теорию. Мы, оказывается, неполноценная раса, которую 
необходимо уничтожить, оставив малую часть для работы на господ-
немцев и их союзников. Гитлер любил повторять: Нестерпимо, что 
«аморфные массы», ничего не сделавшие для цивилизации, занимают 
огромные земли, являющиеся самыми богатыми в мире». Вот почему 
на протяжении всей истории нас стремятся стереть с лица земли. 
А чем же я отличаюсь от Гитлера и арийской расы? Руки, ноги, го-
лова — все одинаковое. Вот чем — мыслями! Я к нему, немецкому 
народу, и Европе без претензий. Своих забот хватает — огород, дом, 
хозяйство, работа с утра до ночи. А он меня, мою семью, народ уни-
чтожить решил, стереть с лица земли города, села, церкви. И ведь 
как долго готовился к войне. Военное производство наладил, неслы-
ханную армию собрал: танки, самолеты, пушки. Профессиональный 
военно-морской флот с боевыми кораблями и подводными лодками. 
Совершенная и современнейшая боевая техника, обученные войска и 
соединения, разработанные до мельчайших подробностей с немецкой 
щепетильностью планы «Барбаросса», «Ост», «Тайфун» и сотни дру-
гих. Все продумал с генералами своими, каждую деталь обмозговал и 
вычислил — как быстрее меня и мой народ, по его мнению «аморф-
ную массу», на тот свет отправить. А оставшихся в живых сгноить в 
концлагерях, проведя на них, прежде того, медицинские опыты. По 
предварительным подсчетам, только мирных жителей, женщин, детей 
и стариков за войну погибло более тринадцати миллионов. А количе-
ство убитых красноармейцев до настоящего времени подсчитывается. 
Так вот сказал бы ему и его прихлебателям, как фронтовик, про-
шедший от первого дня войны до последнего, пять раз раненный и 
дважды контуженный, дошедший до Берлина — его поганого логова: 
за невосполнимое горе наше, смерти и страдания, за миллионы уби-
тых советских людей — будь он проклят!

Служба в армии.
ОСвОбОдительный пОхОд 

в Западную белОруССию и на украину

Родился я в 1917 году — мои родители жили в Ярославской 
губернии. Занимались сельским хозяйством. Детство пришлось на 
двадцатые годы, когда отгремела гражданская война, выкосившая 
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весь цвет русской нации. Время было голодное и холодное. С про-
дуктами и одеждой было тяжело: иной раз не во что было одеться, 
ходил босиком. В нашей деревне все так жили. Только председатель 
колхоза две рубахи имел и те военные. В начале тридцатых годов с 
одеждой немного лучше стало, хотя денег в колхозе за работу не пла-
тили, выдавали зерном, если выполнял норму. А норма назначалась 
такая, что земля столько не родит. Потому и голодали. Но смертей 
меньше было, чем в Поволжье, Украине. Все же Москва недалеко.

Чтобы пережить трудные годы и не голодать, в 1937 году пошел 
служить в Красную Армию. Попал в кавалерию: 4-ю Донскую каза-
чью кавалерийскую дивизию, 21-й кавалерийский полк Белорусского 
военного округа. Дивизия находилась в городе Слуцке. После двух 
лет службы подал рапорт и поступил в Минское кавалерийское воен-
ное училище, которое позже было переведено под Минск в Борисов 
и переименовано в Борисовское танковое училище.

Учебный процесс в училище состоял из общеобразовательных 
предметов, главными из которых были русский язык и математика. 
К военным же дисциплинам относились тактика, огневая подготов-
ка, топография, уставы и т. п. Причем тактику, теорию стрелкового 
дела, топографию и военную администрацию вели уже командиры, а 
практическую стрельбу, конное дело, строевую и физическую подго-
товку — курсовые офицеры. Все занятия по военной подготовке про-
водились в полевых условиях: на полигонах, стрельбищах, в тирах и 
манежах. Трудностей это вызывало немало. И в то же время было 
интересно. Ведь что, например, значило освоить такую науку, как 
тактика? Это не только знать боевой устав конницы, а еще научиться 
умело применять в бою самое разнообразное оружие. Если в роли 
командира, то необходимо оценить обстановку, принять решение, 
ставить задачи отделению, взводу или эскадрону, управлять ими в 
бою. Также, нужно иметь хотя бы общие знания о действиях в бою 
кавалерийского полка, изучить основы применения и других родов 
войск. Задача более чем обширная. 

Большую часть времени занимала у нас конная подготовка. Ло-
шадь для кавалериста вместо отца, матери и дитя малого. За ней 
уход и внимание необходимо. Без ловкости, бесстрашия, смелости 
и, лихости не может быть кавалерийского командира. Бой кавале-
рии скоротечен, отличается высокой маневренностью. Потому-то хра-
брость, решительность, личный пример командира в этом роде войск 
нужны как нигде. Даже в уставе кавалерийской службы говорилось, 
что командир кавалерийского полка обязан полк в атаку вести лично. 
И нас тоже готовили к этому. Конная подготовка состояла из теории 
и практики. В теорию входило изучение экстерьера, строения орга-
низма лошади, уход за нею, кормление, правила эксплуатации и ока-
зание при необходимости первой ветеринарной помощи. В практику 
же — владение искусством верховой езды и управление конем на всех 
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аллюрах. Здесь требовалось укрепить посадку, выработать ловкость, 
безукоризненно владеть на коне холодным и огнестрельным оружием, 
научиться преодолевать различные препятствия. Конечно, все это да-
валось курсантам нелегко. И даже мне, уже служившему в кавалерии 
и имевшему дело с лошадьми. Для укрепления посадки было принято 
практиковать езду без стремян. Это вызывало трудности. Но со време-
нем только помогало лучше привыкнуть к верховой езде. После отра-
ботки правильной посадки курсанты отлично удерживались в седле на 
любых скачках. Ежедневно по несколько часов, нами отрабатывались 
приемы вольтижировки, джигитовки, преодоления препятствий, рубки 
лозы и стрельбы с коня. Особое внимание уделялось обращению с 
шашкой. Ведь как можно быть кавалеристом и не уметь правильно, 
четко и умело рубиться в конном строю? Шашка и конь для меня 
были святыми понятиями. На праздники на открытом манеже прово-
дились большие конноспортивные состязания. Открывали их группы 
фигурной езды, которую составляли в основном ее виртуозы — луч-
шие наездники училища. Они демонстрировали высокую слаженность, 
безукоризненную выездку лошадей. Затем проводили состязания по 
конкур-иппику (преодоление препятствий). Здесь определялось ин-
дивидуальное первенство по классам. Завершались они рубкой лозы. 
Одновременно показывалась джигитовка — выполнение сложных но-
меров на галопе коня. За нею — вольтижировка, это та же джигитовка, 
но только по кругу. Я на своей лошади «Медичке» обычно участвовал 
в джигитовке и рубке лозы. Часто занимал призовые места. В вер ховой 
езде и рубке лозы не все зависит от наездника, по-моему, больше за-
висит от лошади. Поэтому всадник и лошадь должны выступать одним 
слаженным организмом. А ведь у нее тоже, как у человека, могут быть 
усталость, плохое настроение, болезнь. Только глубокая дружба и пре-
данность помогут человеку и животному в учебе и на войне. У меня 
был небольшой секрет: я знал, что лошади любят сахар. На завтрак и 
ужин нам выдавали по кусочку в чай. Часто бывало отказывал себе в 
этом малом удовольствии, но угощал «Медичку».

Осенью 1939 года нас направили в освободительный поход в 
Западную Белоруссию и Украину. Желтая листва местами уже окра-
сила деревья. Журавли клиньями вытягивались высоко в небе и ле-
тели в теплые края. После чего еще долго слышалось их унылое 
«курлыканье». Далеко было до снежных вьюг, но первый утренний 
холодок уже напоминал, что лето закончилось. В низинах, на зеленой 
траве блестел и искрился в лучах восходившего солнца иней. Поход 
был недолгим, но воевать пришлось. Когда наш кавалерийский полк 
шел маршем, внезапно поляки открыли огонь из пулеметов. Пули 
метко косили наши ряды. Впереди появилась польская конница. Ко-
мандир подал команду: «В атаку, вперед!». Мы ринулись лавой на 
неприятеля. Бой был недолгим. Я схватился с польским драгуном 
на белом жеребце. Он мастерски владел шашкой и два раза чуть не 
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достал меня смертельными ударами. Выручила «Медичка». В один 
из моментов боя она резко повернулась в сторону — и враг оказался 
ко мне левым боком. Медлить было нельзя, я нанес роковой удар. 
Драгун, как подкошенный, рухнул с коня на землю. После боя мне 
достались трофейная шашка и сбруя. Белый конь был взят на нашу 
конюшню. Между тем, поляки отступили. Но пулеметы не стихали. 
Мне и троим кавалеристам была дана команда: обойти с фланга пу-
леметные расчеты и уничтожить их. Когда мы приблизились к ним 
сзади, поляки развернули оружие и в упор повели огонь по нам. Нас 
спасло небольшое расстояние до них. Мы скакали во весь опор и, 
оказавшись на позициях, успешно выполнили задание. Однако двоих 
тяжело ранило. Наш кавалерийский полк еще несколько раз участво-
вал в боях. Но самый первый бой в жизни мне запомнился на всю 
жизнь. Через три недели Западная Белоруссия и Западная Украина 
были освобождены от белополяков.

первые дни вОйны. белОруССия

Из плана Гитлера «Афбау Ост» (Сосредоточение на восток): 
уничтожить или превратить в рабов миллионы славянского народа; 
за 30 лет «очистить» Польшу и западную часть Советского Союза 
от 31 миллиона человек; выселить за Урал 46–51 млн человек, а 
14 миллионов оставшихся там, «онемечить»; разгромить русских, как 
народ, разобщить их… истребить русскую интеллигенцию как носи-
теля национальной культуры.

Первые дни войны запомнились с особенной силой. Я заканчи-
вал обучение в Минском военном кавалерийском училище. Наступи-
ло долгожданное лето — пора отпусков и экзаменов. В полях зако-
лосилась рожь и золотистым морем растеклась вокруг городов и сел. 
Буйная зелень деревьев и кустов окутала пробудившуюся от зимнего 
сна землю. Воздух наполнился миллионами мелких жужжащих мо-
шек, комаров, мух, пчел. Они стрелами летали повсюду, наслажда-
ясь свободой, теплом, солнечным светом. Реки с удвоенной силой 
несли темно-зеленые воды в неведомые далекие края. Люди, как 
муравьи, спешили на работу, чтобы внести свой вклад в строитель-
ство молодого Советского государства. Для нас, курсантов военного 
училища, это лето было особенным. Нас ждал выпуск, летний от-
пуск и распределение по воинским частям необъятного Советского 
Союза в новом качестве — офицеров. Получить офицерское звание, 
выстраданное пóтом, бессонными ночами в нарядах и караулах, бес-
конечной муштрой и унижением, — было верхом счастья и чуть ли 
не конечной целью всей жизни… Весной и в начале лета много гово-
рили о войне. Но воевать на нашей территории никто не собирался. 
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После перехода границы, мощным ударом противник должен быть 
отброшен назад, а мы его преследовать. Но все получилось не так. 
Медленно продвигаясь, неся горе и разруху, уничтожая все живое 
на своем пути ядовитым жалом-огнем, приползла на нашу землю 
фашистская гадина — война. Она сжигала людей огнем, горячим ме-
таллом вгрызалась в тела, отбирая самое дорогое, что есть у каждого 
человека, — жизнь. Она была повсюду, не останавливалась ни днем, 
ни ночью, и все не могла утолить свою жажду человеческой кровью, 
а наоборот — с удвоенной силой искала новые жертвы и находила.

22 июня 1941 года наше училище было поднято по тревоге. Да 
и тревоги не требовалось. Ночной авиационный налет с бомбарди-
ровкой Минска не оставил в покое и наше училище. Два наших 
курса в количестве 600 человек выдвинулись к реке Березина, где 
организовали оборону. В эти дни творилось что-то неописуемое. Со 
стороны границы днем и ночью двигались многотысячные колонны 
красноармейцев, простых граждан, женщин с детьми в запряженных 
лошадьми повозках, набитых нехитрыми пожитками. Все напомина-
ло паническое бегство в глубь страны. А вдалеке слышались глухие 
разрывы мин и снарядов. В небе постоянно «висела» вражеская авиа-
ция и сотнями тонн свинцовых осколков осыпала все живое. Из тех 
страшных дней вспоминается случай.

К нам подбежала рыдающая, вся в крови, обезумевшая от горя 
мать с младенцем на руках, которого убило осколком разорвавшейся 
авиабомбы. Она неистово голосила. Ее безумный крик походил скорее 
на гортанные хрипы и звуки раненного животного, чем на человече-
ские возгласы. Она смотрела в нашу сторону мокрыми от слез глазами:

— Что вы наделали? Отдайте мне Васютку! Почему не защитили 
нас, ироды окаянные. Васютке время кушать, а он спит. Вы видите, — 
она показывала нам в протянутых руках мертвого младенца. — Спит 
и не просыпается, — она гладила его по головке, размазывая кровь 
по светлым волосикам, и причитала: — Васенька, мой маленький. 
Сейчас я тебя умою. Давай просыпайся скорее. Кушать пора, вста-
вай быстрее. Не спи, пора вставать уже… — Затем, присев с ним на 
землю, женщина что-то ему шептала, потом снова кричала и рыдала. 

Это продолжалось какое-то время, пока к ней не подбежал ее 
односельчанин, старик. Взяв женщину за плечи, он попытался под-
нять ее на ноги: 

— Пойдем Ефросиньюшка, не убивайся так, пойдем отсюда. А то 
ведь опять авианалет будет.

Я помогал деду поднять женщину, но она была недвижима. По-
том, вдруг повернув ко мне голову, она схватила меня руками за во-
рот гимнастерки и закричала в лицо:

— Воюй, солдатик, по-настоящему. Выгони тварь фашистскую с 
нашей земли. Отомсти за все. А мы с Васенькой поможем тебе, чем 
сможем…
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Вымолвив эти слова, она ослабила хватку, закрыла глаза, и, по-
виснув у меня на руках, испустила дух. Тут я увидел маленькую, но 
глубокую кровоточащую рану у нее за ухом.

Описать мое душевное состояние словами было невозможно. 
Ком подкатил к горлу, тело мое словно парализовало. Слезы полили 
градом. Молнией пронеслась мысль: «Первый день войны… и мать с 
ребенком умерла у меня на руках! Что это? Дурной сон или явь?»

Подбежал старшина Архипцев.
— Прости, мать, не уберегли мы тебя и дитя твое, — скороговор-

кой проговорил он, смахнув слезу, нервно крутя усы дрожащими, 
прокуренными пальцами.

Мои переживания после случившегося передать невозможно. 
Как будто страшный сон окутал меня и все вокруг: мне казалось, 
будто я бегу, кричу, бью себя по голове, груди, впиваюсь ногтями в 
лицо, рву его до нестерпимой боли — и не могу проснуться…

Волею судьбы я оказался на направлении главного удара группы 
армий «Центр» Вермахта, самой мощной, многочисленной, боеспособ-
ной группировки, обеспеченной по последнему образцу военной тех-
никой, закидывавшей свои щупальца в сердце Родины — Москву. Она 
состояла из: 4-й армии генерал-фельдмаршала Гюнтера фон Клюге; 
2-й танковой группы генерал-полковника Гейнца Гудериана; 3-й тан-
ковой группы генерал-полковника Германа Гота и 9-й полевой армии 
генерал-полковника Адольфа Штрауса. Ранним утром грохот танко-
вых моторов возвестил о приближении врага. Позже я узнал, что это 
танковая группа прославленного генерала Гудериана, завоевавшего 
Польшу, Францию, Бельгию, Голландию и другие страны. Основно-
го разработчика и исполнителя «Блицкрига» и плана «Барбаросса». 
Наступала самая мощная в истории войн человечества группа армий 
«Центр», в которой насчитывалось 1453200 человек. Конечной целью 
ее была Москва, а на пути были Минск, Витебск, Смоленск, Вязьма, 
Ржев и другие города и села, утопленные в крови. Оружия для борь-
бы с танками у нас не было. На весь курсантский полк имелись четы-
ре противотанковых ружья, десятка три-четыре гранат, бутылки с за-
жигательной смесью, винтовки. Но оборонять нашу землю, задержать 
продвижение немецкого «бронированного кулака» на час, день, не-
делю было необходимо. Впоследствии в результате таких трагических 
боев, где погибал почти весь состав наших подразделений, враг все 
же был остановлен у стен Москвы. Гул моторов заглушили выстрелы 
танковых орудий, затем, после секундного эха, земля встрепенулась и 
задрожала от тысяч взрывов. Тонны песка, обломков деревьев, пыли 
с клубами черного дыма и яркими языками пламени взметнулись в 
небо. Летнее утро, до этого прохладное, свежее, превратилось в ад-
ский огненный ад, пожиравший вокруг все живое.

Первыми выстрелами было убито девять курсантов, среди них 
был весельчак Степка с отпускным билетом в кармане. Он должен 
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был ехать на свою свадьбу в Смоленск. Его тело лежало в скорчен-
ной неестественной позе, в луже крови, еще не успевшей впитаться в 
землю. Из кармана торчал белый уголок отпускного билета, орошен-
ный каплями утренней росы, напоминавшей слезы невесты, которая 
никогда не станет женой Степана.

Старшина Архипцев метался от окопа к окопу, подбадривая ре-
бят. Он воевал в гражданскую войну и Финскую компанию. Брави-
ровал на переднем крае, показывая всем своим видом, что чихать 
хотел на фашистов и их «железные кулаки» танки.

— Уйди в окоп! Ложись, — кричал командир роты. — Трое суток 
ареста! 

Старшина не обращал внимания. И поплатился. Пуля снайпера 
пробила мужественное сердце.

На нашем участке из-за кустов, купами разбросанных по рав-
нине, появились серые, быстро приближающиеся точки. Солнце на 
миг скрылось за тучами. Видно, ему, могучему светилу, не хотелось 
видеть сражение, смерть и горе. Воздух был тягучим и густым. Он 
будто не вдыхался грудью, а вливался в нее, чтобы выскочить назад 
раскаленным паром.

— Немецкая пехота! — крикнул начальник училища Сусайков: и 
все вылезли из окопов. Так близко врага еще никто из курсантов не 
видел.

Я всматривался во вражеские колонны. Закатанные по локоть 
рукава, металлические каски, словно влитые в головы, кожаные рем-
ни, черные сапоги, уверенно ступавшие по нашей земле. Они шли 
спокойно, ровными рядами, казалось, никакая сила на свете не может 
их остановить. Ветром донесся боевой клич гитлеровцев — пронзи-
тельное «ла-ла-ла» с твердым «л» и гортанным «а». Как мы узнали 
позже, таким образом они представляли себя на охоте и окриком за-
гоняли вместо зверья «русских зайцев». На тот момент мы действи-
тельно отступали по всему фронту. 

Начальник училища подал команду:
— В атаку, вперед!
Пронеслось дружное «урааа!». Патронов у нас было немного, 

винтовок на всех не хватало, поэтому в атаку шли кто со штыком, 
кто с винтовкой, с саперной лопаткой, а кто и с палкой. До недавне-
го времени наше училище было кавалерийским. Шашками рубиться 
умели все, особенно в конном строю. А здесь ни шашек, ни коней. 
Саперная лопатка хорошее подспорье, но шашку не заменит. Это по-
том уже, за годы войны, оставшиеся в живых научились сражаться 
всем, что под руку попадется, а саперная лопатка считалась сверхору-
жием ближнего боя. Но это было потом. А сейчас мы бросились на 
врага, скорее от испуга и безнадежного отступления по всему фрон-
ту, нежели от геройства, а мне… мерещилась мать Ефросинья с Ва-
сюткой на руках…
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За минуту все смешалось в клубах пыли. Повсюду катались по 
земле, корчились от боли и погибали люди. Скопление живой силы 
было таким, что применить стрелковое оружие было невозможно. 
Очень просто убить своего. Поэтому бились страшно — всем, что 
было в руках: штыками, касками, ремнями с металлической бляхой, 
саперными лопатками, у некоторых были детали от разобранного 
трактора. Зато немцы деловито орудовали карабинами с пристегну-
тыми штыками. Выделялся среди них огромного роста, широкий в 
плечах, с мясистым носом, двойным квадратным подбородком и ры-
жими волосами ефрейтор. В левой руке у него был карабин, которым 
он резким ударом в грудь или голову останавливал нападающего, а 
в правой — штык-нож, напоминавший по размерам небольшой меч. 
Его он и всаживал в наших ребят, погубив около десятка. Мне сразу 
показалось, что до войны он работал мясником — и нынешняя работа 
для него привычная.

В разгаре боя «мясник» оказался рядом. Сильно ударил меня в 
грудь прикладом и занес руку со штыком. Я отлетел к дереву и еще 
в воздухе почувствовал лезвие, пронзающее кожу ниже подмышки 
левой руки. Он пригвоздил меня к дереву и невольно приблизился к 
моему лицу. За миг до этого я вытянул вперед правую руку с неудоб-
ным трехгранным винтовочным штыком, на который тот неудачно 
навалился всем телом. «Мясник» смотрел мне в глаза, еще не пони-
мая, что произошло. Затем на долю секунды перевел взгляд на торча-
щий из его груди штык и вновь на меня. Его расширенные зрачки и 
полуоткрытый рот говорили о растерянности. Губы стали судорожно 
сжиматься. Казалось, он жадно глотает воздух, но не может вздох-
нуть. Еще через долю секунды он понял, что убит. Сукровица, как 
маленький язык пламени выскочила из его рта и струйкой потекла 
по подбородку, глаза остекленели, он произнес:

— Mien Got! Мutter… (Господи, мамочка…).
Его многопудовое тело рухнуло на меня и медленно сползало 

вниз. А я не мог его ни удержать, ни нагнуться. Под рукой торчал его 
большой штык-нож. К этому времени бой затихал, остатки пехоты 
быстро исчезали. 

Ко мне подбежал командир роты, весь в грязи, пыли, измазан-
ный своей и чужой кровью, в изодранной гимнастерке. Придерживая 
рукой кровоточащее ухо, произнес:

— Георгий, ты жив? — Я взглянул на него безумными глазами. 
Он резко выдернул застрявший штык-нож, оттащил от меня огром-
ного, как буйвол, немца и добавил, передавая мне кинжал: — Ну, 
молодец, молодец, такого хряка заколол. Пойдем быстрее. Сейчас 
опять бомбежка будет.

Я нагнулся к немцу. Он лежал на земле, широко раскинув руки, 
каска слезла с головы, прядь густых рыжих волос касалась травы. 
Глаза «смотрели» в небесную высь, точно провожали улетающую 
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душу в иной мир. Из груди стальным отблеском металла торчала 
рукоять моего штыка. Бурое пятно, пропитав форму, расширялось по 
груди, как дорогое вино из прохудившихся мехов. Я положил руку 
ему на веки, прикрыл глаза и прошептал:

— Вот и ты, мил-человек, нашел смертушку свою — за то, что 
много горя выпустил в мир, убил мох товарищей. А кто звал тебя 
сюда? Кто? — слеза покатилась по моей щеке. — Ты думал, я тебя с 
пирогами и блинами встречать буду? Буду, коль придешь с миром и 
добром, буду! Так нет же. Ты, как вор, темной ночью влез в мой дом. 
Убил мать, детей малых, меня хотел на колени поставить. Раз так, во-
ровская твоя душа, тогда поделом тебе. На миг снова представилась 
мне мать Ефросинья с мертвым Васюткой на руках, рыдающая и не 
помнящая себя от горя, протягивающая мне дрожащие руки. — Вот 
мать, смотри! — указал я на разбросанные трупы немецких солдат, — 
будем платить за твои слезы и слезы миллионов матерей.

В этом бою я выжил, обошелся малой царапиной. Окреп мораль-
но, перестал думать о смерти, бояться ее. Трофейный кинжал служил 
мне верой и правдой, выручал в трудные минуты боев. А мой страх 
навсегда остался там, на реке Березине, пригвожденный к дереву.

На следующий день подошел тыловой обоз из нашего учили-
ща. Помимо продовольствия привезли неприкосновенный запас со 
складов: винтовки, гранаты, шашки, несколько пулеметов. Кому не 
хватило винтовки, выдали шашку.

Бои продолжались более двух недель. Мы воевали совместно 
с 1-й Московской мотострелковой дивизией под командованием 
Я. Крейзера. Личный счет уничтоженных врагов был доведен мною 
до пяти.

В ночь с 6 на 7 июля немцы начали переброску передовых отря-
дов на восточный берег реки Бобр, где оборонялись мы. Перед боем 
командир поставил простую задачу:

— Не дать переправиться врагу на наш берег. У кого нет вин-
товок — добыть в бою. Шашек, я думаю, достаточно. Мы — кавале-
ристы. После боя немцы должны напоминать изрубленную капусту. 
Вопросы есть?

Раздался дружный ответ:
— Никак нет!
Фраза о капусте всем понравилась и воодушевила перед боем, 

прибавила уверенности. Мы залегли в редком лесу на берегу реки. В 
ночной тишине послышались частые гребки весел. Немцы переправ-
лялись. Когда последний немец покинул лодку, командир батальона 
Батоев отдал приказ:

— Вперед! Руби!
Что было сил мы бросились на врага. Большую роль сыграла вне-

запность ночного нападения. Немцы были застигнуты врасплох. По 
данным их разведки, на этом берегу наших войск не было. Началась 
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стрельба, рубка, предсмертные крики тяжелораненых. Не прошло и 
часа, как берег был усыпан изрубленными трупами гитлеровцев. На-
шей атакой не только отброшены части противника, но и сорваны 
работы по наводке моста. Позже наш батальон под сильнейшим ог-
нем сумел без больших потерь вернуться на исходные позиции. За 
этот бой многих бойцов представили к наградам, а командира бата-
льона майора И.С. Батоева и сержантов Д.К. Куколенко и Е.А. Ко-
стылева — к Орденам Красного Знамени. У города Толочин 8 июля 
произошел крупный танковый бой, в нем с обеих сторон участвовали 
свыше ста танков. Совместно с мотострелковой дивизией мы вы-
били противника из города, захватили 800 пленных, 350 автомашин 
и знамя 47-го Берлинского танкового корпуса. Этот успех имел не 
только военное, но и огромное моральное значение — о нем узнала 
вся страна из газет! Но и наши потери были велики. Из шестисот 
курсантов погибли 192 человека, ранены 68. Цифра трагична вдвой-
не, если учесть что все курсанты были выпускниками-офицерами. 
Командирами взводов, которыми можно было укомплектовать не-
сколько боевых дивизий.

С середины июля 1941 г. нас оставшихся в живых перебросили 
в Саратов, где училищу присвоили новое название: 3-е Саратовское 
военное училище. Почти через несколько дней вручили звание лей-
тенантов и вновь отправили на фронт. Я попал на Западный фронт, 
под Смоленск. Старая знакомая мне группа армий «Центр» устроила 
там жестокую мясорубку. «Не отпускает меня враг далеко от себя, — 
думал я. Те части, с которыми мы столкнулись в Белоруссии, теперь 
дошли до Смоленска.»

Западный фрОнт

«Мы обязаны истреблять население — это входит в нашу мис-
сию охраны германского населения. Нам придется развить технику 
истребления населения… Если я посылаю цвет германской нации в 
пекло войны без малейшей жалости, проливая драгоценную немец-
кую кровь, то, без сомнения, я имею право уничтожить миллионы 
людей низшей расы, которые размножаются как черви» — А. Гит-
лер. «Самый тупой немецкий рабочий, стоит дороже, чем все жите-
ли Украины вместе взятые..» — гаулейтер Украины Э.Кох. Желтая 
трава, выжженная палящим солнцем уныло покрывала равнины и 
холмы. Земля местами изрыта черными воронками от разрывов мин 
и снарядов. Противотанковые рвы длинными глубокими бороздами 
разделяли поля на части. Полевые грызуны словно вымерли. Они 
чувствовали приближение фронта по глухим отдаленным взрывам, 
эхом доносившихся с Запада.
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По прибытии в воинскую часть меня обступили бойцы для зна-
комства. Все — люди среднего возраста, призванные из запаса, но 
успевшие уже повоевать, молодежи мало.

— Никак лейтенанта молодого прислали? — услышал я голоса 
бойцов.

— Смотри, форма новая, ремни сверкают. Видать, пороху еще не 
нюхал.

— Нюхал, ребята, порох и повоевать успел, — повернулся я к 
любопытным. — В Красной армии с 1937 года. Служил в Белоруссии, 
в Донской казачьей кавалерийской дивизии. В 1939 году участвовал 
в освободительном походе в западную Белоруссию и Польшу. Там 
бои тоже были. С июня 1941 года под Минском воевал. Теперь вот 
к вам направили.

— И личный боевой счет имеешь?
— А как же! Семеро. И в 1939-м двое.
— Ну, тогда уважение. Боевой офицер прибыл ребята, не будет 

за нашими спинами отсиживаться, — раздались одобрительные раз-
говоры.

Про личный счет на войне — отдельный разговор. Каждый 
воин ведет подсчет уничтоженного врага. Летчики рисуют звезды 
по количеству сбитых самолетов. Моряки считают количество по-
топленных кораблей и их тоннаж. Танкисты считают подбитые тан-
ки. Снайпера делают зарубки на прикладах винтовок. Также и в 
сухопутных войсках каждый ведет личный счет. Это счет каждого 
бойца, офицера. О нем не всегда принято говорить и расспрашивать, 
каждый по-разному относится к таким вопросам. Но этот счет был 
у каждого, кто воевал, потому и назывался «личный» или «боевой».

Меня назначили командиром взвода разведки. Разведка — осо-
бое подразделение на фронте со своими боевыми обычаями и тради-
циями. Быть разведчиком, а тем более командиром — большая честь 
и ответственность. Каждую ночь боевая задача на разведку — переход 
через линию фронта. Вернуться из разведки живым — шансов не-
много. У разведчиков на войне свои суровые законы. Нас в плен не 
брали. А если брали, то в плену разведчик жил не более суток. Там 
его пытали, били, и, если он еще дышал, — расстреливали. Поэтому 
одну пулю мы всегда берегли для себя.

В 1941 году общие потери наших войск были просто катастрофи-
ческими. Отлаженная до винтика «машина» вермахта громила все на 
своем пути, медленно продвигаясь к Москве. «Люфтваффе» полива-
ла огнем с неба не переставая, артиллерия уничтожала наши боевые 
порядки. Часто бывало так, что после налета авиации и артобстре-
ла немецкая пехота и танки продвигались на десятки километров 
без сопротивления. На пути оставались только раненные и убитые 
красноармейцы, горящая бронетехника. В этот трагический период 
не хватало оружия, боеприпасов, артиллерии. В воздухе полностью 
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господствовала немецкая авиация. Не будет преувеличением сказать, 
что подступы к Москве мы закрывали своими телами.

В августе 1941г. Западный фронт представлял собой огромный 
котел, в котором ежедневно гибли тысячи солдат и офицеров. Удер-
живать позиции Красная Армия не могла. Каждый час необходимы 
были сведения о группировках немецких войск. За это отвечала раз-
ведка. Еженощно в тыл врага уходили разведгруппы. Большинство 
из которых не возвращались. Сведения о противнике нужны были, 
как воздух. В один из таких дней в штабе я слушал боевую задачу.

— Ну, что лейтенант, — обратился начальник разведки дивизии 
майор Щеткин, — слушай задачу на разведку. Подбери из своих ре-
бят самых надежных. В 22 часа выдвигаетесь. В пятидесяти киломе-
трах от линии фронта обнаружены артиллерийские и авиационные 
склады. Спланируй выход к складам и их уничтожение. Это основная 
задача. И дополнительная: на обратном пути нужен «язык» танкист 
или офицер штаба. Вопросы есть?

— Время на выполнение?
— Шесть суток. Что еще?
— Все понятно.
— Тогда с Богом! — Щеткин протянул широкую, как лопата, 

ладонь.
Перед выбором бойцов в разведку я проходил мимо каждого, 

якобы проверяя внешний вид, а сам всматривался в глаза. Хотел 
почувствовать внутреннюю тревогу. Если тревога была, а такое ор-
ганизм улавливает перед смертью, бойца в разведку не брал. Мне 
нужны те, которые возвратятся живыми.

— Задача двойная и с элементом диверсии, — объявил я группе; 
и после короткого инструктажа мы выдвинулись.

За оврагом виднелся темный лес. Верхушки сосен клиньями ухо-
дили в небо. Звезды сверкали холодным отблеском. Желтое пятно 
луны то отсвечивало бледным мерцанием, то пряталось за быстро 
проносящимися тучами. В низину оврага опустился туман и покры-
валом укутал кусты и деревья. Пахнуло сыростью.

Линию фронта прошли спокойно. К концу следующего дня до-
брались к складам. А здесь была задержка. Охрана складов была 
качественной: вышки, пулеметы, часовые. Между тем, пришлось око-
ло двух суток лежать без движения перед складами, рассчитывать 
время смены часовых, движение караульных на посты, наблюдать за 
подвозом и разгрузкой боеприпасов в хранилища. Но все же склады 
находились в глубине от переднего края, поэтому немцы здесь были 
ленивее, не так осмотрительны, как в прифронтовой полосе. Наше 
нахождение здесь было неожиданным для них.

Разведчик должен уметь делать все и обладать редкими волевы-
ми качествами. Самое главное — выдержка и самообладание. Забудь 
про себя и свои нужды, слейся с лесом, землей, кустом. Так лежи, не 
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двигаясь, час, два, три, день. Не подавай признаков жизни. Привы-
кай к врагу, его голосу, запаху, движениям. Не видя тебя, враг под-
сознательно привыкает к опасности, перестает ощущать ее. Он сам 
невольно впутывается в сети западни, расставленные тобой. И перед 
приходом последней минуты он уйдет в другой мир спокойно и бы-
стро, как во сне, не цепляясь за жизнь. Если в эти часы, дни не вы-
держал, захотел в туалет, зашевелился, хрустнул веткой — ты труп, 
раскрыта и уничтожена разведгруппа. А самое худшее — не выпол-
нено задание. Поэтому выявить себя до положенного срока — провал 
и смерть. Отсюда первая заповедь разведчика: не дай обнаружить 
себя противнику. Обнаружил, значит приготовься к смерти своей и 
группы. Отдай свою жизнь дорого. Чем больше врагов заберешь с 
собой, тем больше твоих товарищей, родственников, соотечественни-
ков останутся живыми. Страшнее смерти — невыполнение задачи на 
разведку. Не будет сведений о противнике его перемещениях планах, 
намерениях. Огромные потери понесут дивизия, армия, фронт. Вот 
такая нехитрая наука. Поэтому вторая заповедь разведчика: задача на 
разведку — приказ самой Родины-Матери, его выполнение является 
долгом. Причиной невыполнения может быть одна: смерть. Чтобы 
выжить в разведке, необходимо соблюдать третью заповедь: братство 
разведчика теснее уз семейных.

— Петрович, — обратился я к старшине, — пойдете к южной 
части складов. Отвлечете внимание стрельбой и гранатами. Тем вре-
менем мы здесь заминируем. После взрыва отходите к линии фронта. 
Вперед! — Кирьянов, режь проволоку, подбирайтесь с Колей к скла-
ду и минируйте его. Смотри в бинокль. Видишь букву «U» на стене. 
Там авиабомбы. Они разнесут всю территорию. С Богом!

Через некоторое время на той стороне складов раздались выстре-
лы. «Петрович знает свое дело», — подумал я.

Немецкий караул поспешил на выстрелы. Под покровом темно-
ты Кирьянов успешно заминировал склады.

— Теперь, ребята, быстро уносим ноги, скомандовал я, — через 
2–3 минуты камня на камне не останется.

Мы бегом продвигались к линии фронта. Позади раздался оглу-
шительный взрыв. Сперва один, затем еще и еще. Склады взрыва-
лись с такой силой, будто вся армейская артиллерия фронта прово-
дила артподготовку. Впереди были болота. Нам стоило отсидеться. 
Немцы в болото не пойдут. А когда все утихнет, через двое-трое 
суток пробиваться к своим.

Отсиживаться на болотах пришлось дольше, чем планировали. 
Район складов блокировали и прочесывали каждый метр. Нас спасли 
топкие болота, куда немцы не сунулись. Но с нацистской скрупулез-
ностью выстави блокпосты, караулы и засады на маршруте нашего 
возможного продвижения к линии фронта. Четверо суток на болотах 
минули как один день. Продукты заканчивались.
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— Петрович, давай размышлять, — говорю своему помкомвзво-
да. — Почти неделю за линией фронта. Продукты на исходе. Дальше 
тянуть нельзя. Предлагаю ночной выход. При необходимости прорыв 
с боем.

— Согласен, товарищ лейтенант, дальше тянуть нельзя.
Ночью выдвинулись. Кирьянов пошел впереди метров на двести.
— Товарищ лейтенант, — шепотом произнес тихо подошедший 

Кирьянов, — там немецкий секрет. Человек пять, разожгли костер.
— Штык-ножи, лопатки к бою готовь, — даю команду. — И что-

бы без единого звука! — Подползаем к поляне. Все — как на ладони. 
Один часовой бродит в стороне. — Кирьянов, часовой твой. Пять 
минут для окружения поляны. Команда к атаке — приглушенный 
свист, — при внезапной атаке — главное не спугнуть врага, никакого 
шума, тем более выстрела. 

Через считанные секунды немецкий пост был уничтожен.
Когда снимаешь часового с применением штык-ножа, необходи-

мо после удара в шею или затылок прижать его к земле и дождаться 
успокоения тела. Часто бывало, когда молодые разведчики наносили 
удар, но до конца не «успокаивали» немца, вынимали нож раньше 
положенного, слышался последний крик или выстрел умирающего. 
Это грозило обнаружением группы. Ее блокировали и уничтожали. 
Поэтому работать в разведке с противником нужно аккуратно, с юве-
лирной меткостью и точностью.

При приближении к линии фронта помог случай. По лесной до-
роге ехала штабная машина с курьером. Нам удалось ее перехватить. 
Важных документов или пакетов там не было, но капитан из немец-
кого штаба сообщил важные сведения.

В расположении части я узнал, что в мой взвод прибыл для 
прохождения службы ефрейтор Данилов Семен. Крепкий, широко-
плечий парень со множеством шрамов на лице, руках, груди. При 
знакомстве с ним я узнал о трагической судьбе его семьи.

Во время одного из боев был ранен. Потерял сознание, попал 
в плен. Его били, пытали и издевались. Каленым железом выжгли 
звезду на груди. Оставили связанным на ночь во дворе без сознания. 
Он перегрыз веревки и сбежал. Добрался до своих. В плену был не 
больше суток. Прошел проверку в Особом отделе. Там «получил» 
тоже. «Особисты» проверяли всех на причастность к шпионажу, ча-
сто били. Ему поверили.

Семен смотрел на меня, немного нагнув голову вперед. В глазах 
просматривались невыносимая печаль и внутренняя душевная боль. 
Шрамы на лице вызывали содрогание. Было понятно сразу, этот че-
ловек многое пережил. На построении взвода я представил личному 
составу Семена. Затем спросил:

— Значит, к новому месту службы? Из госпиталя?
— Так точно.
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— Отчего такая грусть?
— Пустое, товарищ лейтенант, пустое…
— Семен, ты человек новый. Попал к себе в семью. Не таись.
Поколебавшись немного, Семен рассказал, что две недели назад 

немцами была истреблена вся его семья. Отец, мать, жена и двое де-
тишек живыми закопаны в землю.

— Там шли жестокие бои. Фашисты потеряли много убитыми. 
Вошли в село и стали срывать злость на мирных жителях, не успев-
ших эвакуироваться. Узнали, что я боец Красной Армии. Выгнали 
семью на подворье в центр села. Собрали жителей. Сообщили, что 
я воюю против немецких солдат. И закопали, — у Семена брызнули 
слезы. Он снял пилотку, сжал ее в руках до боли и закрыл лицо. 
Его тело вздрогнуло, он не сдержался и зарыдал: — Детей малолет-
них — Ваню трех и Дашу пяти лет — за что? Отца-старика и мать, 
еле передвигающуюся. За что? Жену… Никого у меня ни осталось 
на всей земле, никого. Я жить не буду, не хочу! Фашистскую сво-
лочь зубами рвать буду. И пока не отомщу за семью, не уйду из 
этого мира.

Я подал команду «Разойдись!». Но бойцы, видя страдания това-
рища, обступили его, старались поддержать. Но чем можно помочь? 
Какими словами описать случившийся ужас? Нет таких слов и дел, 
которыми можно было помочь Семену и сотням тысяч таких же бой-
цов Красной Армии, потерявших родню на оккупированной немцами 
территории.

— За что, товарищ лейтенант. За что? Ванюшу и Дашеньку... — 
он пронзил меня красными, опухшими от слез глазами. 

Ощущение было таким, что все несчастья этой войны впитали 
его глаза-озера горя. Я прижал его голову к своей груди.

— Завтра бой, Сеня, бой…
Вскоре пришел посыльный по штабу и сообщил, что меня вы-

зывает начальник разведки майор Щеткин.
— Георгий, слушай внимательно, — сообщил уставший от вче-

рашнего боя майор. Левый глаз он прищуривал и немного заикался, 
сказывалась недавняя контузия. — В районе хутора Крымский на-
ходится мост через реку. Завтра через него должна пройти колонна 
«тигров» около семидесяти танков. Мост заминировать ночью. До-
ждаться появления танков и взорвать. Сообщить по радиостанции 
точные координаты танковой колонны для артиллерийского огня. И 
сразу живыми и здоровыми назад. Возьми пять человек.

Задание было несложным. Но с самого начала все как-то не за-
ладилось. Мой помкомвзвода Петрович выехал в тыл за молодым по-
полнением. Снайпер Кирьянов, которого всегда брал с собой, лежал 
с ранением в медсанбате. Радист Сидорчук простужен. У Данилова 
горе, лучше бы ему повременить с боевыми задачами. А больше брать 
некого.
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Линию фронта перешли. Пробирались лесом. До хутора киломе-
тров десять оставалось. Впереди окраина села, дом на опушке леса. 
В окнах темно. Подходим ближе. Вдруг слышится немецкая речь. 
К дому подходят четверо немцев.

— Матка, откриват двер — доносятся ветром слова пьяного не-
мецкого солдата и стук прикладом в ворота. — Не открит, будэм 
убиват. — Стук становится сильнее.

В окнах появлявился тусклый свет от лампадки. На порог вышла 
деревенская женщина в платке, открыла калитку. Один из немцев 
схватил ее за волосы, повалил на землю и потащил за собой. Она 
вырывалась, кричала, плакала. Мы догадывались, что каждый день 
немцы насиловали и всячески издевались над мирными жителями в 
оккупированных районах.

— Вот гады, — прошептал Сидорчук, глядя на меня, затем на 
Данилова.

Я был в замешательстве. Что делать? Обнаруживать группу нель-
зя. Задание не выполнено. Семьдесят немецких танков уничтожат ни 
одну тысячу наших бойцов. С другой стороны — издевательство над 
женщиной. Вдруг послышался детский плач. Ребенок 4–5 лет выбе-
жал из калитки за матерью. Босой, в белой рубашонке. Он схватал 
немца ручонками за сапог и закричал:

— Дядя, отпусти мамку, отпусти!
Немец выбрал удобный момент и ударил мальчонку сапогом, как 

по футбольному мячу. Тот отлетел и не поднимался, плач затих. 
Пережить увиденное было тяжело. Группа бегом направилась к 

фашистам.
— Только без шума, — успел шепнуть я.
Не прошло и минуты, как четверых немцев не стало. Данилов 

уничтожил двоих.
— Трупы закопать в лесу, до завтрашнего утра их не должны 

обнаружить. Быстро! — Невдалеке кто-то копошился и издавал зву-
ки. — Семен, — позвал я. — Никто не отозвался.

Мы подбежали к Данилову. Он сидел сверху на немце и наносил 
удары ножом. С трудом оторвали его от трупа немца, ударившего 
ребенка.

— Сокалюк, спрячешь немцев и заберешь мать с ребенком к нам, 
за линию фронта. Пусть отсидятся. 

Через несколько дней Сокалюк поведал мне, что убитый Дани-
ловым немец был буквально изрезан и разорван на части.

К трем ночи мы подошли к мосту. Там была охрана человек 
пять. Один нес службу, остальные отдыхали.

— Разрешите снять часового? — обратился ко мне Данилов.
— Давай Семен, только аккуратно.
Боец скрылся в темноте. Через несколько минут раздался при-

глушенный свист. Мы приблизились для возможной огневой под-
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держки. Пять немецких караульных были уничтожены. Четверо из 
них погибли во сне.

С первыми лучами солнца на горизонте появилась танковая ко-
лонна «тигров». Даю координаты по радиостанции. Подрываем мост. 
Начинается мощный, прицельный артиллерийский огонь. Уходя, 
вижу горящие танки, взрывающиеся бензовозы.

Возвращаясь из разведки с выполненным заданием, я был тяже-
ло ранен осколком разорвавшегося недалеко от меня артиллерийско-
го снаряда. Это было первое тяжелое ранение.

вОрОнежСкий фрОнт

Очень запомнились бои на Воронежском фронте в августе 1942 г. 
Гитлеровцы долго не могли прорвать нашу оборону. Для прорыва к 
ним прибыло специальное подкрепление –воздушно-десантный полк 
из оккупированной Франции. Их считали отборными «головореза-
ми», выполнявшими боевую задачу в любых условиях. И действи-
тельно, они отличались от пехоты вермахта, с которой мы воевали 
каждый день. Здоровые и крепкие, ростом не ниже метра восьми-
десяти, с отличной боевой подготовкой, вооружением и отточенной 
тактикой боя. С 1939 года они воевали во всех странах Европы прак-
тически без потерь. Нас собрали в штабе и сообщили о прибытии у 
врага свежих сил — десантников. Решено было на время не переда-
вать документы, пакеты и карты в штаб армии обычным способом, 
а только в крайних случаях и с усиленной охраной. Помимо ряда 
заданий передо мной была поставлена задача взять «языка» из де-
сантного полка.

Свежим августовским утром солнце осветило верхушки вековых 
сосен, стоящих угрюмо, как древние русские богатыри. На зеленой 
траве бусинками сверкала роса, умывая и пробуждая лес после сна. 
Где-то в глубине леса дятел упорно отбивал дробь на высоком дереве: 
«Вот я с утррра работ-таю, лечу лес от паррразитов». А лес, шеле-
стя ветками, отвечал тихо с благодарностью: «Спасссибо тебе, доктор 
нашшш». Так и мы лечили нашу землю от паразитов..

Мой разведвзвод находился в ночном дозоре на нейтральной по-
лосе.

— Товарищ старший лейтенант, — подполз ко мне рядовой Ику-
мов, — там немцы скрытно подходят. Человек сто пятьдесят — де-
сантники.

— У них, похоже, задача на разведку боем, а здесь мы в засаде, — 
высказал я вслух предположение. — Бегом в штаб бригады, сообщи о 
подходе немцев, вызови подкрепление.

Нас было меньше раза в два. Дозоры для этого и выставляются, 
чтобы враг скрытно не прошел через линию фронта. Обнаружить его, 
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завязать бой до подхода основных сил. Но немецкий десантник — 
особый случай. Одно дело — «ломать» пехоту в ближнем бою, обу-
ченную, но не стойкую. Другое дело — с десантом воевать, имеющим 
опыт боевых действий по всей Европе. И эту разницу я почувствовал 
в первую минуту боя. Схватка была здесь же, на нейтральной полосе.

Перед боем опять возник в моем сознании образ страдающей 
Ефросиньи с Васей на руках. Она плакала, что-то хотела произнести 
и только шевелила губами, указывая на младенца. Вокруг нее нахо-
дились мои убитые товарищи. «Должно быть, жарко будет, — мель-
кнула мысль, — все убиенные собрались.»

Схватились жестко, без единого выстрела. Наше оружие сапер-
ные лопатки и штык-ножи. Нехитрое, но страшное оружие. Я ко-
мандир, мне бояться нельзя, отступать нельзя. Умереть тоже нельзя, 
бойцы дрогнут, большие потери понесут, бой проигран будет. Только 
вперед и личным примером громить врага… К тому времени за год 
боев я уже многому научился. Пережил более сотни рукопашных 
схваток. Имел личный боевой счет — тридцать четыре немца и об-
щий счет — в два-три раза больший. Лопатка в моих руках была, как 
мельница. С кожаной петлей на рукояти, чтобы не соскользнула в 
бою. На ремне висела запасная лопатка и трофейный кинжал, взятый 
в первых жарких боях на реке Березина в Белоруссии, у Ганса— 
«мясника».

С большим трудом увернувшись от немецкого штыка, я опустил 
лопатку сверху вниз под углом на шею десантника. В лицо брызнуло 
теплой липкой жидкостью. Услышав хруст, понял, перебиты артерии, 
мышцы и шейные позвонки. Следом за ним надвигался другой пара-
шютист. Звук сломанных хрящей товарища смутил его на долю се-
кунды. Он перевел взгляд в сторону и крикнул: «Зиг-фрид!». Между 
звуками «Зиг» и «фрид» мой клинок, произведенный в Германии, 
уже глубоко сидел у него между ребрами.

В этот момент над головой со свистом пронеслась пуля. Кто-то 
не выдержал и начал стрелять? Или случайно нажал на курок? Здо-
ровенный немец ударил меня ногой в живот. Я споткнулся, падая на 
спину. Он прыгнул на меня. Упав, я невольно выставил острие кин-
жала вверх, уперев рукоятью в землю. При приземлении мой кинжал 
вошел немцу в бок, как в мягкое тесто. Левым предплечьем пришлось 
удерживать его штык, острие которого было в сантиметре от моего 
глаза. Пробитый бок немца беспокоил. Стараясь всадить штык мне в 
глаз, он напирал сильнее, в тоже время мой кинжал входил глубже в 
его подреберье. Я не мог его скинуть с себя или пошевельнуться. В 
очередной раз смерть подкралась так близко. Мелькнул образ матери 
Ефросиньи… Находясь под немцем, я стал проворачивать нож в его 
боку. Это привело к неожиданному успеху. Избегая боли, он начал 
переворачиваться в сторону, у меня освободилось место. Я вытащил 
нож и всадил его в грудь. Враг сник.
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Смело и упорно бился Данилов. Несколько раз он отражал уда-
ры немцев, предназначенных для меня. Его трофейный карабин с 
пристегнутым штыком, по срез ствола, как в масло, входил в крепкие 
тела десантников. В какой-то момент штык не выдержал нагрузки и 
переломился наполовину.

— Ничего, — улыбнулся мне Семен, — так еще удобнее.
И продолжил орудовать дальше. Казалось, он готов был голыми 

руками рвать врага. Очередной противник выбил у него карабин из 
рук. Семен не растерялся и нанес сильный удар кулаком немцу в 
лицо, тот упал без сознания. Ефрейтор поднял с земли новенький 
«Вальтер» и прицельно в упор расстреливал гитлеровцев. Когда за-
кончился боезапас, ему под руку попался запасной ствол от немец-
кого пулемета. В руках Данилова ствол напоминал булаву. Ни один 
череп воздушных десантников был разнесен стволом. Когда Семена 
ранили в правую руку, он разил врага левой. Еще один немец вы-
стрелил в упор и пробил плечо левой руки ефрейтора. Данилов ки-
нулся на него, повалил на землю. Бой продолжался еще около часа. 
Мне это время казалось вечностью. Я получал удары, уворачивался, 
наносил в ответ. Мои ребята тоже старались, берегли меня, а я их. 
К немцам стало прибывать подкрепление. К нам тоже подоспели, не 
дали погибнуть в меньшинстве.

И тут десантники дрогнули. Их потери увеличивались с каждой 
минутой боя. Они, великие арийские воины, не могли поверить, что 
«недочеловеки» стирают их с лица земли, как пыль с окон. Сержант 
Переверзев, уже будучи тяжело раненным, раздвоил голову одному 
немцу, а другого застрелил в упор. После этого упал замертво. Уми-
рающие немцы истошно кричали и хрипели. Я бросил в группу от-
ступавших немцев две гранаты, остальные бойцы стали поливать их 
огнем. Место боя было усыпано трупами. Раненые стонали, звали на 
помощь. Начиналась работа снайперов.

Я подошел к Данилову. Он лежал под немцем, весь в крови. Ока-
залось, боец, раненный в обе руки, схватил врага зубами за горло и 
перегрыз его. За этот бой Данилову присвоили Орден Славы, а мне 
орден «Красной Звезды».

С этой поры полк десантников-парашютистов избегал прямых 
столкновений с нами. Элита Вермахта за один бой потеряла больше 
людей убитыми, чем за всю французскую, бельгийскую, голландскую 
и польскую компании вместе взятые. За два часа боя было изрубле-
но до роты десантников и покалечено столько же. Они считали, что 
здесь будет, как в Европе: мы будем при их грозном виде убегать, 
поджав колени, а они упражняться в меткой стрельбе по нам и от-
рабатывать новые приемы рукопашного боя. Вышло все наоборот. 
Чудом оставшиеся в живых еще долго рассказывали своим, что рус-
ские сошли с ума и дерутся как звери. Боевой дух немцев был над-
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ломлен. Об этом подробно рассказывал пленный десантник. Позже, 
из-за больших потерь, их отправили в тыл на переформирование.

Вот выписка из наградного листа:
«За время пребывания на фронте ст.лейтенант Старостин Г.И. 

показал себя смелым, решительным и стойким офицером. Лично смел 
и храбр. Имеет большой опыт Отечественной войны. За время бое-
вых действий батальона проявил исключительное мужество и отвагу. 
Сумел организовать бесперебойную работу штаба, поставив ее на 
высокий уровень. Хорошо организовал связь батальона, которая за 
весь период работала бесперебойно. В течение августа 1942 г., будучи 
на Воронежском фронте в должности командира разведывательного 
взвода дивизии, в течение месяца лично истребил 41 немца и 4 привел 
в плен. За проявленное мужество и отвагу в боях за Родину наградить 
правительственной наградой орденом «Красной Звезды».

Участник обороны Севастополя Юра Сиротин.»

«беЗ крыма вОйна не имеет СмыСла»*

Вступившие 3 июля 1942 года в разрушенный город фашисты 
бесчинствовали в нем 22 месяца. Они уничтожили в Инкерманских 
штольнях 3 тысячи женщин, стариков и детей, в Троицком туннеле — 
более 400 рабочих. 12 июля оккупанты согнали на стадион «Динамо» 
1500 жителей и после ограбления и издевательств расстреляли их на 
5-м км Балаклавского шоссе. За время оккупации города фашисты 
расстреляли, сожгли, утопили в море, насильно угнали в Германию 
десятки тысяч севастопольцев.

Наступила осень. Желтое покрывало опустилось и укрыло дере-
вья, траву, кустарники. Не слышны птичьи трели. Только заунывное 
курлыканье журавлей в сером, пасмурном небе. Под ногами шелесте-
ла опавшая сухая листва. Порывистый ветер играл голыми сучьями 
деревьев.

В нашем батальоне все знали, что Юра оборонял Севастополь. 
Сражался на 35-й Береговой батарее, названной немцами «Форт Ста-
лин». Небольшого роста, крепко сложенный парень, в потертой гим-
настерке с красной планкой тяжелого ранения на груди. Был ранен, 
попал в плен. Бежал и чудом прорвался к своим.

Однажды вечером после ужина мы сидели у костра, кипятили в 
котелке воду для чая. Достали сухарей и сахарок — нехитрые солдат-
ские радости.

— Значит, сдали Севастополь, — негромко с горечью произнес 
сержант Скомороха.

Сиротин помолчал, затянулся самокруткой и ответил:

* А. Гитлер.
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— Жарко там было, жарко. Ад, не меньше. Восемь месяцев дер-
жались! Восемь! Нужно было еще держаться, да нечем драться было. 
Город окружили и молотили авиацией, артиллерией днем и ночью. 
Стирали в прах дома, улицы, кварталы, тысячи мирных граждан. 
А слышали, ребята, как бьет артиллерия калибром 600 мм?

Не каждый сразу понял, о чем идет речь. Но артиллерист Васне-
цов присвистнул и произнес:

— Что, что? Какой калибр?
— 600 мм.
— Ого-го!
— Два орудия били по городу — «Карл» и «Густав». Позже 

«Дору» привезли калибром 800 мм. От меня в километре разорвался 
снаряд. Неделю кровь из ушей хлестала.

— Кто не знает, ребята, скажу, — сообщил деловито Васнецов, — 
снаряды таких калибров от двух до четырех тонн весят. У «Доры» 
семь, восемь тонн. Уничтожают все живое в радиусе сто и больше 
метров. Самые мощные орудия в мире. Стоит задуматься, как фаши-
сты уничтожали город и наших ребят. «Нелюди» — другого слова 
для них нет.

— Среди батарей большой мощности имелись пушечные батареи 
с калибром орудий до 190 мм, а также несколько батарей гаубиц и 
мортир калибра 305, 350 и 420 мм. Окружили со всех сторон и рас-
стреливали. Порой после бомбежек от наших бойцов даже мокрого 
места не оставалось.

— А вы что?
— Мы окопались и ждали подхода пехоты. Первых два штурма 

отбили, начался третий, июньский. Фашисты лезли, как черти, ото-
всюду. Когда кончались гранаты и патроны, мы переходили в штыко-
вую атаку. Этого они боялись. А мы с радостью кололи и отбивались. 
Но с одной стороны артиллерия, с другой штыки. Завтрашний день 
воюет со вчерашним.

— Моряки как?
При этом вопросе глаза Сиротина наполнились слезами. Он 

сильно зажмурил веки и сжал зубы. Голос дрогнул:
— На правом фланге от нас был батальон морской пехоты — 

человек семьсот. Им дали команду занять высоту с окопавшимися 
фашистами. Моряки, вооруженные винтовками, в тельняшках, бро-
сились на немецкие пулеметы, которые строчили, как сумасшедшие. 
Смотреть на это было нельзя — можно сойти с ума. На тельняшках 
появлялись бурые пятна, они, как срезанные колосья, валились на 
землю десятками. Я не мог понять, как за пять минут уничтожи-
ли столько моряков? Ужас, такая дорогая цена! Немыслимо. Даже 
сейчас, если вижу матроса в тельняшке, плакать хочется, нет сил. 
Поддержать бы их артиллерийским огнем. Та куда там, боезапас вы-
стреляли еще утром. — Юра опустил голову, закрыл лицо рукой. 
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Воспоминания сильно его растревожили. Другой рукой взял штык-
нож за лезвие и сжал в ладони. Сквозь пальцы брызнули струйки 
крови. — Лежат моряки, убитые и раненные, все поле пестреет тель-
няшками. Раздаются стоны, крики раненных в полусознательном со-
стоянии. Не выдержал наш санинструктор, бросился их выносить с 
поля боя. С ним еще трое санитаров, на сумках красные кресты, в 
белых фартуках. Не пробежали и двадцати шагов, всех прошило пу-
леметной очередью, — Сиротин разжал пальцы руки. Стряхнул кровь 
с ладони, обмотал руку. — Тут немцы открыли огонь из всех видов 
оружия. Особенно артиллерия старалась. Ощущение было таким, что 
наш оборонительный участок хотели с лица земли стереть. Полчаса 
долбили, не меньше. Потом утихло все. Я пытался вылезти из тран-
шеи — не смог. Завалило землей, ребят убило — и взрывной волной 
тела на меня откинуло. Насилу вылез. Глянул на высоту: немцы из 
окопов вылезли! Закатанные рукава, каски, посвистывают, кто-то на 
губной гармошке играет. Ходят по морякам, тела пинают сапожища-
ми, выискивают раненных. Найдут, сразу бьют штыком в грудь или 
горло. Один с огнеметом ходил, сжигал оставшихся в живых. И смех 
у него писклявый был, как у ненормального. Прицелился я из кара-
бина в огнеметчика. Выстрелил. С первого раза попал. Видно, есть на 
свете Бог! Вспыхнул он и двое немцев еще — и как свечи, и на тот 
свет! Сгорели быстро, без мучений.

Вечером собрал нас лейтенант Калюжный. «Видели, — гово-
рит, — как гребаные «эсэсовцы» наших морячков хоронили, шты-
ками, огнеметами. Нам тоже, недолго осталось. Они от Севастополя 
не отойдут, а у нас людей нет, боеприпасы на исходе. Кто со мной 
ночью к этой сволочи в гости пойдет? Скажем командиру раненных 
посмотреть, а сами их пощекочем». Вызвались человек пятнадцать 
вместе со мной. Вооружились добротно, суточный боезапас прихва-
тили, еще миномет взяли для прикрытия. Около часа пробирались 
к окопам. Везде в лужах крови трупы моряков лежали. Вся земля 
усыпана, пустого места нет. Миномет с двумя бойцами чуть позади 
оставили для прикрытия при отходе. А сами без звуков и криков — к 
немецкой траншее. Стали гранатами закидывать. Затем в рукопаш-
ную пошли. Орудовали штыками, ножами и лопатками. Немцы поду-
мали, что нас много. Руки вверх подняли, что-то кричат. Калюжный 
буркнул «Вам, гадам, капут пришел». И мы, как один, бросились на 
них. «Чистили» траншеи, пока силы были. Хорошо поработали. Тут 
к ним подкрепление стало прибывать, поняли, что нас мало. «Отхо-
дим» — скомандовал лейтенант. Минометчики открыли огонь при-
крытия. Из пятнадцати ушедших назад вернулись девять бойцов. Но 
враг потерял намного больше.

Позже немцы вошли в город. Мы, попавшие в плен, завидовали 
мертвым. Нас поместили в двухэтажное здание. Держали там, как 
скотину. Воды и питания не давали. Жара под сорок градусов. Ране-
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ных много. Днем и ночью слышны стоны и крики умирающих. Ад, 
другого слова нет. Человеческая моча стала цениться на вес золота. 
Пить ее нельзя было, только смачивать губы. Люди гибли, как мухи.

Через несколько дней стали переводить из здания. Пленные пе-
редвигались с трудом. Когда вели по улице, я увидел полуоткрытую 
калитку и незаметно проскочил в нее. Хозяйка дома, пожилая жен-
щина по имени Клавдия, укрыла в погребе. Накормила, напоила. 
Ночью провела к морю, там была небольшая лодка с веслами.

— Плыви солдатик, с Богом, спасись обязательно, — и перекре-
стила.

Всю ночь я плыл невдалеке от берега. Под утро увидел наш ка-
тер из Новороссийска. Моряки подобрали с собой. Вот не думал в 
живых остаться, а повезло.

уральСкий дОбрОвОльчеСкий 
танкОвый кОрпуС

В начале 1943 года на Урале, по инициативе рабочих Челя-
бинской, Свердловской, Пермской областей начал формировать-
ся Уральский особый добровольческий танковый корпус. В газете 
«Уральский рабочий» 16 января 1943-го был опубликован материал 
«Танковый корпус — сверх плана»: танкостроители Урала обязались 
перевыполнять производственные планы по выпуску военной про-
дукции, работать безвозмездно и сверх плана регулярно отчислять 
часть заработка на оснащение корпуса боевыми машинами, оружи-
ем, обмундированием. 26 февраля 1943 г. Командующий УралВО 
генерал-майор Катков издал директиву, в которой сообщалось, что на 
территории Уральского военного округа, по решению Свердловского, 
Челябинского и Молотовского обкомов ВКП(б), утвержденному На-
родным Комиссаром Обороны, Маршалом Советского Союза товари-
щем Сталиным, формируется особый Уральский Добровольческий 
танковый корпус численностью 9661 человек. Командирам частей и 
соединений поручалось начать учебу личного состава по мере его по-
ступления, не ожидая штатной укомплектованности.

Командованием, в числе других десятков офицеров, я был не-
медленно направлен для участия в формировании корпуса, обуче-
нии военному делу молодого пополнения. Кадрами для корпуса 
были обычные рабочие десятков заводов Урала. При формировании 
получено более 110 тысяч заявлений, в 10 раз больше, чем было 
нужно. Поэтому выбирали лучших из лучших. Подразделения кор-
пуса получили названия по городам Урала, где сформированы: 244-я 
Челябинская, 197-я Свердловская, 243-я Молотовская (Пермская) 
танковые бригады. К концу года номера бригад изменили на 63-ю, 
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62-ю и 61-ю танковые бригады. Корпус воевал в составе 4-й танко-
вой армии, 1-го Украинского фронта под командованием маршала 
Конева.

С этого периода, до взятия Берлина и вплоть до окончания во-
енной службы моя судьба была тесно связана с корпусом. Десятки 
и сотни освобожденных городов и сел, 3800 километров по дорогам 
войны, десятки тысяч победных боев. Героический, боевой путь кор-
пуса хорошо прослеживается по участию в крупномасштабных насту-
пательных операциях: 27 июля — 29 августа 1943 года — Орловская-
Курская; 4 марта — 18 апреля 1944 года — Проскуровско-Черновицкая; 
14 июля — 12 августа 1944 года — Львовско-Сандомирская; 12 — 31 
января 1945 года — Висло-Одерская; 8 –22 февраля 1945 года — 
Нижне-Силезская; 8 — 31 марта 1945 года — Верхне-Силезская;16 
апреля — 2 мая 1945 года — Берлинская; 6 — 9 мая 1945 года — 
Пражская.

Отличительной особенностью снаряжения личного состава кор-
пуса были армейские ножи образца 1940 года, изготовленные для 
каждого воина от рядового до генерала рабочими Златоустовского 
инструментального комбината. Подразделение получило неофици-
альное именование у немцев «Schwarzmesser Panzern-Division» (тан-
ковая дивизия «Черные ножи»). Для Уральского добровольческого 
танкового корпуса было выпущено 9356 финских ножей. Эти корот-
кие клинки с черными рукоятками, находившиеся на вооружении 
наших танкистов, внушали врагам страх и уважение. Черный нож — 
народное название армейского ножа. По форме «черный нож» — с 
прямым однолезвийным клинком, деревянной рукояткой с неболь-
шой плоской железной гардой и деревянными ножнами. Рукоять и 
ножны покрывали черным лаком, а железную арматуру ножен и гар-
ду воронили — отсюда и название. Ножи ценились за большую проч-
ность и остроту лезвия и предназначались для экипировки разведчи-
ков и десантников. В некоторых подразделениях разведки «черный 
нож» вручался новичкам только после взятия нескольких «языков» 
или других боевых испытаний. Небольшими партиями заводом вы-
пускался и офицерский вариант «черного ножа», предназначавшийся 
в основном для наград и подарков и отличавшийся хромированными 
деталями рукояти и ножен. Украшенные ножи вместе с шашками 
были подарены в годы Великой Отечественной войны Верховному 
Главнокомандующему И.В. Сталину и Маршалу Советского Сою-
за Г.К. Жукову. Самодеятельный оркестр корпуса часто исполнял 
для бойцов «Песню о «черных ножах», музыку для которой написал 
Иван Овчинин, позже погибший в боях за освобождение Венгрии. 
Упоминается «черный нож» и в «Марше Уральского добровольче-
ского танкового корпуса».
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Шепчут в страхе враги друг другу,
Притаясь в темноте блиндажей:
«Появилась на нашем фронте,
Дивизия черных ножей».
Мчатся танки вперед на запад,
Их уральской брони не пробьешь.
Добровольческий танковый корпус,
И у каждого — черный нож!
И при виде бойцов-уральцев
Сразу немцев бросает в дрожь.
Не по нраву фашистским воякам
Наш уральский стальной черный нож!
                         (Битва за г. Каменец-Подольский)

Перед подходом к городу тишина была такой, что звенело в ушах. 
Небо нахмурилось. Серые лохматые тучи бороздили его, как большие 
корабли. Казалось, что трава, деревья наклонились под невидимым 
гнетом. Природа затаилась перед жестокой битвой между людьми.

Немцы превратили город в неприступную крепость. В каждом 
доме оборудовано пулеметное гнездо, автоматчики, снайпера. Кто 
пройдет сквозь все это? Никто, кроме разведки. Поэтому с тех вре-
мен остался лозунг разведчиков «Никто, кроме нас».

Я и трое бойцов поползли в город. На одной из улиц попали под 
перекрестный огонь. Град пуль сыпался сверху и сбоку. Ни влево, 
ни вправо, ни назад не продвинуться. Бойцы легли, уткнувшись в 
землю, боялись поднять головы, ждали моих команд. Что им прика-
зывать? Вперед, под пули? Сразу всех положат. Матерям горе. Хотя 
помню я командиров, отдававших нелепые приказы, которые не нес-
ли ответственности за смерти бойцов.

Подаю команду:
— Всем огонь в окно третьего этажа! Прикройте!
Сам прыгаю в подвал дома. Знаю, шуметь нельзя. Обнаружат — 

превратят в решето. Медленно поднимаюсь на первый этаж. Слышу 
шаги в мою сторону. Становлюсь за угол, достаю трофейный штык-
нож. Тут появилась каска, крупная шея, ствол автомата. Быстрое 
движение руки — и шея немца покрылась красными пузырями. На-
неси я удар в другое место, он вскрикнул бы. Через секунду я был бы 
мертв от брошенной гранаты или выстрелов крупнокалиберного пу-
лемета его товарищей. Здесь наука простая: или ты его, или он тебя 
и еще десяток твоих бойцов. А так как он напал на нашу землю, раз-
вязал войну, убил сотни невинных детей, женщин, разграбил города 
и села, значит, он убийца и мародер. А я выполняю священный долг, 
защищаю и освобождаю Родину от пришедших убийц, грабителей и 
насильников, таких смрадных гадов, как этот.

Выглянув в коридор, я увидел трех фашистов, сидевших спиной 
ко мне и «поливавших» из окон «свинцовым дождем» моих сол-
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дат. Две гранаты, брошенные мною, подкатились к немцам. Раздался 
взрыв, в дыму я вбежал в комнату, к окну и услышал сзади звуки. 
Краем глаза увидел силуэт пятого гитлеровца. Он бросил гранату и 
прыгнул вниз по лестнице. За секунду я был на полу между двумя 
убитыми ранее немцами. Их тела спасли меня, приняв на себя сотни 
осколков. Сквозь дым показалась голова немца, кинувшего гранату. 
Я выстрелил, не целясь. Пуля попала в лоб. Он покачнулся и упал. 
В глазах застыло недоумение. Немец не мог поверить, что я остался 
живым. Возможно, перед смертью он вспомнил немецкую поговорку 
о том, что русского нужно убивать дважды… Перед глазами предста-
ла мать Ефросинья и что-то шептала..

Я собрал оружие и немецкие награды в виде железных крестов с 
дубовыми листьями — и отнес в штаб бригады. В бою меня оглуши-
ло, поэтому поздравления с успешным боем от товарищей, а главное, 
что чудом остался в живых, я не услышал. Только по выражениям 
лиц и улыбкам понимал, что они рады. Ведь уничтоженная группа 
немцев убила не один десяток наших бойцов.

Выписка из наградного листа:
«Гвардии капитан Старостин Г.И. при ведении разведки в 

г. Каменец-Подольский ворвался в подвал трехэтажного дома, где на-
ходилось 5 автоматчиков противника. Не взирая на опасность для 
собственной жизни, в неравном бою уничтожил всю группу и взял 
железные кресты награжденных гитлеровцев. При ведении боевой раз-
ведки в период боевых действий лично сам ходил в боевую разведку 
13 раз и руководил группой. Все поставленные задачи на разведку 
были выполнены. Сведения о противнике были добыты и доставлены 
в Штаб корпуса. За период боевых действий батальоном было выпол-
нено 57 поставленных задач на разведку. За проявленное мужество и 
отвагу в боях за Родину, личную смелость и самоотверженность на-
градить орденом «Отечественной войны» II степени.»

вЗятие львОва
 
Старинный украинский город со средневековой архитектурой. 

Корсеты высоких домов словно нависают над улицами. Проулки и 
перекрестки неширокие. Многие вымощены булыжником, который 
после дождя отдает темно-бирюзовым блеском. Разрушений в городе 
немного. Враг постепенно отступал. При этом хорошо оборонялся: 
эшелонированная оборона, противотанковые рвы, окопы, минные 
поля, колючая проволока в несколько рядов, пристрелянная артил-
лерией и пулеметным огнем местность.

Подняться в атаку под кинжальным огнем невероятно трудно. 
Только высунешься из окопа, сразу проскакивает мысль, куда сразит 
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тебя осколок или пуля: в голову, грудь, живот, ноги. Шансов выжить 
во время атаки немного. Но и отсиживаться в окопах нельзя, вовек 
не прогонишь врага с нашей земли, щедро пропитанной кровью за-
щитников. 

Такой вот бой возник в районе села Ольшаница под Львовом. 
Кинжальный огонь, три ряда колючей проволоки, минные поля, про-
тивотанковые рвы и ежи. Наши войска лежат уткнувшись лицом в 
грязь, ни руки поднять, ни головы. В то время я был заместителем 
командира батальона. Бойцы меня знали и уверены были в успехе, 
готовы идти в огонь и воду. Я выждал подходящий момент и ско-
мандовал:

— Уничтожим фашистскую гадину! За мной в атаку, вперед!
— Урррр-ррааа-а! — разнеслось многотысячное эхо.
Преодолели рвы и колючую проволоку, далее три ряда окопов. 

Ворвались в них, но немцы не хотели сдавать позиции. Началась ру-
копашная бойня. Об этом они сразу пожалели. Наш солдат не мстил 
за миллионы убитых и взятых в плен, за сожженные дотла города и 
села — вырезанных, расстрелянных и сожженных мирных жителей, 
женщин, детей, а восстанавливал правду и справедливость, выгонял 
врага. И эта справедливость была той могучей силой, что сметала 
орды оккупантов поганой метлой с родной земли.

Пехотные лопатки и златоустовские ножи, которых боялись нем-
цы, с треском и чавканьем опускались на головы, шеи и спины врага. 
Удары достигали такой силы, что нередко рубили насквозь немецкие 
каски. Особенно отточенными были мои, как бывшего кавалериста. 
Оставшиеся в живых немцы, испарялись, как дым, догнать их было 
невозможно. В этот раз их преследовали около семи километров в 
пешем порядке, затем столько же на боевой технике.

После боя ко мне подошел замполит бригады Алаев.
— Да, Георгий Иванович, ты — как Александр Невский на поле 

боя. Клянусь, за всю войну еще не видел такого панического бег-
ства немцев с передовой. И было ведь отчего бежать. Ты посмотри 
на тела. Невозможно в них признать непобедимых воинов вермахта. 
Зрелище, действительно, было не из приятных. Вся земля была усея-
на немецкими вояками.

В моих наградных документах значилось представление к ордену 
«Александра Невского», а присвоена высокая награда: орден «Боево-
го Красного знамени».

Выписка из наградного листа:
«При прорыве сильно укрепленного рубежа в районе Ольшаница 

19.07.1944 г. Гвардии капитан Старостин Г.И. поднял взвод автомат-
чиков, роту ПТР и повел в атаку. Под непрерывным огнем противника 
преодолели 3 ряда колючей проволоки, 2 ряда траншей. Разбито до 2-х 
рот противника, минометная батарея, 4 станковых пулемета. Чем 
обеспечил плацдарм для взятия г. Львова. За умелое командование, 
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личную смелость и мужество, проявленные в бою, присвоить прави-
тельственную награду — орден «Боевого Красного Знамени».

фОрСирОвание Одера

Вот он широкий, степенный Одер с крутыми и пологими берега-
ми, кустарниками, кое-где растущими из воды, крякающими дикими 
утками и квакающими лягушками. Небольшие волны омывают пес-
чаные берега, которые издалека напоминают наш Днепр или Волгу. 
Но чем-то отличается. Скорее тем, что фашисты, окопавшись на том 
берегу, построили много инженерных сооружений и превратили при-
родный пейзаж в незаконченную стройку. Они все еще представляли 
большую, грозную силу. И не одна тысяча советских воинов должна 
была погибнуть при переправе…

Сколько же людей мы потеряли, пока дошли сюда? А сколько 
еще ребят могут погибнуть от обороняющихся в своем логове гитле-
ровцев.

Перед форсированием реки командир бригады вызвал меня в 
штаб.

— Смотри, Георгий Иванович, — обратился ко мне Фомичев, 
указывая на карту, — здесь – мы, на том берегу — они. Видишь?

— Вижу.
— Теперь посмотри на тот берег, правее холма. Это место на кар-

те. Здесь река сужается. Ночью переправишься со своим батальоном 
скрытно. Закрепишься на берегу, выбьешь фрицев. Утором перепра-
вятся главные силы корпуса. Все понятно? Есть вопросы?

— У немцев сильная оборона на той стороне. «Доты», артилле-
рия, минные поля. А у меня после непрерывных боев осталась уже 
половина людей.

— Сколько в строю? — спросил недовольно комбриг. Он вообще 
не любил вопросов. Суровая правда войны: приказы командования, 
часто абсурдные, большие потери, ведь воевали не всегда умением, 
а больше «числом», сделали его человеком жестким, не сильно за-
ботящимся о потерях.

— В строю сто семьдесят шесть.
— Ого, потрепало вас. Недавно же пополнение принимали. Зна-

чит, возьмешь роту Ивченко и саперный взвод Балашова. Гляди, 
Георгий Иванович, за операцию головой отвечаешь. Грызи немца зу-
бами, зарывайся в землю и держись за каждый метр, выбивай врага, 
чем хочешь. Но завтра переправа мне нужна, как воздух. — Комбриг 
раскраснелся и постоянно кособочил фуражку на голове то в одну 
сторону, то в другую. — От тебя и твоих ребят зависит успех дела. 
Что еще?
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— Хорошо бы артиллерию подтянуть и авиацией пройтись. Ина-
че потери могут быть большие.

— Что!? Какая авиация? Ну где я тебе ее возьму. Она поддержи-
вает направление главного удара. Артиллерия должна подойти. Ка-
кой год воюешь, комбат? Сам все понимаешь, — недовольно произнес 
комбриг. У начальства есть одна особенность: всегда быть правым и 
не слушать замечаний. В армии это проявляется с большей силой. 
Поэтому Фомичев, как любой здравомыслящий человек, не любил 
неудобных вопросов от подчиненных.

— Сейчас не 41-й, идем по Европе, солдата сберечь бы.
В таких случаях комбриг обычно срывался на крик и разносил 

подчиненных в пух и прах, нередко угрожал трибуналом. Но сейчас 
он не был так груб. Тоже понимал, что людей на верную смерть по-
сылает. Он прищурился и, чеканя слова, произнес:

— Выполняй боевую задачу комбат. Не выполнишь, лучше 
останься на том берегу. С мертвых спросу меньше, да ты сам знаешь…

Часто бывают на войне приказы непродуманные или абсурдные. 
От них всегда жертвы большие. Но приказ не обсуждается, а выпол-
няется. Пленные немцы часто возмущались:

— Как русские могут столько людей под кинжальный огонь по-
сылать? Наши пулеметчики сходили с ума от сотен убитых за день, 
наступавших красноармейцев, которых они срезали и срезали огнем. 
Любого генерала Вермахта за это бы сразу отстранили от командова-
ния, осудили и могли расстрелять.

Приказ на форсирование Одера не был абсурдным. Он был не-
подготовленным и несвоевременным. Мы наступали быстро, артил-
лерия и тыл отстали. Не было горючего для бронетехники. По-моему, 
правильнее было бы проутюжить тот берег всеми огневыми сред-
ствами, фронтовой авиацией, а затем кидать туда солдат. Но не все 
зависело от комбрига Фомичева. У него были свои командиры, ко-
торые тоже не всегда считались с потерями. Это только Кутузов мог 
спорить с царем, месяцами отступать, сдавать Москву, беречь про-
стого солдата. Затем нанести сокрушительный удар и с небольшими 
потерями одержать победу над французами. А у коммунистической 
партии были свои взгляды на ведение войны, жизнь солдата и по-
тери. Конечно, задача на форсирование Одера без огневой поддерж-
ки — была для смертников.

Переправляться начали ночью, скрытно. Довольно успешно пе-
реправились на тот берег. Не успели выйти из воды, на нас обрушил-
ся шквальный огонь из орудий пулеметов, автоматов. Действовать 
нужно молниеносно, иначе не закрепиться, всех уничтожат. Впереди 
четыре ряда траншей и колючей проволоки. Огонь такой, что не под-
нять головы. Отдаю приказ:

— Гранатой огонь, прикрыть минометные расчеты. Минометчи-
ки — огонь!
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Передний край озарился взрывами гранат, затем минометным 
огнем.

— Обходи влево, там оборона слабее. — Рота Ивченко стала осу-
ществлять маневр.

Немцы бомбили берег с такой остервенелостью, что, казалось, 
хотели уничтожить этот кусок земли целиком. Нас выручил покров 
ночи и утренний туман.

Дорогой ценой выбили врага из первой траншеи. Тут прилетели 
«мессеры». Остаться в нашей траншее — смерть. Надо приблизиться 
к врагу. Во весь голос командую:

— В атаку вперед!
Врываемся во вторую траншею, начинается рукопашная. Над 

ухом свистнула пуля и с глухим стуком попала в сержанта Осипчука, 
который был чуть позади меня. Приближаясь к фашисту, убившему 
нашего бойца, смотрю ему с ненавистью в глаза, заношу вверх для 
удара саперную лопатку и кричу:

— Ах ты, тварина!
Немец вскинул карабин. Вижу, не успеваю к нему, между нами 

метра три, а его пуля уже на выходе из магазина в ствол — и через 
мгновение боек ударит по капсюлю. Вряд ли он промахнется в упор. 
С силой кидаю в него лопатку и достаю пистолет. Он нагибает голо-
ву. Лопатка ударяет по металлической каске, соскальзывает. Но доля 
секунды выиграна. Он, не успев поднять головы, стреляет. Мимо. С 
коротким промежутком посылаю в него две пули. Прыгаю в тран-
шею и вижу. На нашем бойце сидит здоровенный фриц и орудует 
кинжалом.

— Не уйдешь! — и с размаху всадил ему в затылок штык-нок. 
Поднял бойца: ни одного живого места, но жив.

— Сидоркин, зови санинструктора! Срочно перевязать, а то кровь 
теряет.

Молоденький солдат лет восемнадцати–девятнадцати, уже успев-
ший попрощаться с жизнью, не мог пошевелить губами. Глубокие 
раны, он стонет. С благодарностью моргает и пытается улыбнуться.

А немец не сдается. Приходится зачищать траншею. Неподалеку 
из воронки слышен сильный огонь немецкого пулеметчика. Присма-
триваюсь, там трое немцев. Я кинул в их сторону две гранаты и по-
сле звука разрыва прыгнул к ним. Двое убиты, один карабкался из 
воронки.

— Подожди, воин. Раньше надо было отступать, а сейчас извини. 
Слишком много ты молоденьких ребят погубил, их не родившихся 
детей, внуков, — и наношу ребром ладони удар по его шее и слышу 
хруст. — Лучше под танк попасть, чем под руку кавалеристу.

Наблюдаю скопление танков и пехоты в третьей траншее. Пере-
даю по радиостанции их координаты. Артиллерия бьет с нашего бе-
рега. Координирую огонь.
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Через час артиллерийского огня большинство огневых точек 
уничтожено, горит бронетехника. Атакуем третью траншею. Берем 
пленных. Приказываю радисту:

— Сообщи по радиостанции о переправе главных сил.
Вокруг — стоны раненных, остатки человеческих тел. Потери 

есть. Как всегда, сторицей заплатили за нашу переправу. Позже 
узнал, что на других участках фронта с первого раза закрепиться не 
удалось. Потери были еще большими, чем у нас.

После подхода главных сил комбриг горячо поздравил с успехом. 
Перед строем сообщил, что оставшихся в живых представит к орденам, 
убитых наградят посмертно, а мне присвоят самую высокую награду — 
Героя Советского Союза. Позже мне вручили «Орден Суворова».

берлинСкая Операция

Позади остался Силезский район и польские городки Малешув, 
Хенцины, Золочев, Пшедбуж, через которые с боями продвигался 
наш Уральский добровольческий танковый корпус, входящий в чет-
вертую танковую армию 1-го Украинского фронта. За взятие каждо-
го из них мы заплатили дорогой ценой — жизнями лучших солдат и 
офицеров корпуса.

В бою за Малешув гитлеровцы ввели в бой новые танки «ко-
ролевские тигры». Но новая техника их не спасла. Уже несколько 
месяцев у нас на вооружении были танки Т-34 с 85-миллиметровой 
пушкой. Это помогло в течение жестокого боя сжечь большую часть 
«тигров» и одержать победу.

При взятии Хенцины отличился пулеметчик Пяткин. Он ворвал-
ся в штаб немецкого полка и в упор расстрелял все командование: 
генерала, 6 старших, 10 младших офицеров. Когда патроны закончи-
лись — и он стал орудовать штык-ножом. Последний немец успел 
выстрелить в Пяткина и попал в голову. Будучи тяжело раненным, 
герой всадил нож в немца, но и сам не выжил.

В боях за Золочев и Пшедбуж нам противостояли предатели 
Власовцы. С ними велись короткие бои. Они быстро бросали оружие 
и отступали.

Подступы к Берлину были превращены в укрепленные районы. 
Каждый населенный пункт представлял собой крепость. Немцы сра-
жались ожесточенно, как раненные звери, которым некуда бежать. 
Упорное сопротивление было в городах Калау, Люкенвальде и Ени-
кендорф. Враг отстаивал каждый дом. Берлин уже был рядом. Его 
обороняли: 48 пехотных и 6 танковых дивизий, 9 моторизованных, 
3300 самолетов, 104000 орудий, 1500 танков. Более миллиона солдат 
и офицеров. Из них двести тысяч в резерве.
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В каждом бою я был в боевой цепи своего батальона. Следовало 
добить врага в его логове. На одной из улиц выбежала женщина с 
поднятыми руками. Мы поспешили к ней. Внезапно раздались пуле-
метные очереди. Мы залегли.

— Ермаков, — говорю ротному, — обходи врага с правого фланга!
Вся сложность боя в городе в его укрытиях. Со всех углов, окон, 

подвалов ведется огонь. При взятии улицы или района нет уверенно-
сти, что враг уничтожен. Вновь и вновь раздаются выстрелы из тыла. 
В каждом городском бою мы теряли лучших людей.

Я вызвал по радиостанции танковый взвод. Указал вражеские 
амбразуры. Десять выстрелов осколочными снарядами — и враже-
ский огонь подавлен. Мы уничтожали уцелевших в рукопашном бою 
и метким огнем из стрелкового оружия. Калау был взят, а позже 
Еникендорф и Люкенвальде.

Выписка из наградного листа:
«В боях за город Калау 19.04.1945 г. батальон майора Старости-

на Г.И., используя обходной маневр, преодолел сопротивление против-
ника и овладел центром города. Позже батальоном были разгромлены 
превосходящие силы противника, оборонявшие подступы к Берли-
ну. Люкенвальде и Еникендорф освобождены. Сам товарищ Старо-
стин Г.И. находился в центре боевых порядков своих рот. За два дня 
боев уничтожено 750 немецких солдат и офицеров, 5 танков, 17 ору-
дий, 64 автомашины. Изъято 82 пулемета, 612 автоматов и винто-
вок. Взято в плен 3870 солдат и офицеров. Лично т. Старостин Г.И. 
уничтожил 28 немецких солдат и офицеров. За проявленные отвагу и 
мужество наградить правительственной наградой Орденом «Красное 
Знамя».

И вот Берлин — перед нами. 
Еще в начале битвы за Германию я был удивлен высоким уров-

нем жизни немцев. Двухэтажные красивые дома с черепичными кры-
шами, сады и палисадники вокруг них. Улицы вымощены булыжни-
ком и асфальтом. Дорого и со вкусом одеты местные жители. Од-
ним словом, «цивилизованная Европа». Что же они искали на нашей 
земле? Ведь по качеству жизни, бытовым условиям, доходам мы их 
не догнали бы и через сотню лет. Нищая многострадальная Русь по-
манила вас. Чем? Кем? Землей! Рабами…

Перед глазами возник образ из далекого 1941 г. страдалицы ма-
тери Ефросиньи… После этого я повидал много смертей, горя. Но 
этот первый образ вспоминал всю войну.

— Видишь, мать Ефросинья, — мысленно обратился к ней, — мы 
уже в Берлине. 

Она будто бы приблизилась ко мне, положила руку на голову и 
произнесла:

 — Не стыдно мне за Красную Армию и тебя Гоша. Будь осторо-
жен, последние бои идут. Но я тебя все равно сберегу.
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Впервые за войну мне сделалось легко и спокойно на душе.
На окраине Берлина в Бабельсберге начались ожесточенные бои. 

Войска «Фольксштурма» и «СС» били из укрепленных точек днем и 
ночью, не стихая ни на минуту. Фаустпатроны сжигали наши танки 
десятками, экипажи не выживали. Фаустпатрон прожигал броню до 
140 мм. У танка Т-34 лобовая броня 45 мм. У танка ИС-2 –120 мм. 
Многие танкисты, прошедшие всю войну, сложили головы на улицах 
Берлина. Бои продолжались более недели. Мы отдыхали по 1–2 часа 
в сутки. Враг сопротивлялся в последней агонии. Часто переходил 
в контратаку и рукопашную схватку. От напряженных ежедневных 
боев и усталости, бойцы теряли сознание. По ночам работали немец-
кие снайперы. Раненный зверь не хотел сдаваться.

Берлинский гарнизон имел еще достаточно сил и техники. Цель 
немцев при битве за Берлин и Германию была одной: обескровить со-
ветские войска, нанести сильный контрудар, укрепить свои позиции 
и требовать мирных переговоров. После чего гитлеровская верхушка 
осталась бы править страной.

Отряд фашистов оборонял дом. Мы никак не могли их выбить 
из него. Расположение дома позволяло хорошо простреливать наши 
позиции. Три наших танка были сожжены за полчаса боя.

Я со взводом автоматчиков пробирался к дому. Оттуда град пуль. 
Двух солдат тяжело ранило. Даю команду:

— Гранатой огонь!
После взрывов врываемся в дом. Началась смертельная схватка. 

Немцам отступать было некуда. Их было больше, чем нас, раза в два, 
три. Отступать было некуда и нам.

— Смерть фашистам! — крикнул я и с двумя саперными лопатка-
ми кинулся на врага. За мной «вцепился зубами» во врага наш взвод.

Вокруг раздавались выстрелы, треск костей и чавканье лопаю-
щихся тканей, подкошенные тела валились друг на друга. В углу 
взорвалась граната. Осколки, как сыплющийся горох, разлетелись по 
стенам. Плотность тел была такой, что на взрыв никто не обратил 
внимания. Добивая очередного фашиста, я услышал крик взводного 
Акиньшина:

— Комбат, сзади!
Я обернулся и наотмашь, удачно, нанес удар лопаткой. Тело нем-

ца, покосившись, упало в одну сторону, а голова в другую. Из дома 
мы выбили врага через час. Я осмотрел лопатки. Они представляли 
собой две искореженные металлические пластины, непригодные для 
копания. Это напомнило мне жаркие августовские бои 1942 года с 
немецкими воздушно-десантными войсками, где было также много 
испорчено шанцевого инструмента. У нас тоже были потери, правда, 
небольшие. Убитые бойцы не увидят больше своих семей, детей, до-
мов. Горько их будут оплакивать матери. И в целом очень дорогой 
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ценой — человеческими жизнями заплатили мы за каждую улицу, 
квартал.

На следующий день недалеко от моего командного пункта под 
градом выстрелов остановился танк Т-34, в который попали шесть 
фаустпатронов, но экипаж оставался еще в живых.

— Жалко, — подумал, — сожгут танк и экипаж.
Быстро подбежал и стучу по броне.
— Кто?
— Сдавай быстро назад. А то сожгут. Откуда стреляли, заметил?
Тем временем, во время разговора, под ногами у меня крутилась 

уже волчком брошенная немецкая граната. Пытаясь спасти танкистов, 
я ее не заметил. Грянул взрыв. Длинная пулеметная очередь ударила 
по ногам. Мне представилось как во сне: растет пламя, разлетаются 
сотни мелких осколков — и возникает образ матери-Ефросиньи, она 
закрывает меня от взрыва собой. Пламя все же обжигает тело руки, 
ноги. Затем она будто кидает меня на землю возле танка. Пулемет-
ные очереди проносятся выше. Я теряю сознание и чувствую руки 
моих бойцов, уносящих меня из-под пулеметного огня.

— Спасибо Ефросинья, что сберегла меня от верной гибели, — 
последняя мысль проносится перед потерей сознания.

Ранение было тяжелым. В теле насчитали около сотни осколков, 
ноги были «прошиты» пулеметным огнем. Врачи медсанбата долго 
вытаскивали осколки, но многие остались в теле до настоящего вре-
мени.

После войны еще семь лет я служил в Берлине.

Симферополь
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Татьяна 
ШОРОхОВА

НА НЕйТРАЛьНОй пОЛОСЕ
Из воспоминаний о Великой Отечественной войне

моей мамы Матрёны Николаевны Шороховой (в девичестве Беловой),
говорившей на русском языке с влиянием украинского,
что традиционно для ХарьковщиныСлобожанщины

Знамение

Перед войной люди говорили, что «в степу гроб показался», по-
том на второй день ещё один гроб показался, а на третий день снова 
гроб увидели. Народ сильно забеспокоился. Все говорили, что это 
к большой беде, к войне. То мы вечерами песни пели, веселились. 
А тут и петь перестали. Тревожно как-то стало. И нам, детям, это от 
взрослых передавалось. 

Петь в коммуне очень любили. Народ там разный пособирался — 
и кацапы, и хохлы… Так всякие песни и пели, аж в Люботине было 
слышно! Така луна шла, эхо такое. 

Когда с инфарктом в больнице лежала, дай, думаю, узнаю, сколь-
ко же песен за жизнь выучила? Стала первые строчки записывать, 
так больше двухсот песен вспомнила, всяких — и русских, и украин-
ских, и старинных, и революционных… 

Да, народ в коммуне был разный, но дружный, и петь любил. 
Так до войны было. А теперь вот живём, в подъезде никого не знаем, 
только соседей рядом и напротив. Здесь я и песни забывать стала. 
Пока в частном доме жила, шоб ни делала, а всё с песней. Сердце 
болит, душа плачет, а я всё песни пою. А на этажи переехала, стала 
стесняться петь, так вже много песен и позабувала.
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 рама

Врач-ветеринар был у коммуны. Он с семьёй жил в отдельном 
домике. И вот фельдшер этот к низу за водой пошёл. А тут немец на 
него насел. Самолёт этот «рама» назывался. Какой-то этот самолёт не 
такой, как другие. Рамой называли его. Немцы из самолёта по дядьке 
стреляют, потом разворачиваются и снова стреляют. Гнали его. Если 
б он упал, то може б живый остался. А так он спешил. Спешил туда, 
до деревьев. Видно спрятаться хотел. Немцы ранили его несколько 
раз. Домой-то он ещё дошёл, а дома умер. 

Вот так! Война! Не видеть бы её.

вОйна

Отца на войну не взяли. Так куда ж? Дети-то малые! Жена 
умерла… Людей с заводов на войну позабирали, а хлеб-то должен 
кто-то печь, люди должны шо-то кушать? Вот отца по повестке 
на хлебопекарню и назначили. И до последнего дня хлеб пекли. 
В Харькове отец пёк. Где-то двадцать километров от нас Харьков. 
Да! Хлеб до последнего пекли. Когда войска ушли из города, по-
следний раз хлеб людям выпекали, отец пешком домой пришёл, 
буханку с собой принёс или две. А там уже и немцы вскоре пришли. 
Но не сразу. 

А в эвакуацию мы тоже уходили. Скот государственный раньше 
угнали. Брат Данюша — ему тогда уже двадцать было — коммунар-
ское стадо погнал. А мы с Тимошей братиком — он на два года меня 
старше — на телеге кибиточку сделали, чтобы детей посадить от до-
ждя. Телега нам и упряжь уже плохие достались. Отец-то всё время 
на хлебопекарне трудился. Люди хорошее себе, конечно, повыбирали. 
Когда отец пришёл, взяли мы, шо осталось.

У телеги колёса уже никуда не годились, но мы всё-таки загру-
зились, детей посадили и отправились. Народу шло мн-о-го! Сначала 
на Песочное ехали, а потом через лес по просёлочной дороге, а там 
сплошной песок. Кони-то по песку ехать не стали. Телега с харчами, 
детьми… Да и упряжь порвалась. Ехать дальше не пришлось. 

Отец сказал: «Ну что же! Будь, что будет, как Бог даст». Вот в 
коммуну и вернулись. Всего пять семей нас там осталось. До рево-
люции была здесь помещичья усадьба. Дом барский, постройки. Два 
подвала. В один по ступенькам надо сходить, а другой с таким широ-
ким спуском, чтобы лошади с телегой с этой стороны могли заехать, 
а с той выехать. И ещё яма была с приставной лестницей — две жер-
дины с перекладинами поперечными. Коммунарские бараки уже при 
советской власти построили: общий коридор в доме, и из коридора 
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вход в комнатушки. У нас комната была на цементе. Другой для нас 
не нашлось, хоть и детей было у отца много. Так и жили в ней до 
войны. А во время войны комнат пустовало, хоть отбавляй! Так шо 
в другую перешли. 

А Данюша со стадом коров так и ушёл. Он потом рассказывал, 
шо скот у них военные на свои нужды забрали, а его взяли на войну. 
А когда ранили, в госпитале ему раненую руку отрезать хотели, но он 
не дал. «Как, — говорит, — я без руки жить буду? Ни косу придер-
жать, ни на двор сходить…» Так и оставили. Данюша после ранения в 
Казахстане был. В совхозе там работал учётчиком. У него же, считай, 
одна рука только была. На другой — какого пальца нет, а какой за-
гнут совсем.

Данюша, бывало, идёт там дорогой полевой и песню спивае: «По-
вий, витрэ, на Вкраину, дэ покынув я дивчыну…» А казахи говорят 
между собой: «У казака душа болит!» Жалели его. Вот. Домой он 
уже после войны попал. Так в Люботине и прожил до восьмидесяти 
годков. Царство ему Небесное. Как хочется на могилку к братику 
съездить. Много он мне хорошего в жизни сделал. Да теперь, видно, 
уже и не попаду. Ну, как Бог даст.

мать-СеСтра

Мачеха ещё перед войной умерла. Ване было два годика, а Рае 
годик. Мне в ту пору только двенадцать стукнуло. А Ваня, так он 
до двух с половиной лет ногами не ходил. Переболел воспалением 
лёгких. Все думали, что он умрёт, а он выжил, слава Богу, только 
ходить перестал.

А я не знаю, то ли подсказал хто, то ли сама придумала? Только 
я летом его горячим песком засыпать стала. Возле дома была боль-
шая куча песка. Нам хто-то колясочку дал детскую — деревянную 
такую. Ваня за колясочку держится и стоит, а я его засыпаю, засы-
паю — до плеч досыплю, а он колясочку отпустит, руки вверх под-
нимет и радый кричит:

— А я стою! А я стою!
Я и не помню, сколько дней я так делала. Знаю, что только он 

радый был, какой же радый, когда стоял! А я потом потихонечку ста-
ла песок убирать. Сначала засыплю, братик устоится, а потом песок 
убираю, убираю… И пришёл день, когда взяла Ваню за руку и в дом 
увела. Так и ходить начал. Слава Богу, горячим песком вылечился. А 
вже потом и в школу ходил, и лесничим — о-он сколько по делянкам 
ходить приходилось! Восемнадцать километров на работу, восемнад-
цать обратно — и всё пешком. Никто за ним поспеть не мог. Так-то 
ноги укрепились. Да ты и сама знаешь. Иван в письмах и теперь мне 
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пишет: «Здравствуй, мать-сестра!» А как увидимся, бывало, обнимет 
меня и плачет. И всем говорит: «Это моя мать-сестра!»

Мне иногда кажется, что Иван с Раей мои дети, вы уже мои вну-
ки, а ваши дети — уже мои правнуки…

Письмо надо Ивану написать, как он там? На пенсии уже. Уви-
дится теперь, видно, не придётся. Харьков в другом государстве те-
перь, бедно там простым людям, честным. Видишь, как наворотили?! 
Была одна страна, всё было путём, по-нашему… И кому помешало?

деСант

Когда мы с дороги вернулись, стали в коммуне снова жить: бать-
ко, бабушка Евдокия — мать отца, Тимоша, Иван, Рая и я. Корова у 
нас была своя. Коммунарских угнали, а свои пооставались.

…Как же я за коровой бежала! Гналась я за коровой и гналась, а 
корова всё мчится и мчится, как сумасшедшая. А я и понять не могу, 
что это с нею? По смородине она уже прёт, а я бегу и почему-то всё 
время падаю, словно меня какая-то сила толкает. И ветер рядом так 
закручивается, как на смерч, и ветки со смородины, как подрезанные, 
летят. И снова возле меня ветер закручивается, и снова падаю. Я же 
не знала, что немцы уже десант из самолётов выбросили, и то они по 
мне из миномёта стреляли. Но Бог миловал.

Потом корова вдруг остановилась, как укопанная. Тогда я её уже 
взяла за налыгач, довела до коровника, привязала и пошла к бараку, 
где мы живём. 

И вдруг передо мной солдатик наш пробежал — быстро так! — 
и в силосную яму спрыгнул. Прыгнул — и нету его. А смотрю, ещё 
один стоит возле нашей хаты. Иду, а сама думаю: «Форму какую-то 
надели. Не видела такой раньше». А то, оказывается, немец стоял! 
Перед этим дождь большой прошёл, — лужи кругом. Я иду до хаты 
от коморы, а рядом со мной в луже что-то прыскает и прыскает, а я 
думаю: «Шо это в лужах прыскает?» И иду прямо к тому человеку в 
незнакомой форме. А он на меня как-то так смотрит. И палка у него 
в руках небольшая, и посередине такое что-то гладкое к ней при-
ставлено. Я не знала, что это немец, а в руках у него автомат, только 
думаю: «Форма на нём странная, особенно сапоги». 

На наших-то сапоги ладно сидят, красиво, а на этом какие-то 
широкие были. Я ещё подумала, шо их ушить бы надо. Мимо того 
человека я прошла. И в дом наш захожу, а бабушка говорит, взвол-
нованная такая: «Где тебя носит? Немцы в Люботине десант выбро-
сили!»

А немцы — те, что в коммуне оказались — к пасеке полезли. 
Мы-то пасеку не трогали, а они сразу к ульям. В окно хорошо было 
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видно, как мёд в улике возьмут, а потом от пчёл убегают, руками так 
смешно машут. Потеха!

Бабушка сразу смекнула, шо щас грабить нас начнут. Вот она и 
схватила ночвы, корыто такое деревянное, сложила на дно отрезы 
из сундука, ещё кое-чего из вещей, клеёнкой всё покрыла, а потом 
старьё разное намочила, выкрутила да сверху клеёнки и положила. 
Так она придумала.

Немец к нам зашёл, и сразу — к сундуку. А в сундуке были гало-
ши бабушкины и свитер тёплый, которые мой братик самый старший 
Коля перед самой войной на подарок бабушке прислал. Так немец 
эти подарки забрал и ещё другой хабур-чабур, шо нашёл, прихватил, 
а в ночвы, слава Богу, не глянул. 

Не, ещё не так было. Когда немец в сундуке колупался, то Ваня, 
тогда он ещё сам не ходил, по стеночке, по стеночке и подошёл к нему. 
А у фашиста на боку нож на поясе висел. Ивану понравился видно 
этот ножик, и он ручкой цапнул его. Немец-то этот молодой, как дёр-
нется! Выхватил нож из ножен и замахнулся на Ивана, как на взрос-
лого человека, и лишь только после этого Ваню возле коленки увидел.

Тут бабушка схватила Ванечку на руки, прижала к себе и немцу 
в глаза смотрит. Он руку опустил, забрал, шо из сундука выбрал, и 
вышел. 

Потом эти немцы дальше ушли воевать, а к нам на ночлег порой 
немецкие обозы заворачивали. Мы поначалу боялись обозным от-
крывать. Думали, бараков много пустых, пусть размещаются. Одеяло 
на окно вешали, чтобы не видно было, шо в хате люди есть. Вот 
один раз в окно нам сильно постучали. Батьки дома не было. Тимо-
ша детей на руки схватил, бабушка возле окна застыла, а я зачем-то 
кочергу схватила. Дверь на крючок была закрыта. Шоб цэ я с той 
кочергой делала? 

А немцы всё стучат и стучат и кричат за окном: «Гуп-гуп, рус 
капут!» Это значит, что окно разобьют и нас поубивают. Долго стуча-
ли. А потом где-то устроились. Уехали они рано, мы их и не видели. 
А бабушка с того дня болеть стала. Тихо так на печи лежала, да с 
Николкой, братиком моим старшим, в бреду разговаривала, всё ему 
на немцев жаловалась. И про галоши, и про свитер, и про пасеку… 

Мы же тогда ничего про Колю не знали. Он в армии служил, 
в самоходной артиллерии. Последнее письмо с Западной Украины 
прислал перед войной. Это теперь уже добились через военкомат, и 
нам сообщили, шо он в декабре сорок первого умер в немецком пле-
ну на территории Польши. Двадцать один годок ему был. Так вот, 
оказывается, когда бабушка тут угасала, он там мучился. И бабушка 
с ним словно лицом к лицу разговаривала. Умерла она тихо. В саду 
барском её похоронили, где уже и другие люди лежали. Плохо без ба-
бушки стало. И всё хозяйство домашнее на мои руки легло. Царство 
ей Небесное. Очень добрая бабушка была у меня. Евдокия.
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Граната

Когда немцы первый раз отступили, стала я в хате убирать, где 
фашисты квартировали. Смотрю, за сундуком что-то такое лежит, 
банка железная на деревянной ручке. От верха этой банки к низу 
верёвочка протянута, как суровая нитка, только потолще. Качнула 
я банку, внутри что-то колыхнулось — тупо так. Шо, думаю, с ней 
делать? Дай, думаю, в ведро мусорное выкину, а потом вынесу. 

А в этот момент Тимоша зашёл, и как выхватит у меня эту шту-
ку, и на улицу стремглав выскочил. Через минуту забежал и спраши-
вает: «Слышала?» Да, — отвечаю, — гром где-то прогремел. А он мне: 
«Сама ты гром! Это граната взорвалась, которую ты в руке держала».

мины

А ещё было такое. Мне огород садить надо, а тут — прямо на 
огороде — круги стальные лежат. Большие, как о-о-н тот половичок у 
тебя под ногами. Сантиметров по пятьдесят в ширину. Как попадётся 
мне такой круг, я в сторону откину, да и сажу, шо мне нужно — дыню 
там, або огурчики. А уже потом, когда наши пришли, солдаты увиде-
ли эти круги, машиной их в поле вывезли, и там, в степу, расстреля-
ли. Это противотанковые мины оказались.

Да, огород нас только в войну и прокормил. Картошки садила 
много, очень много. И кукурузу садили для курей. Куры были. И 
семечки — масло бить. Огурцы, помидоры в бочках солили. Капусту 
шинковали обязательно. А яблоки когда сделаем отдельно, а когда не 
сделаем, а то в капусте мочили. Зерно на муку на каменной зерно-
тёрке перетирала вручную. Корову немцы ещё в сорок первом году 
забрали. Наверно, потому она и убегала от них, как чувствовала. Нам 
только шкуру кинули, голову и копыта. А батя потом шкуру эту вы-
чинять людям отнёс, которые знали, как сделать. За двенадцать кило-
метров ходил. Потом сапожник из этой шкуры батьке сапоги пошил, 
Тимоше ботинки, а мне — туфельки.

Да, работали много, чтобы выжить. Ведь ничего ниоткуда! Что 
запасёшь, тем и сыт будешь. Немцы овощи не сильно выгребали. 
Мясо любили.

тимОШа

А Тимоше шестнадцать лет было. Он от угона в Германию укло-
нялся. Один раз дома был. Проходит мимо нас тетя Мотя, жена по-
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лицая, с пустым ведром, и на ходу говорит: «Тимоша, бери ведро и 
иди за мной к колодцу», — и сама пошла.

Тимоша быстренько вылил воду в ночвы и за ней. Возле колодца 
тетя Мотя ему и сказала, шо ночью за ним полицаи придут. Тимоша 
собрался и — на родину под Белгород. А это семьдесят километров, и 
всё в обход, чтобы на немцев не напороться. А когда там его замети-
ли и стали у родни спрашивать, чий это хлоп, опять домой вернулся. 
Так почему-то говорили — хлоп, а не хлопец.

Тимошу мы долго скрывали. Он приходил домой поздно вечером 
и рано утром по темноте из дома уходил. Где он высиживался, хто 
зна? Если Тимоша вечером уже был дома и кто-то к нам приходил, 
он сразу на печку прятался.

В барский дом сын помещика вернулся Фёдор с женой Мотей и 
с двумя детьми. Он главой полицаев был, поэтому Мотя Тимошу и 
предупредила. Она добрая была.

А в Гавриловке за степью тётя Настя жила. Полдома у неё мага-
зин занимал. Она там и водкой торговала, и конфетами, а в другой 
половине ютилась. Тимоша у неё часто бывал, я так и до сих пор не 
знаю, зачем. Она предупреждала братика, чтобы соседи его не видели, 
когда он дома появляется. Её потом немцы за связь с партизанами 
повесили и три дня не давали хоронить, чтобы людям страшно было. 

чехОСлОваки

А тут у нас чехословаки на квартиру стали. А они такие добрые: 
то конфет дадут, то ещё чего… Один раз два полицая приехали за Ти-
мошей. Верхом они были на конях, а командир чехословаков вышел 
и напустился на них: «Что это вы пришли в расположение воинской 
части? Кто вас сюда послал? Убирайтесь, иначе я прикажу вас схва-
тить и расстрелять».

Они ни с чем и уехали.
Чехословаки петь любили. То вместе, то порознь, по настроению. 

В их песнях есть и русские слова, и не наши. Одну песню я запомни-
ла. До сих пор она в памяти держится:

Заходыть сонэчко за руську граныцю, за широку долыну.
Достав сэм я вчера, вчера пред вэчеру 
прыжалосну новыну.
Новыну сэм достав листочек малички 
от мэй старый мамычки…

Это значит «письмо от старой мамочки получил». Там ещё даль-
ше про милую поётся. Ещё чехословаки ох как любили друг над дру-
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гом подшутить! Но не злобно, а так, по-дружески. Говорят Тимоше: 
«Пойди к тому-то и то-то скажи!» Он пойдёт и скажет, как просят. 
Тот, как услышит, как вскипятится и к этим бежит: «Хлоп не может 
этих слов знать, это вы его научили!»

А им лишь бы посмеяться. Спали чехословаки на полу, как и 
наши, на соломе. И форма у них была не как у немцев, а инача.

А тут чехословаков на Курскую дугу перебрасывали. Они и го-
ворят Тимоше: «С нами поехали. До родни своей под Белгородом 
доберёшься. Мы тебя в обиду не дадим».

Он с ними и ушёл. Слух потом пронёсся, что чехословаки на 
Курской дуге против немцев повернули. А Тимоша уже оттуда на 
флот попал. Под Севастополем служил сигнальщиком на катере. Их 
катер на мине подорвался. Его одного подобрали живым. На сигналь-
ном мостике стоял, потому и не утонул сразу. Был весь израненный. 
После войны годика два пожил и умер в госпитале от ран. Врач го-
ворил, шо лёгкие у него осколками мелкими были наполнены. Так в 
двадцать один год Тимоши не стало. Он на паспорте написал: «Я уже 
последний день живу. Живите все мирно. Прощайте все. Може, кого 
чем обидел…» А рука, видно, слабела, и буквы становились всё круп-
нее и крупнее и уходили наискосок…

Очень хОрОШий немец

Немецкий обоз гусей вёз, живых, в клетках. Немец, старый уже, 
как батько, у нас остановился заночевать. Этот пожилой, ну очень 
пожилой немец, дал мне гуся на ужин сварить и с отцом стал разго-
варивать. По-русски хорошо говорил! Был сорок первый год, а отец 
ему в лоб: «А Гитлер уже проиграл войну!»

Тот как возмутился: «Как это проиграл?! Посмотри, где мы уже 
находимся!»

«Проиграл! — повторял батько. — Проиграл. Потому что народ 
за Гитлером не пойдёт. Почему он дал волю солдатам убивать мир-
ных людей? Идёт человек из города за продуктами, саночки тащит. А 
солдаты, что мимо на машине проезжают, стрельнут — и лежит чело-
век ничком на обочине. Дома его голодные ждут… Нет, так с людьми 
нельзя. В партизаны народ пойдёт и немцев будет бить. Проиграл 
Гитлер».

А немец этот пожилой отцу сказал тогда: «Я вас должен сейчас 
расстрелять за такие слова. Никогда никому их больше не говорите, 
убьют вас».

Видишь, хороший был немец, очень хороший. Дай Бог ему здо-
ровья. Правда, его уже на свете, поди, нет. Я-то сама старая.
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бОи

 Когда наши первый раз начали наступать, то они шли по снеж-
ному полю в шинелях. Много их тогда погибло. Так по полю и чер-
нели холмики. Потом их у нас в коммуне в саду господском похо-
ронили. Сто семьдесят человек и две медсестры. Отдельно девчат 
похоронили, возле братской могилы.

А за дорогой ещё двести двадцать воинов похоронили. Возле 
дороги тогда я бойца нашего увидела. И сердце его сверху на груди 
лежало. Чуть больше кулака такое. Человек лежит, и сердце его на 
груди…

Наши солдаты у нас на постое стояли. Мы картошку варили 
чугунами. И опять варили, и опять варили… Немцы тогда на трид-
цать километров отступили. И слышала я, как по телефону связной 
кричал: «Огурцы давай! Огурцы!» Огурцы, это уже и дураку по-
нятно, шо это значит снаряды. Но снарядов не было, и наши скоро 
отступили, и мы какое-то время снова были ничейные: и не ихние, 
и не наши.

А по дороге, шо от нашего сада идёт к Люботину, немцы своих 
убитых подбирали на мотоциклах. Они своих не гуртом хоронили, а 
отдельно каждого. И кресты такие у них были небольшенькие.

А от коммуны теперь уже ничего не осталось. Поле там распа-
хали. А по нынешним временам оно, наверное, и бурьяном заросло.

кОтята

После войны я уже у тёти Лены Кохановской на квартире жила. 
Так она мне рассказывала, как она немцам мстила. Дом у неё боль-
шой был, крепкий. Вот генерал или полковник к ней на постой и 
стал. Тётю Лену заставил готовить ему, стол накрывать и посуду 
мыть. До революции Кохановские зажиточно жили, знали обхожде-
ние. Вот тётя Лена грязную посуду в таз соберёт, на кухню вынесет, 
дверь закроет, а в таз котят прямо на тарелки посадит. Котята тарел-
ки вылижут дочиста, а тётя Лена их только чуть тряпочкой сверху 
протрёт, и всё. Мыть не мыла. В этой посуде так еду и подавала. «А 
то, — говорит, — ходит, бестыжий, и как будто меня в комнате нет, 
воздух портит».
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ЭтО СтраШнО!

А тут снова фронт близко подошёл. Уже грохотало на Курской 
дуге. Грохочет так страшно! Хотя и далеко, а всё слышно — и так 
страшно! Немцы осветительные бомбы в небе повесят, и они висят. 
Усё видно, как днём, даже лучше. Бомбы падают, воют, рвутся. Па-
даешь ничком, земля от взрывов вздрагивает, и завидуешь мёртвым, 
шо они ничего этого уже не видят и не слышат. Так было страшно, 
так страшно! 

Как бомбить коммуну начали, так мы в подвал ушли походной, 
со ступеньками. Дверей в подвал уже не было. По коммуне били с 
двух сторон — и с нашей, и с немецкой. Они думали, шо тут никого 
нет, а мы-то есть! Ох, это страшно. 

По воду идти, вёдра обматывали, чтобы не звякали, и — по-
пластунски. Не идём на полный рост. За водой по двое ходили. Если 
убьют кого, хоть другой скажет. Да нас только с Лидой за водой и 
посылали. Она была постарше.

Криница одна была. Ой, ты шо! Далеко, унизу. Ползём. А над 
головой красные блёстки летят. А я руку протягиваю — поймать это 
красивое. А Лида меня по рукам! И шепчет, шо это трассирующие 
пули. Тихо так шепчет, чтоб никто не услышал. Пули совсем невы-
соко над головой пролетали.

А воду тащили так: ведро впереди себя продвигали. Через все 
огороды вверх километра полтора. Тяжело очень и страшно. Другой 
раз воду и с пулями притаскивали.

ГОСти

Разведчики прибегали много раз — и немцы, и наши. Немцы 
прошмыгивали между нами с автоматами: «Рус-рус-рус!» И уходили. 
А наши спрашивали: «Были фашисты?» Мы им и рассказывали, що 
да как. А один раз двое здоровых немцев в чёрной форме забежали. 
И нашивки такие — СС. Один был в руку ранен. Второй ему рукав 
обрезал и руку перевязал. Ну, думаю, сейчас выйдут — гранату бро-
сят — и всё. Не, не бросили.

Я недалеко от входа с детьми сидела. Нам в глубине уже места 
не осталось. Подушками обложилась, Ваню с Раей обняла, а сама 
лицо в подушку прятала. Шо убьют, не боялась, а вот если лицо 
изуродуется — боялась. Во дурочка, да? 

Тут днём наши подошли к подвалу. Двое. У входа остановились. 
Люди стали им говорить, шо немцы близко, прямой наводкой сюда 
из Люботина бьют. Прячьтесь, чтобы уцелеть. А в это время как рюх-
нуло! Так один наш боец без головы в подвал и упал… 
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А тот ничего, целёхонек. Сбежал он к нему, взял из кармана до-
кументы, а нам сказал, чтобы мы ночью вынесли тело, и ушёл. Так до 
ночи наш обезглавленный солдатик на ступеньках и лежал недалеко 
от меня. 

А ты спрашиваешь, чего я всю жизнь во сне кричу, да от резких 
звуков вздрагиваю. Такое, доченька, бесследно не проходит. Я бы и 
рада забыть, но ничего не получается. Всё помню до мелочей, словно 
вчера происходило. Не дай Бог ещё раз такое пережить! Лишь бы 
войны не было.

буханка хлеба

Нас в подвале три семьи было. Да в яме с приставной лестницей 
ещё четыре. У тёти Марии и тёти Фени детей много! Они им решили 
лепёшек ночью испечь: дома-то разбитые кругом догорали. Замесили 
тесто — и на металлический лист. Вылезли из ямы, к огню подошли, 
печь стали лепешки. И только начали их переворачивать, тут их-то 
снарядом и накрыло. Тётя Феня без ступней, на одних культяшках 
в подвал спустилась. По приставной лестнице! Живот весь разворо-
чен, руками кишки держит. «А Мария, — сказала, — только ножиком 
махнула». Два дня тётя Феня промучалась и умерла.

А «катюши» стреляли!!! Ой, не дай Бог! Сразу летит восемнад-
цать снарядов! Машина их выпустит — и в лес. Она никогда не стоит 
на месте. 

Не то шо ночью, а днём видно, как снаряды огнём летят! Огнём! 
А у немцев — «ванюша». Только двенадцать снарядов огня летит.

И вот однажды всё стихло. Перестали стрелять с двух сторон. 
Мы посидели в полной тишине час-другой. А потом и солнышко вы-
шло. Звуков никаких. И вдруг слышим, а по дороге танки наши едут! 
И стали мы потихоньку из подвалов выползать. Мы все повылазили, 
повылазили — из этого подвала, и из того… Радость-то какая! Танки 
наши по дороге едут! И вдруг колонна прямо напротив нас останав-
ливается. И из переднего танка офицер спускается и к нам идёт. А в 
руках у него — буханка хлеба. И он говорит нам:

— А мы думали, что здесь никого нет, а здесь люди! На нейтраль-
ной полосе!!!

Плакали все и радовались. Трогательно было. Очень трогатель-
но. Эту буханку хлеба я на всю жизнь запомнила.
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пОСле ОСвОбОждения

Семья барина и он сам тоже в подвале сидели. Он, пока по-
лицаем был, никого не обижал. К нему относились по-хорошему. С 
Лидой, его племянницей, мы по воду ходили.

Она попросила меня сходить с ней на Водяное, где жила её ба-
бушка. Мы пошли сразу же, как только бои закончились. Немцы 
далеко умчались! А по дороге колонны наших машин и танков едут, 
и едут, и едут… А мы по обочине идём. Так и дошли. Радостно было, 
словно уже война кончилась.

После войны Лида в Харькове мороженым торговала. Один раз 
виделись. А меня в ремесленное училище по повестке забрали. Нас 
вывозили разбирать кирпичи на том месте, где был ХЭМЗ — Харь-
ковский электро-механический завод. До войны завод был, а потом 
пусто, пусто! Одни кирпичи. Ходили мы строем и пели «Вставай, 
страна огромная!» Ботинки на ногах верёвками привязаны, чтобы 
подмётки совсем не отвалились. А бабы вдоль улиц стоят и плачут…

паСха

А один раз на Пасху в церковь ходили! Это, значится, так. Вера в 
нашем коридоре, Лузгарёва, в Пересячное замуж вышла. И она каже: 
«Там цэрква есть».

Война уже пошла, пошла, пошла… Далеко уже воюют.
Был у меня платок такой, знаешь… Китыци такие, китыци длин-

ные. Цвет нежный — и не белый, и не жёлтый. И я той… Любила 
его. Вот собрались мы с Верой идти. В узелок и паски, и яйца кра-
шеные завязали. И пошли. Это с коммуны километров десять, а то 
и больше.

Это я первый раз в церкви была. На исповеди батюшке говорю: 
«Я безгрешная». А он мне: «Нет, деточка, мы все грешные». Но ис-
поведь уже потом была. А сначала стать было негде — масса людей! 
И внутри, и снаружи! Я стою и чувствую, шо-то тёплое у меня над 
верхней губой. А это у меня кровь из носа так и потекла. Платок с 
китыцями залило. Меня сразу на улицу вывели, на свежий воздух. 
Платочек носовой с собой был. Схватилась так платочком, посидела. 
Перестало. И людей поменьше, порасходились. 

После исповеди Причастие было. Я тогда первый раз в жизни 
сама причащалась. А после службы батюшка всех обошёл и, у кого 
шо було, освятил. В душе моей какое-то такое было возношение, 
какое никогда его не забудешь. Первый же раз была в церкви! А на 
обратной дороге видела я, как солнце всходило. И так оно играло, так 
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играло! Искрилось и переливалось. И люди говорили, что на Пасху 
всегда солнышко играет.

Это в сорок четвёртом году было. И я тогда подумала: «Если 
солнышко играет, значит скоро уже победа. Не могут наши не побе-
дить, если на Пасху вместе с нами солнце радуется!» 

А платок свой любимый я отстирала. Потом моя тётя его в голо-
довку на продукты мне выменяла в Западной Украине. Туда многие 
из Харькова за продуктами ездили. У нас очень голодно было.

Хто бы мог подумать, шо и победу нашу выменяют, как платок, 
на какие-то ножки Буша? А ведь так получилось! Смотри, шо с нами 
сделали! И войны вроде не было. Но, видно, идёт война! Только те-
перь непонятная она какая-то… 

А молодёжь, так та вообще об этом и задумываться не хочет. Шо 
это с людьми стало?

Тосно–Севастополь
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Сергей 
СКОРЫЙ

ОККУпАЦИя 
Рассказы моей матери  

 
Маме почти 90, смотрит на мир про

светлённо и както подетски. Часто забы
вает мелочи повседневности, но, на удивле
ние, помнит массу подробностей из далёкого 
детства. А оно у мамы в немалой степени 
связано с войной и немецкой оккупацией Кры
ма на протяжении двух с половиной лет — 
с осени 1941 по апрель 1944 года.

 Итак, тринадцатипятнадцатилетняя 
девочка Женя была невольным свидетелем 
всех этих событий… 

 мы вОЗьмЁм мОСкву, 
и я женюСь на девуШке тане!

Немцы вошли (а точнее — въехали) в небольшой крымский горо-
док часов в 10 утра 2-го ноября 1941 года. Двигались они со стороны 
Симферополя по центральной улице. Вначале, грохоча и выбрасывая 
струи дыма, промчались мотоциклисты в причудливых шлемах и с 
выставленными вперёд пулемётами. За ними мягко, покачиваясь на 
рессорах, прокатила красивая легковая машина с офицерами, у одно-
го из которых на переносице поблёскивал монокль. Завершила эту 
кавалькаду пара больших крытых, натружено гудящих тупорылых 
грузовиков с гогочущими солдатами.

Жене и её сверстникам родители строго-настрого наказали не 
попадаться на глаза немцам, но разве удержать любопытных под-
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ростков! Вот и высматривали они из-за заборов диковинных при-
шельцев.

...К вечеру городок запестрел развешанными на столбах и стенах 
некоторых домов приказами о необходимости сообщать новым вла-
стям о коммунистах, евреях и цыганах. За их укрывательство грозил 
расстрел. В городке ввели комендантский час. С семи вечера до семи 
утра появляться на улицах запрещалось. За нарушение — расстрел. 
Вообще слово «расстрел» стало наиболее расхожим в языке оккупан-
тов и местных жителей.

...Немцы устраивались на постой. Разводил их по подворьям 
староста Аг-ев, назначенный оккупантами. Жильцами Жениного 
дома, длинного невысокого татарского строения, стали два обер-
лейтенанта и два унтер-офицера. Было им лет по 27–28, светловоло-
сые, крепкие, с наградами — по два железных креста. Один из них 
при знакомстве, ткнув себя в грудь пальцем, произнёс: «Ich bin Niko-
las!* — И жестом показал на остальных: — Das ist meine militärische 
Freunden!**».

Жене немецкий легко давался в школе, поэтому она всё поняла 
без труда. Позже стали известны имена и других постояльцев: Курт, 
Отто, Вильгельм.

…Немцы с утра старательно делали физическую зарядку, шли 
на завтрак в один из домов поблизости, где располагалась полевая 
кухня, и затем исчезали до вечера, взяв оружие и надев на спины 
большущие рюкзаки. Иногда их не видели по несколько дней.

…Женю заинтересовала форма постояльцев. Во многом она была 
иной, чем у немцев, квартировавших в домах поблизости или встре-
чавшихся на улицах городка. Те ходили в одежде серо-зелёного цве-
та, в пилотках или фуражках с орлами, в сапогах с короткими голе-
нищами. Танкисты носили чёрную форму, а строгий худощавый не-
мец, живший напротив Жениного дома, щеголял в чёрном мундире, 
но почему-то с одним погоном и в фуражке со зловещим черепом и 
костями на околыше.

На квартировавших немцах были короткие куртки, брюки, за-
правленные в высокие кожаные ботинки на толстой рифленой подо-
шве. Головными уборами служили фуражки с длинными козырьками 
и отворачивающимися «ушами», которые спереди застёгивались на 
пуговицы. Сбоку на фуражках, — немцы называли их кепи, — красо-
вались эмблемы в виде какого-то цветка.

Однажды их жилец Курт, обер-лейтенант, заметив любопытный 
взгляд Жени, направленный на цветок, усмехнулся:

— Das ist Edelweiss!***

*     Я — Николас!
**  Это мои боевые друзья!
*** Это — Эдельвейс!
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Отец Жени, как только в доме поселились немцы, запретил го-
ворить о них что-либо в их присутствии, тем более о Красной Армии 
или партизанах, появившихся в расположенных поблизости от город-
ка лесах, заметив при этом:  

— А вдруг они понимают русский?!
Однако Женя и её мама нет-нет, да и поругивали немцев, хотя 

те, в общем, не давали для этого особых поводов.
...Как выяснилось позже, отец, как в воду глядел: двое из посто-

яльцев не просто понимали русский язык, но и могли говорить на 
нём. Выяснилось это совершенно случайно. 

В хозяйстве семьи теперь остались только две козочки Лидка и 
Динка, которых Женя обычно пасла неподалёку от дома. Так было и 
в тот вечер: Николас, возвращаясь на квартиру, встретился с Женей 
в тот момент, когда Лидка вдруг сорвалась с поводка и побежала 
прочь от девочки. Немец быстро догнал козочку, схватил её за об-
рывок верёвки.

— Лидка, уходи от него, он — немец! — непонятно почему за-
кричала Женя.

— А мы её сейчас резать будем! — на чистейшем русском языке 
и, как показалось Жене, довольно весело ответил Николас.

Женя обомлела. Она вспомнила, сколько нелицеприятных вещей 
говорили они с мамой о немцах в их присутствии.

— Мой папа долго был сотрудником немецкого посольства в Мо-
скве, а я учился в русской школе! — проговорил Николас. — Там 
осталась моя любовь! Мы возьмём Москву — и я женюсь на девушке 
Тане! А прибыли мы к вам из Италии. Вот так-то, Женя!

Немцы квартировали у них почти два месяца. 
Как-то вечером, перед отъездом немцев, обер-лейтенант Курт, 

когда вся семья Жени была в сборе, обратившись к маме, вдруг за-
думчиво сказал по-русски:

— У вас хорошие альпинисты! Я соревновался со многими из 
них до войны, на Кавказе… 

Спустя годы, уже после войны, однажды Женя вспомнила вдруг 
слова, сказанные немцем Куртом. Это произошло тогда, когда она 
услышала песню Владимира Высоцкого о немецких горных стрелках, 
воевавших в горах Кавказа:

А до войны вот этот склон
Немецкий парень брал с тобою.
Он падал вниз, но был спасён,
А вот теперь, быть может, он
Свой автомат готовит к бою...
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Она сразу поняла тот важный смысл, который заложил любимый 
ею поэт и бард: оказывается, в те далёкие военные годы в ее доме на 
постое были немцы из горнострелковых дивизий, действовавших в 
горах и лесах Крыма, которые создали немало проблем крымскому 
партизанскому движению уже с ноября 1941 года...

лицОм к лицу
 
Танкисты гауптман Пауль и обер-лейтенант Фриц квартировали 

в доме Жени ранней весной 1942 года. 
При знакомстве с семьёй Пауль гордо объявил, что он и его 

друг — «истребители русских танков», подтвердив при этом свои 
слова жестом руки, нажимающей на курок, и возгласом «Sсhiessen 
Russiche Panzer!»*

Откуда было знать Жене, что рядом с нею танкисты 22-й тан-
ковой дивизии 11-й армии вермахта, которые явились сюда, чтобы 
сыграть отнюдь не последнюю роль в будущем сражении на Керчен-
ском полуострове, в разгроме Крымского фронта в первой половине 
мая 1942 года в ходе операции «Охоты на дроф», как величали её 
немцы...

Танкисты иногда возвращались в дом в комбинезонах, и тогда от 
них шел тяжелый запах бензина и машинного масла. Вблизи речки 
Чурук-Су, на берегу которой стоял Женин дом, располагался парк 
немецкой техники. Когда танки прогревали моторы, во всей округе 
стоял страшный рев, а потом они грохотали своими тяжёлыми гусе-
ницами по улочкам городка в сторону Феодосии.

Через некоторое время обер-лейтенант Фриц исчез...
— Kranke!** — хмуро сказал Пауль, хотя Женя подумала, что 

Фриц не просто заболел, а скорее всего его ранили. Ведь в последнее 
время с территории, расположенной к востоку от городка, часто до-
носился гул канонады.

... В городе стало голодно. В семье, где помимо Жени, были ещё 
трое душ, в том числе десятилетний брат Витя, отсутствие еды стало 
ощущаться в полной мере.

Как-то в дом вошёл денщик Пауля с котелком в руках и поста-
вил его на стол:

— Essen!***
Позже в сторону полевой кухни прошел гауптман Пауль. И так 

было на протяжении всего времени, пока немец квартировал у них 
в доме...

* Стрелять русский танк!
**  Больной!
*** Кушать!
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...Однако голод ощущался не только в городке, а в ещё боль-
шей степени в близлежащих лесах, где базировались партизан-
ские отряды, в том числе и комсомольско-молодежный, в котором 
воевал двоюродный брат Жени семнадцатилетний Костя. Парти-
заны иногда совершали нападения на немецкие коммуникации, 
истребляя живую силу и технику оккупантов, изредка пополняли 
в ходе этих операций продовольственные запасы, но еды, конечно, 
было мало.

По этой причине люди из лесу приходили в город и близле-
жащие сёла в поисках хоть чего-нибудь из съестного. Нередко в их 
числе был и Костя, который заходил в дом Жени. И хотя у них с 
едой было совсем негусто, отказать родственнику они, понятное дело, 
не могли.

Вот и в этот поздний вечер послышалось тихое царапанье в окон-
ное стекло, и, когда отец Жени приподнял одеяло, которым оно было 
завешено (закрывать окна — таков был приказ немцев, поскольку над 
городом иногда появлялись наши самолёты и начинали бомбить его), 
он увидел смутно белеющее лицо Кости.

— Немцы есть?
— Нет! Заходи быстрее!
Постояльца Пауля не было. Он ушёл играть в карты к офицерам, 

квартировавшим по соседству.
Костя стоял посреди комнаты с автоматом наперевес, широко 

раскрыв вещевой мешок, для которого мать Жени собирала нехи-
трую снедь, а брат Витя с интересом смотрел на пришельца из леса, 
особенно на его ППШ.

В дверь громко постучали.
— Пауль! — побелевшими губами прошептал отец. 
Костя заметался по комнате.
— Прячься за одеяло, в проём окна!
Пауль был слегка навеселе, явно в благодушном состоянии. Он 

положил на стол несколько шоколадных конфет и потрепал по голо-
ве Витю:

— Kinder, essen!*
Вдруг в этот момент одеяло с шумом свалилось на пол, и Костя 

в согнутом в три погибели положении с вещмешком и автоматом 
предстал перед изумлённым немцем.

И тот и другой пристально посмотрели друг на друга. 
Партизан Костя, по сути ещё мальчик, с исхудавшим измучен-

ным лицом, судорожно вцепилсяся пальцем в спусковой крючок ав-
томата. И дородный, вдвое старше, немецкий танкист, тоже схватил-
ся за пояс, на котором висела кобура с тяжелым «Вальтером». 

* Ребёнок, кушать!
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Впрочем, в соседней комнате, где жил Пауль, под подушкой так-
же лежал ещё автомат системы Шмайссера. Но это — в соседней 
комнате...

Каждый, видимо, в эти мгновения решал что делать.
«Немца убью, но вырваться из города не удастся!» — подумал 

Костя.
 «Опущу руку к «Вальтеру», а этот сумасшедший русский на-

жмёт на курок!..» — размышлял Пауль.
Секунды казались вечностью. 
И вдруг немец, отойдя в сторону, устало махнул рукой, показы-

вая на дверь:
— Weg!*
Семья сбилась в стайку. 
Костя скрылся за дверью.
Пауль сел и вытер со лба пот:
— Wer diesser war.**
Женя, путая русские и немецкие слова, сказала, что этот человек 

пришёл в дом попросить хлеба.
Немец криво усмехнулся и произнёс что-то типа «У вас все хо-

дят просить хлеб с автоматом?».
Потом он исчез. 
Отец приказал матери забрать детей и укрыться у соседей. Все 

отчётливо понимали: за связь с партизанами грозит расстрел.
Пауль появился утром, один, сделав вид, что ничего не было. 
Однако вечером, когда вся семья была уже в сборе, зашёл к ним 

в комнату и сказал Жене, чтобы она перевела:
— Сегодня я буду спать здесь! Если придут люди за хлебом с 

автоматами — тут он, как показалось Жене, слегка подмигнул ей, — 
скажете, что я ваш больной родственник Иван!

Немец действительно переночевал в их комнате одну ночь. По-
видимому, визит лесного гостя перепугал его не на шутку. Тем не 
менее, гауптман не донёс на семью в комендатуру, хотя сделать это 
ему, конечно, не составляло труда.

В начале мая танковое подразделение, в котором воевал Пауль, 
покинуло их городок.

мОй дед ваСилий иванОвич

Отца Жени, Василия Ивановича, в своё время в армию не взяли, 
так как будучи ещё мальчишкой лет семи от роду, он ездил со стар-
шими братьями в лес по дрова, и однажды поздней осенью сильно, до 

* Прочь!
** Кто это был?
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нитки промок, и получил сильнейший ревматизм. Его ноги время от 
времени опухали и до такой степени болели, что едва ходил. Какая 
уж тут армия! По этой причине, когда началась война, на фронт он 
не попал. Хотя изначально здоровьем и природной силой Василий 
Иванович был наделен немалой. Мама Жени, Александра Константи-
новна, Шура, как её звали соседи, любила вспоминать, как, будучи её 
ухажером, он, чтобы произвести неизгладимое впечатление на свою 
зазнобу, на глазах гуляющей молодежи залез под пасущегося жереб-
ца — и поднял его на плечах! Но это было в молодости.

С началом оккупации сотрудничать с немцами, как это делали 
некоторые жители города, отец Жени не стал. И хотя главным для 
него, как, впрочем, и для многих других, было сохранить в это нелег-
кое время семью, на сговор с совестью он не пошел. Из живности на 
подворье остались только две молодых козы. Выживали в основном 
за счет того, что выращивали в огороде и запасали потом на зиму. С 
хлебом были большие проблемы.

Вот и пришла в голову Жениному отцу мысль заняться извозом, 
благо, с лошадьми он имел дело с раннего детства. Ну и вообще — 
война войной, а людям все равно нужно что-то порой перевозить или 
куда-то ехать. И оплатой, глядишь, будут какие-то продукты! Была, 
правда, в этом деле одна загвоздка: бричка у Василия Ивановича 
имелась, а вот тягловой силы — лошадей — как раз и не было. Но од-
нажды сосед Алим, крымский татарин, прослышав о мечте Василия 
Ивановича, предложил ему, оглядываясь по сторонам: 

— Слышь, Васька,— и тут он перешёл на шёпот, — говорят, что 
партизаны на днях разбили в лесу немецкий гужевой обоз, это кило-
метров за десять от нас. И будто кони там теперь бродят бесхозные...

Отец Жени собрал в котомку кое-что из еды, сказал матери, что-
бы не волновались, и ушёл на отлов бесхозных лошадок.

Трое суток не появлялся Василий Иванович. А на четвёртые с 
утра постучался к ним в дом сосед Алим: 

— Шурка! — позвал он Женину маму. — Там твоего Ваську со 
связанными руками в комендатуру повели...

Мать запричитала и кинулась из дома. 
Возле здания комендатуры с повязками на руках стояла группа 

полицейских. Поодаль от них — немецкий офицер. Напротив комен-
датуры высились виселица, на которой еще недавно висели несколь-
ко партизан и подпольщиков.

— Петро! — крикнула Шура одному из знакомых горожан, рабо-
тавшему в полиции. — Ты моего Василя здесь не видел?

— Чего ж не видел? Видел! Поймали твоего партизана бородато-
го, когда из лесу выходил. Всех их скоро переловим! Под замком до 
утра посидит, а там немцам решать, что с ним делать!
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— Ja! Ja! — кивнул немец. — Partizanen — kaputt!
Александра Константиновна поплелась домой на подгибающихся 

ногах.
Вечером с узелком еды Женя пришла к комендатуре.
— Дяденька, передайте отцу поесть! — попросила она стоящего с 

винтовкой полицая.
— Зачем ему еда! Его завтра вешать будут! Он уже знает об этом! 

Иди прочь, глупая девчонка!

Василий Иванович незадолго до похода в лес маялся больными 
ногами, лежал, не брился — отпустил небольшую бороду. За время 
скитания по лесу в поисках лошадей, борода отросла ещё более. И 
когда, заросший, он вышел из лесу в старом ватнике, с котомкой за 
плечами, сидевшие в засаде у опушки полицаи, конечно, приняли 
его за партизана, радостно скрутили руки, надеясь на «заслуженное» 
поощрение со стороны немцев. Внешний вид Жениного отца полно-
стью совпадал с представлениями оккупантов о том, как выглядят 
партизаны. Вот только у «партизана» этого почему-то не было с со-
бой оружия.

Рано утром Женина мама отправилась просить соседа Алима, 
чтобы тот подтвердил в комендатуре, что он-де знает хорошо её 
мужа, что Василий — никакой не партизан!

Поразмыслив, сосед согласился: 
— Ладно, Шурка, Аллаху угодное дело сделаю!

Из здания комендатуры в щеголеватых сапогах и заломленной 
шапке-кубанке вышел навстречу Алиму староста Аг-ев. 

Энергично жестикулируя руками, Алим и заплаканная Женина 
мама, которую била нервная дрожь, принялись уговаривать старосту 
отпустить Василия.

— Ладно! Ждите! — махнул рукой староста и скрылся за дверями 
здания.

Вскоре вышел Аг-ев, из-за спины которого, прихрамывая, пока-
зался Василий. С виноватым лицом.

— Благодари Бога, соседа и меня! — небрежно бросил старо-
ста. — Не хрен по лесам шляться, следующий раз — точно повесим!

Мать Жени ахнула: 
— Вася, что у тебя с головой?
— А? Что? Где? — не понимая, схватился тот за голову.
— Да она ж у тебя наполовину белая! — и Александра горько 

заплакала.
Вот так Женин отец, мой будущий дед Василий Иванович, в 

одну ночь поседел в ожидании смертной казни…
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ОтпуСтите, пОжалуйСта, кОнфеты 
ЭтОй фрау!

Начало апреля 1944 года. Прошло уже несколько месяцев с тех 
пор, как немцы в Женином доме не квартируют. Потому, может, что 
находится он в полукилометре от леса, а партизанские налёты что 
ни день — сильнее. По ночам часто слышны выстрелы, автоматные и 
пулемётные очереди, иногда разрывы гранат. Судя по дальней ору-
дийной канонаде, долетавшей до города с севера и востока, фронт 
стремительно приближается к Крымскому полуострову.

Как-то вечером вблизи их дома, прогудев, остановилась большая 
крытая машина. Из кабины вышел немецкий офицер, рука на пере-
вязи, что-то приказал солдатам, и те стали под руки вводить в дом 
раненых и вносить стонущих на носилках

Немцы заняли две комнаты. Было их человек пятнадцать. Судя 
по чёрной форме — танкисты. Женя видела: раненые лежали не толь-
ко на кроватях, но и на полу, на расстеленных шинелях, покатом. Су-
етился пожилой доктор, офицер делал перевязки, ему помогали два 
санитара. Врач приказал матери растопить печь и кипятить воду...

Раненые немцы пробыли в их доме совсем недолго. 
Буквально за день до их отъезда, тяжело хромая на правую ногу, 

во двор вышел один из танкистов. Было ему лет двадцать пять, тем-
новолосый с лицом, заросшим щетиной. Увидев Женю, он произнёс: 

—Wasser, wasser!* — и показал жестом, что хочет пить. 
Женя принесла ему большую кружку холодной воды из колодца.
Немец пил большими глотками:
— Danke! Was rufen kleine Frau?**

Женя назвала своё имя.
— Ich bin Paul!*** — и танкист проковылял обратно в дом.

Летом 1958 года Евгения и её муж Анатолий, партийный работ-
ник среднего звена, отдыхали в Мисхоре, вблизи Ялты, в санатории 
«Днепр». Это было время, когда магазинные полки отнюдь не ломи-
лись от продуктов, некоторые из которых, в частности шоколадные 
конфеты, были мечтой многих и считались большим дефицитом. Но 
однажды горничная, что убирала их номер, «по секрету» сообщила 
Евгении, что в буфете соседнего санатория, который обслуживает ис-
ключительно иностранцев, появились шоколадные конфеты. Сейчас 
там живет группа немцев из ГДР.

— Толя, пойдем, купим конфет! — позвала она мужа.

*  Вода, вода!
**  Как зовут маленькую женщину?
*** Я — Пауль!
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Помимо пары иностранцев, моложавой дамы с модной причё-
ской и её слегка седовласого спутника, опирающегося на палку, в 
буфете никого не было.

— Взвесьте мне, пожалуйста, полкило конфет «Кара-кум»! — об-
ратилась Евгения к упитанной буфетчице и принялась искать в су-
мочке кошелёк с деньгами.

— Женщина! Вы, что не знаете? Здесь обслуживаются только 
иностранцы! Вы же к ним явно не относитесь! — лицо буфетчицы 
приняло слегка пренебрежительное выражение. 

Краска залила лицо Евгении. 
Вдруг немец, услышавший их разговор, прихрамывая, подошёл 

к стойке:
— Отпустите, пожалуйста, конфеты этой фрау! — произнёс он с 

лёгким акцентом.
Евгения получила, наконец, кулёк, руки у неё дрожали, потому 

несколько конфет упали на пол. 
Мужчина, опираясь на палку, наклонился, затем протянул ей 

поднятые с пола конфеты.
— Спасибо! — тихо промолвила Евгения.
Захромав, немец развернулся и не спеша вышел вместе со своей 

спутницей.
— Пауль! — вдруг крикнула Евгения.
Мужчина стремительно обернулся.
— Пауль! — Женя была уже рядом с ним. — Помните: война, 

1944 год, маленький крымский городок. Вы — ранены, я вас ещё 
водой поила!

Немец молча пристально долго глядел на неё. 
«Неужто, он не узнаёт меня?» — думала Женя. 
— Wer dieser, Paul? Wer dieser?* — спрашивала своего спутника 

немка.
— Женя, кто этот немец? Кто он? — с лёгким удивлением по-

смотрел на жену Анатолий.
Но ответа ни с той, ни с другой стороны не последовало. 

Киев

*  Кто это, Пауль? Кто это?



70

Беседин Платон Сергеевич — прозаик, 
критик, публицист, автор повестей, романов 
и рассказов. Публиковался в журналах, газе-
тах и коллективных сборниках в России, на 
Украине, в Германии — в таких, как  «Дружба 
народов», «Новая юность», «Новый берег», 
«Бельские просторы», «Крещатик», «Радуга», 
«Литературная Россия», «Литературная газе-
та», «Независимая газета», Московский ком-
сомолец, «Известия» и др. Переведен на мно-
гие языки. Живет в Севастополе. 

Платон БЕСЕДИН

ДЕНь пОбЕДы

Рассказ

В такую жару лучше всего ехать троллейбусом. Иначе — не вы-
жить. Душно, жарко. А в старом троллейбусе — почти благодать, 
столько щелей, что дует, кажется, отовсюду. Можно высунуть голову 
в окно — и так спастись от майских плюс тридцати. 

Сколько же будет в июле? Раскочегарится солнце, приедут тури-
сты, и станет вовсе невмоготу. Туристы почему-то всегда приезжают 
в Севастополь в июле. Умирать от зноя, купаться в подогретом мо-
локе Чёрного моря, покупать втридорога фрукты. Если и отдыхать в 
Севастополе, то в мае или в сентябре. Лучше, наверное, в сентябре. 
Потому что в мае вода ещё не прогрелась. Это мне вчера после водки 
казалось, что она прогрелась, а сегодня — заложенный нос и опухшее 
горло. 

Но ехать всё равно хорошо. Дребезжа стёклами, скрипя рессо-
рами, матерясь кондуктором, троллейбус ползёт в горку. Справа — 
кирпичное двухэтажное здание, увитое плющом. Слева — мой родной 
университет. К нему ведёт кипарисовая аллея, прозванная студента-
ми «Дорогой жизни» то ли из-за сессий, то ли из-за ветров. Раньше 
здесь был только ларёк с книгами, а сейчас — гастрономы, бары и 
палатки с шаурмой. 

Выхожу на улице Меньшикова. Фёдор Меньшиков сражался 
против фашистов и погиб в последние дни второй обороны Сева-
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стополя. Его нет в «Википедии», — там только актёр Олег, князь 
Александр, писатель Михаил и рэппер Андрей, известный как «Ли-
галайз», — но он есть на кубическом обелиске среди так называемых 
зеленых насаждений. Возле них сворачиваю на улицу Репина. Иду 
через дворы, мимо хрущёвки, на первом этаже которой покосившие-
ся буквы складываются в надпись «Гастроном». Тут и, правда, был 
гастроном. Школьниками мы покупали в нём жареные пирожки с 
рисом и яйцом. Теперь здесь магазин живого пива и разливных вин. 

У входа лузгают семечки мужики. Прикидывают, чем опохме-
литься. Один — тот, что с деньгами, — рвётся домой. Его держит му-
жик с Иисусом Христом на брюхе. Брюхо студенистое, изображение 
нечёткое. Да и сам мужик весь какой-то расхристанный. 

Срочно опохмелиться, но не здесь. Пройти триста метров в кафе 
«Черноморочка». На двери висит поздравление с Днём Победы, на-
писано от руки красным маркером. За дверью — пустота с запахом 
рыбы. Барменша атакует сразу, не дав прицениться:

— Вам чего?
— Пива.
— «Рогань» или «Сармат»?
— «Рогань».
— А «Сармата» всё равно нет, — пенная жижа медленно лезет в 

стакан. — К пиву бычков не желаете?
 — Давайте.
Из-за рыбной вони пью на улице. Сворачиваю голову бычку, 

расслабляюсь. Ненадолго. Чужая рука — бледно-красная, взопрев-
шая, словно креветка в супермаркете — на моей руке. 

— Брат, дай на опохмел, а...
Рука-креветка принадлежит мужику в синей панаме. Лезу в кар-

ман, протягиваю мятые купюры, не успевая рассмотреть номинал. 
Судя по тому, что мужик спокоен, номинал невелик. 

— Спасибо, брат! С праздником! С Днём Победы!
— И вас.
После донецкого пива и черноморских бычков отыскать нужный 

подъезд — не проблема. 
Валерий Абрамович живёт на третьем этаже, квартира номер 

24. Поднимаюсь быстро, чтобы не пропитаться миазмами сырости и 
мочи. На лестничной площадке, между вторым и третьим этажами, 
валяются шприцы. В пластиковых колбочках — остатки крови. Кровь 
и на стене, изрисованной свастиками. 

Дверь, обитую старым кожзамом, открывает старик, высохший, 
сгорбленный, с коленями в разные стороны. На нём праздничный 
мундир, увешанный орденами, похожими на леденцы. Из квартиры 
прёт затхлостью. 

— Алексей? — голос у старика тихий, усталый. 
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— Здравствуйте, Валерий Абрамович, с праздником вас! 
— Спасибо, проходите…
Валерий Абрамович семенит в глубь квартиры. Обои на сте-

нах бледно-жёлтые, чахоточные, точно у Раскольникова в комнате-
шкафу; углы отвоевала чёрная плесень. Одна из стен занята полками 
с книгами: классика, философия, коммунизм, но больше всего книг о 
войне — вроде «Небо войны» Покрышкина или «В походах и боях» 
Батова. 

Рассаживаемся. 
— Ну, — Валерий Абрамович старается устроиться в кресле поу-

добнее, — с чем пожаловали? 
Повторяю то, что сказал ему в телефонной беседе. Задание глав-

реда — подготовить материал о том, как ветераны встречают День 
Победы. 

— Как встречаю? Сами видите… вот школьники приходили, — 
показывает на пять красных гвоздик в трёхлитровой банке. 

«Надо было купить цветы. Почему не купил?»
Валерий Абрамович теребит край застиранной скатерти. Руки у 

него в набухших венах, словно пластиковые трубки капельниц.
— Недавно жену схоронил. Прожили пятьдесят восемь лет, и 

схоронил. Умерла два месяца назад. Дочка приехала, говорит, давай, 
папа, к нам, — они с мужем и внуками в Саратове, — но я не хочу. 
Квартира у них небольшая, особо не развернешься. Тридцать шесть 
лет прожил здесь, здесь и умирать. Быстрее бы…

— Ну что вы, Валерий Абрамович, вам ещё жить и жить…
— Ой, не дай бог! Это вам молодым жить. Вы, Алексей, женаты?
— Был…
Вспоминаю развод после года брака: упрёки, обвинения, суд и 

жуткую бородавку на переносице судьи — спелая чёрная шелковица, 
вся из крошечных гранул. Когда спрашивают о причинах — отвечаю 
стандартно: не сошлись характерами. 

Но Валерий Абрамович не спрашивает. Он предлагает чаю, хочет 
встать. Руки и голова его трясутся. Успокаиваю, прошу сесть. 

«Надо было купить что-то к чаю. Почему не купил?»
— Валерий Абрамович, расскажите, как воевали, пожалуйста.
— Да, да, конечно, — он мнётся, — мне только надо принять ле-

карство…
— Вам подать?
— Я сам, — он, скорчившись, поднимается, — пока сам. 
Берёт с полки таблетку, глотает, запивает мутной водой. Говорит:
— Пока вспомнил — потом забуду. Раньше Люсенька контроли-

ровала, а теперь некому. Учёт вела, когда и что я принял, — протяги-
вает мне тетрадку, в ней записи мелким убористым почерком. — Вы 
о боевом пути спрашивали…
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Валерий Абрамович медленно опускается в кресло. Бледнеет, 
вытягивает ноги толщиной с мою руку. Растирает колени, начинает 
рассказ. Будто справку в некролог пишет. Скупыми, бесцветными 
фразами. 

Родился в селе Заплавное, под Сталинградом. Отца как «врага 
народа» арестовали в тридцать девятом. Отправили в посёлок Ягод-
ное, под Магаданом. Больше отца не видел. Двадцать второго июня 
стук в избу. Началась война. 

Мать пошла санитаркой в госпиталь. Под него оборудовали шко-
лу. Стало негде учиться, решили собираться в амбаре. Читали, счи-
тали — под керосинкой. Потом Абрама Яковлевича, учителя, аресто-
вали. 

Позже в Заплавном размещался полк. Прибился к солдатам. 
Пошёл добровольцем на фронт, в Сталинград. Голод, холод, руины, 
трупы. Всё время было светло, даже ночью. Непрерывно обстрелы и 
бомбёжка. Когда наши стали давить, потерял бдительность — конту-
зило миномётным осколком.

Госпиталь. Смрад, крики. Негде хоронить трупы. Выздоровел, на 
фронт. Пленён под Данцигом. Четыре месяца в немецком концлагере. 
Пытки, голод. Из полицаев особенно зверствуют мадьяры. 

Когда фашисты поняли, что проиграли, стали расстреливать за-
ключённых. Спас немец Пауль: вывел за ворота, думал, что ему за-
чтётся. Может, и зачлось.

После фашистского плена — проверки на благонадёжность. Мо-
лодой лейтенантик с усиками щёткой решил, что не благонадёжен. 
Вновь — концлагерь. Теперь уже родной. Восемь лет лагерей. Амни-
стировали при Хрущёве.

Женился, служил на флоте. Всё время переезды. Благовещенск, 
Куйбышев, Архангельск, Петропаловск-Камчатский, Хабаровск. Ро-
дились мальчик и девочка. Спать негде. Спят в чемодане. Много 
клопов. Коммуналки, коммуналки. 

Потом, наконец, дали двухкомнатную в Севастополе. Эту. Демо-
билизовался из-за сталинградской контузии. Устроился работать в 
институт. Дочь вышла замуж, удачно, живёт в Саратове. Сын женил-
ся, неудачно, где-то на Севере. 

Жили вместе с Люсенькой. Доживали. А теперь одному дожи-
вать. Без неё. 

Вот и вся его жизнь — в минутах тусклых перечислений. Но для 
статьи вполне хватит. Выйдет на одной полосе с рекламой средства 
от геморроя или анонсом очередного целителя. Хотя лучше написать 
рассказ. Или повесть. Для себя. Для него. Хочется, требуется писать 
вновь. Спустя два года после клятвы не прикасаться к литературе. 

Нет, я не забыл усмешек знакомых, издёвок жены, отказов жур-
налов. Бессонницу, форточку, сигареты. Не забыл ощущения затрав-
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ленности. Когда те, кто не смог выучить таблицы умножения и про-
честь букварь, становились хозяевами жизни. И мне было пора, но я 
всё не решался, идеализировал, а потом уже и не мог. 

Неужели опять? Ведь обещал же себе. Убеждал, доказывал, 
клялся. 

Надо уйти, бежать от старика, избавиться от его прошлого, ко-
торое так настойчиво лезет в моё настоящее. А он, избавленный от 
одиночества, всё говорит. Наверное, принимает моё смятение за со-
чувствие. 

— Днём, Алёша, тяжесть собственного тела, а ночью — тяжесть 
мыслей. И почему-то одна мерзость в голову лезет. Не спишь, во-
рочаешься. И всё как на ладони: что сделал плохого и чего хорошего 
сделать не смог… 

Замолкает. Выражение лица становится ещё более извиняю-
щимся. 

— Простите старика — разоткровенничался, — нет, он всё пони-
мает. — Вам, наверное, пора?

— Да, пожалуй, пора.
Поднимаюсь. Валерий Абрамович встать не может. Придержи-

вая за локти, помогаю подняться. Он пахнет водой, застоявшейся в 
раковине. Начинает подташнивать. Хочется быстрее домой, сидеть за 
бутылкой вина, расслабляться. 

Холодильник «Минск» в прихожей шумит и мешает прощаться. 
Впрочем, тем легче — избавляет от необходимости быть многослов-
ным. 

— Спасибо, Валерий Абрамович, — топчусь в дверях. — Выйдет 
заметка — пришлю. Или зайду…

— Лучше зайдите, — он смущается, — почта что-то плохо рабо-
тает.

— Хорошо, зайду, а вы, — подбираю слова, — не болейте, держи-
тесь. Здоровья, долголетия вам. 

— Упаси Бог, Алёша, — отмахивается, — нет сил жить. Быстрее 
бы. Понимаете?

Сжимает мне руку. Вздрагиваю от неожиданности. Руки у него 
сухие, холодные, безжизненные. Взгляд, наоборот, цепкий, присталь-
ный, испытующий. В нём читается ясная мысль, которой он живёт 
последние месяцы. Давно всё решил для себя. Потому и отверг пред-
ложение дочери переехать. 

— Понимаю, зайду…
Мои слова звучат обещанием. Чего-то более весомого, нежели 

просто зайти.
Улица, раскатывающая духотой и зноем. Будто ползёшь в све-

жесваренном киселе. Тем отчётливее воспоминания, мысли. И ниче-
го — кроме горечи во рту, в ощущениях. 
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Чем моя справка жизни отличается от справки Валерия Абрамо-
вича? Ещё скупее, ещё тусклее. И не за что ухватиться в прошлом. 

 От чего живу так бессмысленно? Точно пишу заказную ста-
тью на скорую руку. Вечером уверяю себя, что надо быть сильным. 
Утром просыпаюсь, молюсь, ем — держусь. Но одна лишь мелодия, 
взгляд, и сломано всё прежнее, решительное. Чужое это всё, не моё, 
не со мной, не отсюда. И оцепенение, парализующее, убийственное. 
Подари, Господь, утешение! Или хотя бы Суд Твой. Чтобы быстрее 
всё это закончилось. 

Наверное, ему, старику, ещё хуже. И надо помочь. Не ему — себе. 
Вернуться — растворить в его отчаянии собственное. И так отыскать 
утешение. 

Открывая дверь, Валерий Абрамович суетится с цепочкой. На-
конец, справляется. 

— Вы что-то забыли, Алексей?
Пытаюсь улыбнуться. 
— С праздником, Валерий Абрамович, — протягиваю букет по-

левых цветов, — давайте, может, чаю попьём, я печенья купил…
Из глубины квартиры приглушённо доносится: «Этот День По-

беды порохом пропах, этот праздник со слезами на глазах…»
И правда, едва не пропустил. 

Севастополь
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Галина 
ДЕЙНЕГА

 

мНЕ СчАСТЛИВУЮ ЖИзНь 
пОДАРИЛА СУДьбА

Рассказ  
 
— Осенью 1943 года наша подводная лодка «Л-5» стала на ка-

питальный ремонт в Батуми, — начал рассказ Евгений Прокофьевич 
Морозов, мой знакомый подводник, ветеран войны. — Мне было тог-
да 23 года. Девушки меня совсем не интересовали. Занялся изуче-
нием грузинского языка: попалась пластинка «Генацвале» —  песни 
Рашида Бейбутова на грузинском и на русском.

Немного помолчав, как-то неожиданно для меня, этот пожилой 
человек вдруг с молодым задором хорошим голосом запел — сначала 
по-грузински, потом по-русски:

Там, где горные вершины
И зелёные долины,
Там, где песни Руставели,
Льются звуками свирели,
Есть одни такие очи,
Что черней дарьяльской ночи.
Кто не видел их, едва ли
Знает слово «Генацвале»...

Песня всколыхнула глубокие чувства. Приятные и одновременно 
грустные...  Вздохнув, Евгений Прокофьевич продолжил воспомина-
ния.
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— Рабочих рук на заводе не хватало, а заказов было слишком 
много, потому привлекались специалисты с ремонтируемых судов. 
Меня, как токаря, поставили на расточный станок. Я сразу увлёк-
ся работой, ничего не замечал вокруг. Закончив расточку детали, 
выключил станок, поднял глаза и... остолбенел. У соседнего стан-
ка с фрезеровщицей беседовала стройная темноволосая девушка с 
удивительными чёрными лучистыми глазами. Голос её был нежным, 
мягким. Улыбка очаровательная. Девушка ослепила меня своей кра-
сотой и пленила обаянием. Взгляды наши встретились, сердце моё 
взволнованно забилось...

Вскоре девушка деловито попрощалась и ушла, а я так и сто-
ял, зачарованно глядя ей вслед. Я не мог забыть незнакомку. Навёл 
справки. Обрадовался, узнав, что она работает токарем в соседнем 
цеху. Зовут её Соня — секретарь комсомольской организации. Моя 
жизнь наполнилась с той поры каким-то новым смыслом. Я не мог 
уже не думать о ней. И, слушая теперь пластинку «Генацвале», стал 
совсем иначе воспринимать слова песни:

Я очарован тобой,
Как в детстве сказкой,
И задумчивой улыбкой,
И твоею нежной лаской.
Ах, эти очи, сердцу подсказали,
Что такое в жизни счастье 
И что значит «Генацвале».

Передо мной вставал образ черноглазой девушки. Почти месяц 
я вздыхал, сердце томительно замирало... И, наконец, решился и от-
правился в соседний цех. Нашёл Соню. Представился и попросил 
разрешения проводить её после смены домой. Девушка приняла моё 
предложение. 

Время было военное. Рабочая смена на заводе длилась двенад-
цать часов: с восьми утра до восьми вечера. Когда мы выходили с 
завода, город уже погружался во тьму. В тот вечер мы познакомились 
поближе. Соня — грузинка. До войны жила в Севастополе.

Я стал часто провожать Соню после смены домой, а однажды 
предложить ей дружбу.

Её ответ меня огорчил:
— До окончания войны я ни с кем дружить не собираюсь, — 

кате горично заявила она.
Позже я узнал, что на то были причины. Пал смертью храбрых 

ее парень — воин, которого она любила и ждала. Погиб также брат. 
Утраты были слишком тяжелые...

Соня нравилась многим. Но отдавала предпочтение Грише, с ко-
торым до войны училась в одной школе: высокий статный старшина 
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второй статьи с двумя лычками на погонах. Я заметно проигрывал 
перед ним — матрос-краснофлотец, роста среднего и с одной лычкой.

Не нравился этот Гриша. У меня просто чесались кулаки при 
встрече с ним, при виде его красивой самодовольной физиономии... 
Избавиться от этого Сониного ухажёра помог случай.

Как-то вечером мне стало просто невмоготу. Хочу увидеть 
Соню — все! Наполнив карманы мандаринами, отправился к ней до-
мой. Остановился у порога. Стучать? И в этот момент вдруг дверь 
распахнулась и на пороге появилась... Соня.

— Ты? — удивлённо спросила она и растерянно добавила, пока-
зывая в сторону кустов: — Там Гриша... Ждёт...

Решение пришло мгновенно! Беру Соню под руку, и мы парой 
выходим к Грише.

Увидев нас, Гриша почему-то растерялся. Я подхватываю другой 
рукой растерянного Гришу — и втроём мы отходим от дома. Говорю 
не умолкая. Так, ни о чём. И Соня, и Гриша недоуменно молчат. А 
я куражусь! 

Неожиданно Гриша заговорил: 
— Извините. Мне надо уйти. У меня тётя заболела, — промямлил 

он. Распрощался и быстро ушёл в темноту. 
Соня пожала плечами. Его уход, кажется, обидел её. Почему он 

сразу сдался?
Спустя несколько дней Соня вдруг почему-то завела разговор о 

старшине второй статьи с подводной лодки «Щ-203». Будто бы её 
подруга очень интересуется им, его семейным положением. Что-то 
мне подсказывало, а не сама ли она и есть эта подруга? Тут уж я сра-
зу уверенно начал сочинять, что старшина женат, у него двое детей. 
Хотя ни самого этого парня, ни его семейного положения я не знал...

Позже выяснилось, что старшина тот, к сожалению, вскоре погиб 
вместе с экипажем подводной лодки «Щ-203». Война! Она постоянно 
забирала хороших ребят... 

Со временем Соня призналась, что не подруге, а ей самой нра-
вился тот старшина. Уж очень он похож был на её погибшего брата...

Как-то девчата-матросы, работающие тогда со мной на заводе в 
одном цеху, пристали ко мне с расспросами:

— Женя, у тебя есть девушка?
— Есть! 
— Ну и кто же она?
— Грузинка.
— У-у-у! — разочарованно протянули они. Стали насмехаться 

надо мной: — Грузинку выбрал...
— А покажешь нам её?
— Покажу!
— Где? Когда?
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— Да хоть сегодня. Приходите вечером на танцы в дом учителя 
и увидите.

Я, конечно, рисковал. Не знал, согласится ли Соня идти на тан-
цы. Но все-таки уговорил её. Девчата ввалили гурьбой. Вниматель-
но рассматривали мою девушку. А Соня и не догадывалась, что это 
были смотрины...

На другое утро девчата в цеху извинялись передо мной:
— Прости, Женя, что мы смеялись, «укали». Грузинка у тебя за-

мечательная. Красивая, стройная, очень обаятельная. А глаза какие! 
А волосы! — Расхваливали на все лады. Даже я сам не смог бы так 
восторженно описать её.

Время шло. Я продолжал ухаживать за Соней. Были у нас и раз-
молвки, и даже случилась ссора. И именно в тот вечер вызывал меня 
командир, вручил путёвку в дом отдыха на 24 дня и строго приказал:

— Отбыть утром!
Я никогда не просил увольнения на ночь, а тут решился:
— Разрешите взять отгул до утра.
— Что так?
— Не могу уехать, не помирившись с девушкой.
— Раз так, даю отгул.
Далеко за полночь затянулись наши объяснения. Помирились! 

Утром я отбыл на отдых с лёгким сердцем. Дом отдыха находился в 
живописном месте под Сухуми. Погода стояла чудесная, но мне было 
очень тоскливо без Сони. Я постоянно думал о ней. Готовил подарки 
для неё. Залез на высокий кедр, сорвал большую шишку с орешками. 
Из редкого чёрного бамбука вырезал тросточку и изрисовал её... 

Подарки Соне понравились. Правда, сначала она не поверила, 
что тросточку я сделал сам.

— Смотри! Это же моя подводная лодка «Л-5»! — как тут не по-
верить?..

Война продолжалась. Суда постоянно приходили в Батуми на 
ремонт. Работа в цехах завода была очень напряженной. 

Как-то, заглянув перед обеденным перерывом в цех к Соне, за-
стал её озабоченной. Ей поручили выточить сложную деталь, а она 
и не знала, как за неё взяться. Девчонка! Было-то ей всего девятнад-
цать лет. Да и токарем работала только три месяца.

— Не переживай, — успокоил я её. — Иди обедать. Отдохни.
Деталь действительно оказалась сложной, но я был токарем с 

большим опытом работы, поэтому за обеденный перерыв качественно 
выточил деталь. Вернулась Соня. Как она была довольна! Глаза её 
сияли. Ни слова не сказав, нежно обняла меня и... поцеловала. Для 
меня это было лучшей наградой.

Большая семья Сони жила очень скромно. У меня всегда води-
лись деньги — зарабатывал все же на заводе, но предложить их Соне 
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не мог. Знал, что девушка она гордая, не возьмёт. Но мне было из-
вестно, что хозяйством в их доме занималась тёща брата. Вот ей-то 
я и стал давать деньги на воскресные обеды. Однако Соня нескоро 
узнала об этом.

Осенью 1944 года освобождены уже были Кавказ, Крым, Румы-
ния и Болгария. Менялись задачи и у Черноморского флота. Утром 
24 октября меня срочно вызвали к командиру. Нам, группе в шесть 
человек, объявили, что направляемся в распоряжение штаба бригады. 
Зачем? Узнаем в штабе. До отбытия оставалось несколько часов, дан-
ных на сборы. Быстро собрав вещи, я помчался к Соне.

— Сонечка! Мне не хочется тебя терять. Я не знаю, куда меня 
пошлют, что со мной будет. Давай распишемся! — В воздухе повисла 
тишина. Сердце моё замерло...

— Да. Давай распишемся, — немного подумав, согласилась Соня. 
Мы побежали в загс. Расписались. И тут же расстались, так и не 

успев стать мужем и женой. 
В штабе наша группа получила направление служить на румын-

ских трофейных подводных лодках. Так и жили: я — в Поти, Соня 
— в Батуми. Приближались ноябрьские праздники, и я решился по-
просить отпуск на три дня. 

— Зачем тебе? — строго спросил командир.
— Свадьбу сыграть.
— Как это, свадьбу? — удивился тот.
Пришлось рассказать, что расписаться-то мы успели, а на свадь-

бу времени не было.
— Ну, раз такое дело, нельзя не отпустить.
Я срочно продал некоторые свои вещи, помчался в Батуми и, 

наконец, «закатил» свадьбу. Было просто, но возвышенно. С благо-
словением, с пожеланиями счастья, удач… Мы все-таки стали по-
настоящему мужем и женой...

Герои рассказа Евгений и Соня жили долго и счастливо. Вырас-
тили трёх дочерей и сына, который тоже стал подводником.  

Севастополь
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Зинаида ДуДЧЕНКО

ОчЕРК Об ОТЦЕ
Посвящается ветерану Великой 
Отечественной войны и поэту по 
состоянию души 
Сапрыкину Ивану Алексеевичу.

I. воспитанник батальона
 
Зима 1933 года — время голодное. Ивану 13 лет. Вот как вспо-

минал он это время: «Я самым старшим был в семье из десяти детей. 
Весной пахал и боронил по мере детских сил. В тридцать второй и 
третий годы случился недород, к тому же кулаки много вредили. 
И побежал из сёл народ — и погибал без сил. Мальцом я сусликов 
ловил. Из лебеды, с добавкой из воробьёв, готовил плов и младшень-
ких кормил. Отец же попрекал меня пристрастием к виршам. Когда 
в овсы заходила свинья, ходила по спине моей отцовская вожжа»…

После одного из таких случаев и убежал Иван из дома. Решил 
он из посёлка Редкодуб Курской области махануть поездом в город 
Сталино (ныне Донецк), к бабушке. Маршрут знал, не раз с отцом 
за продуктами в Украину наезжали. А теперь у родителей — детей  
мал мала меньше, лишний кусок не помешает. К бабушке доехал, а 
она назад завернула — самой жрать нечего. Иван  домой не вернулся, 
стал беспризорничать. Был он мальчиком красивым, с  карими бес-
хитростными глазами, потому частенько сердобольные женщины при 
виде его смиренного голодного взгляда снисходили к предложению 
помочь поднести тяжелые сумки с рынка, чтоб потом налить тарелку 
супа с ломтем хлеба. И он ел, держа тарелку на коленях, сидя на 
ступеньках крыльца, как правило, одноэтажного домика, были такие 
чуть поодаль от центра. Натура у Ивана была возвышенная, тон-
кая, поэтому грязь улицы к нему не приставала, воровать он так и 
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не научился, но зато научился делать поделки из мягких металлов. 
Иногда их удавалось сбывать: либо браслетик, либо колечко. Он по-
нимал, что надёжней всего иметь ремесло или посильную работу. Так 
однажды, ближе к лету, прочёл он на стене объявление о том, что в 
сапёрном батальоне, дислоцировавшемся  в Артёмовске, на подсоб-
ное хозяйстве требуется пастух для свиней. Иван обрадовался при-
вычной крестьянской работе, знал, что с ней справится — и не надо 
будет рыскать в поисках еды.

В Артёмовске стояла 80-я Ордена Ленина дивизия саперного 
батальона. В воинской части, куда он явился устраиваться, ему пред-
ложили 65 рублей за работу и тут же посчитали расходы: хлеб на 
месяц — 30 рублей, «приварок» — 33 рубля, остаётся 2 рубля на лич-
ные расходы. Из одежды выдали б/у. И потянулись трудовые будни. 
Работа была нетяжелая: главное — смотреть, чтоб свиньи не разбре-
лись и не зашли в посевы, на пшеничное поле неподалеку. Иван брал 
с собой тетрадку и карандаш, чтобы сочинять стихи, сидя в тени под 
деревом, поглядывая на свиней. Теперь же он стал задумываться: 
«Сегодня хлеб есть, но как жить дальше?». Слышал он от ребят на 
улице, что, если обратиться прямо к Сталину, то он обязательно по-
может, такой вот человек: обо всех детях переживает.

И написал-таки письмо: «Москва, Кремль, тов. Сталину, — по-
думал чуток и добавил: — и Ворошилову». Это, если вдруг товарищ 
Сталин будет занят. В письме он рассказал, что в семье, кроме него, 
девять детей голодают. Что сам он сейчас — пастух свиней, от ба-
тальона в селе Красногоровка. Что взрослеет, а не учится, и очень 
хочет чему-нибудь научиться.

Вскоре получил он задание от командира: дорожки на террито-
рии воинской части посыпать песком. По всему видно — в воинской 
части ждали гостей. Песок нужно было натаскать из карьера. 

Рано утром отправился за песком, а на обратном пути его обо-
гнала машина с какими-то незнакомыми военными. Они притормо-
зили, стали расспрашивать, куда песок несёт и почему босой. Кстати, 
ботинки он нёс через плечо — берег.

Позднее его вызвали к командиру к 2-м часам и повезли в ба-
тальон, где командир саперного батальона, пригласив заведующего 
cкладом, сапожника и портного, приказал подобрать «сапоги юх-
товые джимы». Портному велели подобрать или  перешить фор-
му по фигуре. Комиссар, по просьбе Ивана, ещё походатайствовал, 
чтоб кладовщик выдал  красивый ремень от портупеи через плечо. 
Командира роты товарища Сначука назначили  «названым отцом», 
ответственным за его дальнейшее обучение и устройство в жизни. 
Стал Иван Сапрыкин в 1935 году воспитанником отдельного са-
перного батальона города Сталино, 80-й Ордена Ленина дивизии 
Донбасса.
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И в школу его определили в 5-й класс. Учиться пришлось с 
детьми  младшего возраста, сказалось время беспризорничества. Ре-
бятишки дразнили: «Военный здоровенный». Директор школы обра-
щался: «Ваня-построй-школу». Окончил 6-й класс, и направили его 
в Горкомхоз, чтоб обучить профессии электрослесаря, но через три 
месяца перевели в столяры: медкомиссия обнаружила врожденный 
порок сердца. Вскоре появилось место в Школе мастеров соцтру-
да отделения железной дороги, и воспитанника саперного батальона 
направили в Дебальцево. Выпуск специалистов железнодорожного 
транспорта состоялся в 1937 году. До совершеннолетия ему остава-
лось 2 месяца.

II. Совершеннолетие

После Должанской (Луганская область) месячной практи-
ки Ваню назначили на станцию  Дарьевка дежурным по станции, 
впрочем, не сразу, а гоняли до совершеннолетия. Затем — всё-таки 
на Дарьевку, в Ворошиловградскую область, в качестве активной 
комсомольской прослойки. В Дебальцево в Школе мастеров соц-
труда в 1936 году Иван был принят в комсомол. После Дарьевки 
были ещё станция Избище Курской области Касторенского района, 
это уже ближе к родному дому. В этот период Иван заметно окреп 
морально, уже не чувствовал себя выброшенным из жизни страны, 
как это было в период беспризорной жизни. Наоборот — он, ком-
сомолец, активный строитель-созидатель — теперь в едином строю, 
в единой семье. И всё, что случается в родной стране, касается и 
лично его. Он гордился тем, что находился в одном строю со всей 
страной.

Неудивительно, что и гибель Валерия Чкалова, легендарного 
лётчика, Героя Советского Союза, участника беспосадочного пере-
лёта Москва — Северный полюс — Ванкувер (США),  оказалась для 
него, как и для многих советских граждан, потрясением. Тогда он 
написал в своей  заветной тетрадке:

В сердцах народных масс
Наш Чкалов будет жить,
Но жаль, что больше трасс
Ему не проложить.

Потом, в 1939 г., его перевели на станцию Нижнедевицк. Отсюда 
Ивана и призвали в феврале 1939-го в Красную Армию, направили в 
Винницу, в полковую школу разведчиков и связистов 441 корпусно-
го артиллерийского полка.
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Вскоре, в сентябре, когда  нацистская Германия оккупировала 
Польшу, Советский Союз взял под защиту народ и земли, ранее, до 
1918 г., относившиеся к Российской империи, воссоединив в 1939 
году Западную и Восточную Украину и Белоруссию, отодвинув гра-
ницы Польши на запад. 

Появились 3-колёсные мотоциклы, а затем автомобили марки 
ЗИС. Иван освоил эту технику, и в дальнейшем работал уже шофе-
ром.

III. финская эпопея

«В 1939-м реакционные силы Финляндии спровоцирова-
ли советско-финляндскую войну» — официальная формулиров-
ка руководства СССР. Но каждый, кто по воле судьбы оказался 
на этой войне, рассуждал так: мол, у руководства возникла идея 
создания Карело-Финской республики путём обмена территорий 
Кольского Севера на Финский  перешеек. Это была стратегиче-
ская задача… 

Двадцатилетний Иван успел застать и поучаствовать в фин-
ской эпопее. Рассказ Ивана, впоследствии Ивана Алексеевича, не 
изобиловал картинами боев. Это, так сказать, будни войны. Память 
выхватывала яркие вспышки неординарных событий. Так, в янва-
ре 1940 г. рядовой военнослужащий Иван Сапрыкин вёл машину 
по замёрзшему насту болота: возвращались в расположение, везли 
снаряды. Вдруг, взору открылась жуткая картина: на пнях спилен-
ных сосен увидели сидевших около десяти обнаженных женщин. 
Водитель остановил машину и вместе с сержантом, сопровождав-
шим груз, подошел поближе. На пнях действительно сидели око-
ченевшие… трупы, — контрразведка, видимо, постаралась. Такова 
она, война. На её дорогах не до деликатных отношений: либо ты 
врага, либо враг тебя. То была месть за «месть».  Оказывается, в 
направлении от Перкерьярве до Николоярве располагался бата-
льон финских снайперов-женщин — так называемые «кукушки», 
мстительницы за своих погибших мужей. Они забирались высоко 
на сосны и прятались в хвое, откуда хорошо просматривалось рас-
положение части, и обстреливали наш командный состав... 

В марте по окончании финских событий часть расформиро-
вали и отправили назад в Винницу, в свой 441-й артиллерийский 
полк.
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IV. десант в бессарабию
       
Летом 1940-го в Виннице солдат погрузили в вагоны, а разгру-

зили в Приднестровье. Заняв Измаил, порт на Килийском рукаве 
Дуная, они пересели в машины и, с горы на гору, добрались до города 
Бендеры. Остановились в ближнем селе. Раскинули полевую кухню 
на колёсах и, на радостях, что переезды закончились, вычерпали всю 
воду в ближайшем колодце: помылись и еду сварили, посуду всю 
вымыли и постирались. Когда хозяин колодца увидел, что проис-
ходит, очень ругался, объясняя, что воды в селе нет, что вода только 
дождевая, потому расходуют её здесь, как правило, очень экономно. 
Тогда на следующий день отцы-командиры раздобыли где-то бочку-
водовозку и частично замяли конфуз. Больше подобных инцидентов 
не было. Вообще, надо сказать, забытые и заброшенные румынскими 
властями крестьяне, обитающие между реками Днестр и Прут, вы-
живали, как могли. Тем не менее, они приветствовали вошедших 
красноармейцев и, конечно, угощали их традиционным молдавским 
вином.

    

V.  великая Отечественная война

За пять дней до начала войны поступило распоряжение на пере-
дислокацию полка в леса у Львова. Грузились в Проскурове, ныне 
город Хмельницкий. По прибытии в лесу расположились лагерем, обу-
строились и замаскировались. Отсюда была видна просека и Яворив-
ский аэродром. Самолёты летали с утра до вечера. Понятно, что шли 
ученья. Уставшие от постоянного гула, солдаты с нетерпеньем ожида-
ли субботы-воскресенья в надежде отдохнуть. Иван вспоминал встречу 
с отцом, первую после побега из дома и беспризорничества, замирение 
с ним, а вскоре и проводы Ивана на службу в действительную. 

Иван написал письмо отцу, написал длинно, подбирая тёплые 
слова. Повзрослев, он стал понимать, как много не додал им, своим 
старикам, душевного тепла, помнил,  постаревшее лицо отца при их 
последней встрече. Потом он настроился на лирический лад, в на-
дежде отдохнуть в субботу и воскресенье от гула самолётов.

Но с утра в субботу в лесу под Львовом их разбудил зычный го-
лос: «Подъём!» Начались шум, гам, неразбериха… Кто-то командовал 
построением в колонны. В разгаре — июнь 1941 года.

Генерал-лейтенант Власов А.А., командир 37 корпуса 441 кор-
пусного артиллерийского полка, раздражённо прокричал  командиру 
дивизиона:

— Куда ведёте людей?
В ответ услышал:



86

— Приказано на сборный пункт.
Власов выругался матом и вновь заорал:
— Почему без техники? Разойтись! Техсостав, ко мне! — И не-

много погодя, после короткого совещания, скомандовал: — Готовить 
машины к походу.

Старшина, замполитрук, комсомольская прослойка, Иван Сапры-
кин отправился к машинам, стал заглядывать в бензобаки. В один, 
второй, третий…. Из одиннадцати  автомашин — только у одной пол-
бака горючего, а у других — по трети или того менее. Обратился к 
воентехнику:

— У машин нет бензина.
Воентехник велел набрать хотя бы по полбака. Началась сумато-

ха с переливанием, осмотром техники, подготовкой к марш-броску. 
Подготовили семь машин. Двинулись по дороге на Львов. Один 
«ЗИС-5» заглох на переезде, перекрыв движение, его столкнули в 
кювет. Перезагрузили бензин и солярку в остальные машин и опять 
двинулись на запад. 

Вдруг увидели мотоциклы — повернули к базе. Командир бата-
реи скомандовал:

— Ровики! — это означало — «окопаться».
И тут комбат, видно, заподозрив неладное, прикинул возмож-

ность отступления. Обратился к Ивану:
— Иван, какая из машин самая хорошая?
— Та, что была на Финском.
— Садись. Если что, я и Хаустов…
— Куда?
— А, куда все.
Кажется, на дороге у всех были панические настроения. Кто-то 

голосовал, чтоб уехать, кто-то останавливал и просил запасные скаты. 
Подошёл  помощник по техчасти полка:
— Скаты есть, Иван?
— У меня только камера и покрышка.
— Монтируйте, — велел Ивану.
Тут вмешался комбат, приказав:
— Отдайте ключи, пусть сами монтируют.
Помощник по техчасти полка, чтоб завладеть скатами, обстрелял 

объезжающую медицинскую машину другого полка. Разбираться все 
равно было некому.

Подъехали к селу, а в селе — вой собак. Остановились посмо-
треть, в чём там дело, и спросить дорогу на Львов. Указали просёлоч-
ную. Поехали. Солнце поднималось над лесом и осветило лежащих 
неподалеку от церкви пять или шесть убитых красноармейцев… Тем 
временем в небе торжественным строем летели и устрашающе гудели 
чьи-то самолёты. И всё на Восток…
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Пролетела итальянская рама, разбросала листовки. Содержание 
на русском языке такое: «Когда был свергнут царский ненавистный 
строй, вам обещали землю и свободу, так где она, земля? В колхозах. 
Свободу попирают жиды и комиссары. Примыкайте к революцион-
ной германской армии, вместе пойдём на Москву и Киев». Пример-
но, так. Один местный житель кинулся было за упавшей пачкой ли-
стовок и упал, как подкошенный. Никто так и не понял, откуда был 
выстрел. Шёл уже второй день войны.

А на четвёртый день войны горел Львов. Трудно было понять, 
где теперь свои, где «чужие». Части  беспорядочно отступали. Иван 
выяснил, что на Тернополь есть две дороги. С ним прорывались ещё 
четверо военнослужащих. И вдруг раздался взрыв…

Лейтенант Хаустов увидел, как разорвалась бомба и как засыпало 
землёй сержанта Ивана Сапрыкина. Он тут же кинулся раскапывать 
Ивана. Тот был без сознания, но живой: контузия, ранение в живот 
и в ногу. Семь дней в коме. Его доставили из Львовского госпиталя 
в Винницкий, а когда и тот стали бомбить, — в Тульчинский. Едва 
он поднялся на костыли, его выписали под домашний уход, выдав 
справку на три месяца, а после излечения — явка в местный военко-
мат. Добирался своим ходом.

Так закончилась его служба под командованием генерал-
лейтенанта А.А. Власова, начальника 37-го корпуса 441-го корпус-
ного артиллерийского полка. Он запомнился Ивану бездеятельным, 
неумелым руководителем, не сумевшим обеспечить своё подразделе-
ние даже горючим, который потерял более половины единиц техни-
ки, оставив её врагу без боя.

Возможно, что в самом начале войны он с частью военных полка, 
оторванных от центра и растерянных, попал в плен, был завербован. 
Слишком разительна была разница между моторизованными, стре-
мительно наступающими войсками вермахта и растерявшимися за-
щитниками СССР. Это его так пугало, что генерал-лейтенант заранее 
выбрал наступавшую сторону, может, даже согласился переметнуть-
ся, чтобы служить Германии, изменив присяге данной своему народу. 
С другой стороны, генерал наверняка понимал, что с него спросят за 
боевую подготовку, за неготовность к обороне. Но это всё выяснится 
уже гораздо позже.

Дальнейший путь Ивана, после выписки из госпиталя, лежал 
сначала в военкомат за получением документа на проезд домой, за-
тем к ближайшей железнодорожной станции, чтоб, согласно предпи-
санию с печатью, отбыть на излечение домой. Ну а через три месяца 
явиться в местный военкомат.

Но при виде столпотворения на вокзале в Тульчино понял: не 
пробьется — идет эвакуация. Тогда отправился на узловую станцию 
Журавлёвка, в 9-ти км от Тульчино. Но и тут тоже многолюдно. 
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Полковник танковых войск, видя сложившуюся ситуацию, на-
правился к дежурному по станции:

— Есть крытые вагоны? Выгружай соль! — скомандовал он, и тут 
же обратился к Ивану, потребовав документы. — Вы отставший? Из 
госпиталя?

Опершись на костыль, Иван предъявил отпускное предписание. 
Полковник спросил:
— Будете старшим в вагоне с ранеными?
Иван согласился, понимая, что он-то ещё на ногах, хоть и с ко-

стылями, а в вагонах — только лежачие раненые. 
Устроившись, Иван моментально провалился в сон. Когда про-

снулся, стояла гулкая тишина. Он не мог сообразить, что происходит: 
поезд стоял на рельсах посреди степи, где-то через один горел вагон. 
А вокруг цвели ромашки и стрекотали кузнечики. Даже мелькнула 
мысль, не в Раю ли он? Огляделся — никого. «Где же раненые, где 
люди?». Прошёл вдоль поезда. Оказалось, что паровоз разбомбили. 
И разворотили колею. «Как долго он спал? Кто-то же занимался 
эвакуацией раненых, а его не разбудили даже взрывы»… Некоторое 
время Ивана мучили эти вопросы, но нужно было двигаться дальше. 
Он вошел в ржаное поле и попробовал бежать. Откуда-то сверху 
услышал окрик:

— Стой! — подошли трое. — Кто такой?
— Из госпиталя.
С пехотной дивизией, на телеге, отправились в Киев. Днепр бук-

вально кишел от переправлявшихся и стрельбы. На станции грузили 
битую технику для отправки в ремонт. Иван договорился проехать 
до Волновахи вместе с техникой. Наконец, поезд Москва— Донбасс: 
через Кривой Рог, через Запорожье прибыл в город Сталино. Так 
Иван приехал к бабушке. Здесь он застал отцова брата, дядю Фёдора 
Максимыча, воентехника 442-го полка КАП, полк только еще фор-
мировался.

На столе у бабушки среди небогатого обеденного убранства ле-
жала целая головка голландского сыра. Иван не видел раньше таких 
больших головок сыра. Дядя пояснил, что, когда он был на станции, 
прибыл состав с битой техникой, к которому были прицеплены  че-
тыре вагона голландского сыра — вот так дяде повезло. В этот вечер 
дядя с племянником долго сидели, как взрослые, говорили о многом. 
У бабушки нашлось немного самогоночки. Поговорить было о чём: 
события последних дней не сходили с уст. Иван поделился своими 
оценками действий военачальников. Его мучило то, что, находясь у 
самой границы, они драпали от неё, не приняв боя: «Армия называ-
ется».

Дядя слушал внимательно, задумчиво. Ему хотелось по-отечески 
сделать какое-то напутствие племяннику, но так, чтоб тот не вспых-
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нул негодованием молодого максималиста, а воспринял его правиль-
но, как заботу о родном человеке. После раздумий он заговорил:

— Вань, а ты не рвись в бой. Так или иначе, а войны когда-
нибудь кончаются, жизнь у тебя одна, и мне хотелось бы с тобой 
снова встретиться, с живым и невредимым.

— Так что, может и не воевать вовсе? Отдать немцам землю 
русскую и спокойно жить дальше? Дядя Федя, вот ты сможешь мять 
шапку, склонять голову, быть просителем у начальника-немца на 
родной своей земле?

— Да какой, Вань, «своей»?
— Ах, вот ты как? Может, ты и не русский вовсе? Потому что у 

русских испокон веку принято защищать землю, Отечество не «жа-
лея живота своего».

— Ну так чо ж ты здесь сидишь? — разозлился Дядя Федя. — 
Вон немцы Киев бомбили уже в первый день войны и глубоко про-
двинулись… Не такая война сейчас, Ваня. Основные силы, что стояли 
на границах — смяты, разбиты.  

— Авось, справимся, — угрюмо ответил Иван. Он и сам понимал, 
что задача непростая, но не хотел смириться, да и на товарища Ста-
лина надеялся крепко — он мудрый. — Не впервой ведь, — сказал, — 
Русь большая… Было же: и татарам дань платили… и поляки Москву 
жгли, и французы… Тогда мы тоже не готовы были, но ведь выстояли 
же, ни под кем не остались.

— Ты бы, хлопец, послушал дядю, поболе твоего видал ведь, — 
встряла бабушка.

Дядя Федя от полемики осторожно воздержался, хоть и жаль 
было племяша молодого да глупого. Совсем не хотелось потерять 
родных на этой войне, остаться без близких наедине с бедой.

Но Ивану предстояло ещё добираться к родителям, в Курскую 
область, поселок Редкодуб. И дядя Федя вызвался проводить его до 
вокзала. Уже по дороге к вокзалу взволнованным шёпотом он, осто-
рожно оглядываясь по сторонам, пытался убеждать  Ивана:

— Молод ты ещё, понятно. Но я прошу тебя: не высовывайся ты, 
Вань, почём зря, не лезь на рожон. Будет трудно — пригнись, пере-
сиди. Даже в плен лучше попасть, но живым остаться.

И что такого сказал? Всё ж заботой продиктовано. 
Но Иван рванул от него, как от чумного. Даже позже, спустя 

годы, будучи человеком мягким, с лёгким сарказмом вспоминал 
Иван эти дядины слова, и глаз его загорался холодным огнём. И на 
попытки дяди навести мосты не отвечал, письма рвал, не читая. И 
это, пожалуй, было единственное, в чём он оставался  непреклонен. 
Патриотизм, не квасной, не литературный, а органичный — это и есть 
та скрытая пружинка, что помогала истинно русскому человеку со-
браться и выпрямиться, выстоять в трудное для страны время.
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Но пока еще Ивану предстояло провести три недели домашнего 
исцеляющего ухода и отдыха в кругу родных, если вообще можно 
назвать отдыхом будни крестьянского быта.

Как бы там ни было, отдых скоро закончился, и Иван отправился 
в военкомат. Его направили в 5-й артиллерийский полк в прежнем 
звании, в должности замполита.

На Волховский фронт Иван попал в декабре 1941 года. Здесь, 
под Ленинградом, он был принят в партию, как заведено — перед 
боем, и избран комиссаром батареи. Званием «комбат» он всегда гор-
дился. 

И вот в августе 1942 года вышло распоряжение Совета мини-
стров об отзыве из действующих частей специалистов железнодорож-
ного транспорта для восстановления разрушенных сетей дорог. И в 
сентябре Иван был выведен с Волховского фронта на железнодорож-
ный транспорт. И в Исакогорском отделении железной дороги был 
назначен замом начальника политотдела.

Через два с половиной месяца, в 1942-м, политотделы на транс-
порте были расформированы. Ивана назначили помощником на-
чальника станции Архангельск-пристань. Рядом станция Бакарица, 
Бакарицкий порт, который по ленд-лизу принимал военные грузы 
из США и Великобритании (танки, самолёты и прочее вооружение). 
Война всё ещё продолжалась. 

Ответственным по приёму  союзнической помощи из первых лиц 
страны был Климент Ефремович Ворошилов, и потому чаще иных он 
наезжал в Архангельск и стремился участвовать во всём сам. Иван 
уже встречал Ворошилова во время финской войны, теперь же ему 
пришлось сопровождать Климента Ефремовича при погрузке воен-
ной техники на железнодорожные платформы и отправке. При этом, 
не вникая в специфику, Ворошилов требовал «не дожидаться пока 
сформируется состав с единой формой сцепления вагонов, винтовой 
или автосцепкой, а сцепить их как-нибудь». На замечание Ивана 
отвечал: «Ладно, до Вологды дойдёт». И Ивану пришлось звонить 
на ближайшую станцию Исакогорки, чтоб переформировали состав, 
если благополучно дойдёт.

Впрочем, все это, однако, не помешало дружескому расположе-
нию, и, по рекомендации Ворошилова, начальник Главсевморпути 
направил Ивана в Москву, в институт для повышения квалифи-
кации. Обучался он у профессора Курочкина, доцента Ступишина. 
Война всё ещё продолжалась. По возвращении, через полгода после 
обучения, его назначили начальником противовоздушной обороны. А 
в это время очередная мобилизация забрала Алексея Максимовича, 
отца семейства, у пятерых несовершеннолетних детей в Курской об-
ласти в посёлке Редкодуб, несмотря на то что у него был повреждены 
позвоночник и сухожилие на правой руке, рука не сгибалась. Его 
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взяли ездовым — и такие должности были нужны фронту. Алексей 
Максимович вскоре погиб — в 1943-м под Каунасом. Захоронен в 
братской могиле.

Даже когда фашистов выгнали за пределы страны, а Ивана пере-
вели в Белоруссию, в город Лунинец для восстановления разрушен-
ных в республике железных дорог, война для него не закончилась. 
Она не закончилась также и 9-го мая, так как в лесах орудовали бан-
ды головорезов. В украинских лесах они назывались «бандеровцы», 
в Белоруссии «бульбаши», а в прибалтийских республиках «лесные 
братья». Банды жесточайшим образом мешали восстановлению кол-
хозов, мирному труду. Они вырезали семьи коммунистов и активи-
стов,  всех лояльных к строю людей. 

Иван работал начальником по станции Лунинец узловая. И, ког-
да приходило очередное известие о резне в какой-нибудь деревне, 
райком собирал коммунистов и милиционеров, садились в вагон и 
ехали, иногда и в последний путь. В деревнях ночи были тёмные, 
улицы электричеством еще не освещались, приходилось поддержи-
вать связь друг с другом перекликаясь — хотя враг стрелял на голос. 
Из этих поездок Иван возвращался опечаленный и рассказывал о 
зверствах своей молодой жене, белокурой, голубоглазой Варваре, а 
маленькая дочь подслушивала эти ужасные рассказы и запоминала.

Несмотря на голодное беспризорное детство, на ранения и тяго-
ты войны, послевоенное полуголодное  время, мой отец Сапрыкин 
Иван Алексеевич вырастил и выучил двоих детей, поднял, помог 
устроиться в жизни пятерым своим братьям и сестре, а также пяте-
рым сёстрам и братьям жены, уже в 14 лет осиротевшей. Они про-
жили в браке 66 лет. Он ушёл из жизни на 91-м году.

 
Армянск
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ÏÎЭÇИЯ

ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь…

Пушкин, «Полтава».

              

Владимир ТЕРЕхОВ,
Симферополь

я пОмНЮ
Я помню, Керчь! О как ты вся горела! 
К слепому небу возносился дым. 
По лицам улиц, побеленных мелом, 
Чужих сапог кровавые следы.

А самолетный рой над переправой 
Мерещится мне годы напролет. 
И рев разрывов за скалой корявой 
Мне тишину расслышать не дает.

Но ты жила. Винтовкой и гранатой. 
Жила подземной динамитной тьмой. 
Вставала вновь и вновь у Митридата 
Из груды стен расстрелянных домов.

И, становясь летучею легендой 
(Врагов еще и до сих пор знобит!), 
Бросаясь вброд и вплавь до Эльтигена, 
Рвалась Тамань, чтоб Керчь освободить.
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Мой добрый дом, сраженный динамитом, 
Лежать остался на передовой. 
Но старый двор воронкой не дымится, 
В нем новый сад и дом стоит другой.

* * *

Терзала землю бешеная сила, 
Ревела ночь, разрывами слепя. 
Меня из-под бомбежки выносила, 
Бежала мать, не чувствуя себя.

Упала надо мною, как в поклоне. 
Прожектора проплавили зенит. 
И бестолково шарили ладони, 
Когда в затылок крошками земли

Стрельнул осколок. И, его нащупав, 
Ожегшись, насмерть сжала в кулаке. 
А рядом бомбы в берег били тупо, 
Аж заходились «юнкерсы» в пике.

И вот уж бомб для бойни не хватало. 
Но, прежде чем на запад улететь, 
Швыряли бороны, куски металла, 
Пустые бочки в женщин и детей.

А мать сжимала крупповское жало, 
Под голову мне руку положив, 
Как будто смерть саму она держала 
Гарантией, что я останусь жив.

Вставало солнце берегом Тамани. 
За переправой грезился Кавказ. 
А позади гремело и стонало — 
Там Керчь собою заслоняла нас.

КЕРчь
Я родился, когда к прибрежным вязам
Спешила осень в синеве морской, — 
Стояли дни прозрачно глубоки, 
К путине снасть вязали рыбаки. 
Теперь, сдается: был и я завязан, 
Как узелок — для памяти людской.

Я помню Керчь! О, как она горела!
К слепому небу возносился дым.
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На лицах улиц, выбеленных мелом,
Чужих сапог кровавые следы.

А самолетный рой над переправой 
Мерещится мне ночи напролет. 
И рев разрывов за скалой корявой 
Мне тишину расслышать не дает.

Но ты жила. Винтовкой и гранатой! 
Жила подземной динамитной тьмой. 
Вставала вновь и вновь у Митридата 
Из груды стен расстрелянных домов.

И, становясь летучею легендой, 
(Врагов еще и до сих пор знобит!), 
Бросаясь вброд и вплавь до Эльтигена, 
Рвалась Тамань, чтоб Керчь освободить.

Мой добрый дом, он, как солдат убитый,
Лежать остался на передовой.
Но панычами синими обвитый
Крыльцом на солнце дом стоит другой.
Гляжу туда, где ржаво «щель» зияла — 
И холод глины чувствует щека...

Тот карапуз — хохочущий не я ли? —
Лежу себе на рыжем одеяле
И тискаю кудлатого щенка.

* * *

Богата хлебом и железом 
Земля, мне давшая рассвет. 
Здесь берег временем изрезан 
И в море будущего след.
Покоя редкие минуты 
И вихрь степной не омрачит. 
Но жизнь, замешанная круто, 
В сердцах о памяти стучит.
Ни в неба даль, ни в синь морскую 
Бездумных глаз не окунай. 
Еще ль найдешь страну такую, 
Где Эльтиген и Акмонай?
У Эльтигена море люто, 
И ветер подвигом пропах. 
На Акмонае нет салютов, 
Лишь волны катятся в хлебах.
Там грянет марш светло и браво, 
Тут ветеран прольет вино. 
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Но там и тут мы были правы.
И смерть косила нас равно.
Покуда живы наши гены! 
Покуда дорог отчий край, 
Во мне пылают Эльтигены 
И ноет в сердце Акмонай.
И солнце наше не за лесом, 
И нас прямей растут сыны. 
Сильны мы хлебом и железом, 
И честной памятью сильны.

* * *

  А. Лесину

Степь да соль. И ни души. 
Солнце ест глаза. 
Остров Русский. Сиваши. 
Суши полоса.

Остров Русский. Сиваши. 
Топи да вода.
Хоть спеши, хоть не спеши —
Взрыв и — ни следа.

Только чайки. Даль пуста. 
Будто настежь дверь. 
Остров Русский. Можно стать — 
Под ногами твердь.

Остров Русский. Можно лечь, 
Выкопать окоп. 
И чугунная картечь 
Не достанет в лоб.

Остров Русский. Даль болот 
На виду страны. 
Передышка и оплот 
Посреди войны.

Ах, как весны хороши! 
Но случись беде — 
Остров Русский, Сиваши, 
Вспомним о тебе.

Первым выйдешь ты на смерть 
Средь кровавых сеч —
Победить ли, умереть, 
Переправой лечь.
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АДЖИмУШКАй
Аджимушкай. Земные шрамы 
Уже хлебами поросли —
Незаживающая рана 
Моей израненной земли.

Незабываемая рана, 
Невыплаканная слеза... 
Мы от рожденья ветераны, 
Мы смотрим времени в глаза.  

Сюда не ходят скуки ради. 
Сюда за памятью идут. 
Сердец высоких зоркий радий 
Хранится тут. Хранится тут...

Любой предмет и камень каждый 
Рукою праздною не тронь — 
Неутоляемая жажда, 
Неугасающий огонь.

Остыл свинец на поле брани. 
Даль звездопады замели... 
Аджимушкай. Живые камни. 
Ядро железное Земли.

Аджимушкай. Звезда седая 
Во тьме рентгеновских глубин. 
И тишина, и боль святая, 
И я — твой сын. И я твой — сын.

Тот путь, что Родиною пройден, 
Отметят мрамор и гранит. 
Аджимушкая вечный орден 
Пусть обжигает и горит.

бОйЦы НЕ СпяТ
      Крымским партизанам

Озябших гор померк парчовый блеск — 
Крадется осень стаей желтых лис. 
Примолк, затих и затаился лес: 
Стрельнет орех, порхнет усталый лист…

Безвременника храбрые цветы 
В траве предзимней — словно на параде. 
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Оскалились речные омуты, 
В скалу врастают ржавые снаряды.

Молчанье гор висит над головой.
В кустах туман, свалявшийся, как вата.
То крикнет сойка, будто часовой,
То дятел вдруг пальнет из автомата.

Во сне бормочет речка Бурульча, 
Измученная бесконечным бегом. 
Коптилка — партизанская свеча 
Горит в землянке, занесенной снегом.

Бойцы не спят. Умолк скупой мотив.
Оружие проверено заранее.
И, карточки любимых схоронив,
Отряд в «ноль-ноль» уходит на заданье.

Они уходят выполнить приказ. 
Исполнить долг. И не замедлят шаг. 
Как прежде было, так и в этот раз —
Суровый подвиг свой они свершат.

...Займется склад во тьме ночной пурги. 
Рванут боеприпасы, как салют.
С таким огнем не справятся враги 
И ни водой, ни кровью не зальют.

Обратный путь и долог, и свинцов. 
Погони лай, молчание засад. 
Вот самый сильный ткнулся в снег лицом. 
А самый слабый кинулся назад.

А на утесах медленная смерть 
И малый шанс до ночи отсидеться. 
Вскарабкались на ледяную твердь 
И залегли с гранатами у сердца.

А полицай, подонок и садист, 
Сообразил: не затевайте боя! 
Там, наверху, под ветра вой и свист, 
Решится вскоре все само собою...

Внизу фашисты потешались люто, 
Придумав их кострами обложить. 
А на горе, в снегах, живые люди 
Друг друга согревали словом «жить!»

Гори пожаром, летняя жара!
Пылай, сентябрь, для них, а не для нас —
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О, как недоставало им костра,
Когда они вмерзали в снежный наст...

На белых скалах белый обелиск. 
Его сиянья зренье не выносит. 
К нему летит по ветру теплый лист 
И припадает, как прощенья просит.

Лежат бойцы, укрытые листвой. 
Но в нас их кровь. Алей на свете нет! 
Ей сквозь века шуметь рекой живой. 
В ней боль потерь. Святой огонь Побед.

Геннадий ШАлЮГИН,
Ялта 

    * * *

Мой отец прошёл войну
От границы до столицы.
Защитил семью, страну,
И березовые ситцы…
Как и тысячи бойцов,
Знал отец приказ суровый:
Пустишь фрица на крыльцо — 
Будешь век носить оковы.

Снились воину луна,
И последний бой под Вязьмой…
Не его была вина,
Что не внемлет Богу разум.
Видел: фрицы целят в лоб.
Но, когда кончались силы,
То спасал отца окоп.
Для других он стал могилой…
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Среди тысяч вражьих пуль
С криком встретил разрывную…
И упал в окоп, как куль…
Кровь. Бинты. Сестра колдует…
Мой отец прошел войну
Рядовым, простым солдатом.
Он победную весну
Встретил, списан и залатан.

Труд за подвигом — вдогон.
Инвалидность. Дети. Ватник.
Жил, страдал, но верил ратник:
Внуки — будут все в него…

* * *

Солдат солдату не прикажет,
Солдат солдату говорит:
Брат, впереди заставы вражьи,
И поле хлебное горит.
Горит крыльцо сиротской хаты,
Горят под Гомелем леса,
И на ресницах у комбата
Остыла смертная роса...
 Война... Война... Гудит набат.
 Война... Война... Крепись, солдат.
Солдат солдату не прикажет...
Горит и пахнет хлебом рожь.
Конечно, их Господь накажет,
Но пулей танка не проймешь!
И, заливаясь пьяным матом,
Шагает вражеская рать...
Взглянул в глаза солдат солдату:
Брат, приготовься умирать.
 Война... Война... Гремит набат.
 Война... Война... Прости, солдат.
Солдат солдату не прикажет,
Не закричит, не запоет...
Он далеко: стоит на страже
У райских радостных ворот.
А на земле в объятьях смерти
Лежат, умолкнув, мужики...
И сквозь простреленное сердце
Растут ржаные колоски.
 Война... Война... Гремит набат.
 Война... Война... Прощай, солдат.
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АНТОН ШАЛЮГИН, РяДОВОй

Антон Павлович Шалюгин, 
рядовой, родился в 1903 году,  
погиб (пропал без вести) в 1945 году…

 Книга Памяти Свердловской области. 

Защитил диссертацию по твор че ству 
А.П. Чехова, проработал в  ялтинском 
Домемузее  писателя 32 года, в т.ч. чет
верть века — директором.

Из биографии Геннадия Шалюгина. 

Сквозит времен поток  упругий…
Судьба, как тонкий камертон,
Свела фамилию — Шалюгин
С любимым именем — Антон…

Писатель Чехов в  Таганроге
Родился, рос, ловил бычков.
Другой — явился на пороге
Кровавейшего из веков.

Боец  и мой однофамилец
Антон Шалюгин, рядовой,
Был верный муж, семьи кормилец,
К тому ж — товарищ  боевой.

Боец сгорел на поле брани,
И нет звезды над головой…
На косогоре безымянном
Стал васильками и травой.

В  моей душе, как в теплом доме,
И в  ясный полдень, и в ночи,
Живут два тезки, два Антона —
Две негасимые свечи…

Мне подвиг их безмерно дорог.
Такие люди — соль земли.
Прожили оба — чуть за сорок,
И смерть в Германии нашли…

…Я в Баденвейлере — впервые.
Кладу  с поклоном васильки —
Цветы военно-полевые
На бронзу Чеховской руки…
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НАША КАТя
                

Светлой  памяти фронтовички  
Екатерины Осиповны Дивногорской 

Санитаркой простой в лазарете…— 
Тяжело, но крепись и молчи.
По войне прошагали полсвета
Неподъемные кирзачи.
Катя! Катя! — сухими губами
Ее звали в горячке бойцы.
Катя раны бойцам бинтовала,
Сокрушаясь: какие  юнцы!
У Андрея прострелена  шея,
А Василий  лежит без ноги…
Санитарка, как добрая  фея,
Прилетала на крик: помоги!
Приходилось стирать и портянки,
И корыта  кровавых бинтов…
И случалось: немецкие  танки
Били в госпиталь из стволов.
Наша Катя  во Вроцлаве польском
Завершила военный   поход.
И с медалью, горячей, как солнце,
Обиходит  родной  огород.
Отгремели победные пушки.
Стаи лет пролетели, и вот —
Собрались старики и старушки,
Все, кто были советский народ.
На торжественный  праздник Победы
Наша Катя, увы, не придет…
Не поднять из могилы и деда.
На могиле рябина растет…
Мы — ровесники славной Победы…
За плечами — по семьдесят лет…
Не пришлось лихолетья  изведать —
И, признаться, желания нет.
А в Донецке каленые пушки 
Бьют и бьют — будто немец  напал.
И дрожат старики и старушки,
Как в могилу, спускаясь в  подвал…

ЭпИТАфИя ВЕТЕРАНУ       
Вы — ветеран. Вам много лет.
Вас мочевой пузырь поднимет
Глухою ночью в  туалет.
И вдруг — свое  забылось имя…
В глазах темно, свистит в  ушах,
Предательски дрожат колени.
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Вот овладел душою страх,
И жжет, как будто лампой, темя.
Что делать? Плачет ветеран.
Кто он? Семен или Василий?
Так, маскируясь болью ран,
Подкрались старость и бессилье…
Всю жизнь держался начеку.
Настал последний бой солдата!
Но нету сил, чтобы чеку
Рвануть, и телом — на гранату…
Теперь навеки отпускной,
Шагнул в потемки вечной ночи…
И старой пули разрывной
На коже проявился росчерк… 

фРОНТОВОЕ СчАСТьЕ
Я засветил свечу в часовне
Во имя павших на войне.
Им несть числа, их миллионы —
Как первоцветов по весне.

Горело тело в  жгучих клеймах,
За жизнь дрались, что было сил.
Их чудотворец Пантелéймон*
От рваных ран не исцелил.

А смерть неутомимо жала...
Не обозначен ей предел...
Как зерна, души отвевала
От шелухи ненужных тел.

И фронтовое  счастье с виду
Не краше «девушки с косой»:
Отец вернулся инвалидом,
Побитый пулей разрывной.

А тесть прошел проверку адом —
Сидел в немецких лагерях...
Но у живых — своя отрада:
Несли Победу на плечах.

И потому в начале мая
Каштан отчаянно цветет:
Он сотни свечек  возжигает
За всех, кто помнит и живет...

* В церковной традиции произносится — Пантелéймон с ударением на «е».
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Валерий МИТРОхИН,
Симферополь

  * * *

Ты выжил. Вспоминаешь беды,
Пьешь горя горького бальзам,
И умираешь в День Победы
Вдогонку фронтовым друзьям… 

  * * *

С фотографии военной
Смотрит образ твой нетленный.
У тебя печальный вид:
Дом сгорел, лишь печь стоит.

Враг разбит. Дымят руины.
Черен дым и ядовит.
Все, что есть от Украины —
Дом сгорел, а печь стоит.

Родина, такая жалость!
Бог тебя благословит!
Сколько нам терпеть осталось!?
Дом сгорел, лишь печь стоит.

Кто за все ответит внятно:
Виноват ли московит?
Нет ответа. Все понятно:
Дом сгорел, но печь стоит.

Сами, значит, мы ответим
Всем на свете — тем и этим,
Как нам быть и с кем дружить,
Как мы дальше будем жить.

Есть у нас родная речь.
Есть у нас отцовский меч.
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Есть, кого и что беречь,
Есть страна и эта печь.

Грех всем этим пренебречь!

Остается ставить свечки
Да на Бога уповать.
И от этой самой печки
Как ведется, танцевать.

бЕССмЕРТНыЕ
И в снегопады, и в дожди,
Порой совсем раздетые,
Идут герои и вожди
Дорогою в бессмертие.

Темнеют бронза и гранит,
Поскольку окисляются.
Что мир о каждом говорит,
Их больше не касается.

Идут рядами и вразброд
Тьмы-тьмущие несметные,
Пытаясь через Вечность вброд
Пройти в свое бессмертие.

И неумолчно, каждый миг
Все в гирях, словно ходики,
Усердно молятся о них
Господние Угодники.

  * * *

Взрывается майского сада граната,
Встает над землей аромата громада.

Всю ночь напролет, упиваясь амбре,
Поет соловей о любви и добре.

Под утро в тот сад прилетает граната.
Встает над землею страданий громада.
Рассвет умывается соком граната.

Дробится в куски и от крови пятнист
Невинных небес аметист.
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  * * *

Преклоняю колени повинно.
Больше я никуда не сбегу.
Здесь зарыта моя пуповина —
На соленом твоем берегу.

Здесь на глинистый склон Карангата
Притулилась белесая хата.
Круглый год здесь застой и теплынь
Здесь в колодцах змеится полынь.

Здесь на траверзе в древние леты
Лодьи русов оставили след.
Тут на аверсе древней монеты
Напечатан и твой силуэт.

Поклонясь блиндажам и окопам,
Я молился. И следом за мной
Прорастал тот, который закопан,
Корешок оболочки земной.

Лягу в глубь широко и надежно
И впитаю все соки насквозь.
И срастусь потому, что так должно,
Потому что немыслимо врозь.

 

Владимир ГРАЧЕВ,
Симферополь

пЕРВый ДЕНь ВОйНы 

Голос Левитана, зарыдали мамы, 
И тревожные гудки где-то за рекой. 
У военкомата — бритые ребята. 
Кто из них остался жив, кто пришел домой? 
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Ничего еще не зная, 
Провожатых обнимая, 
Обещают — быть с Победой 
И недолго воевать: 
«Через месяц, через пару 
Зададим фашистам жару!..» 
И никто из них не думал погибать. 

Кто ж из тех мальчишек, начитавшись книжек, 
Не играл в Чапая, не рубил врагов? 
Смелые головушки повидали кровушки,    
Да не все вернулись под родимый кров. 

От Волги до Берлина лежат они в могилах, 
Недолюбив и недожив до светлого денька. 
Четыре года смерти — хоть верьте, хоть не верьте, 
Госпиталей, окопов — ну, а пока... 

Ничего еще не зная, 
Провожатых обнимая, 
Обещают — быть с Победой 
И недолго воевать: 
«Через месяц, через пару 
Зададим фашистам жару!..» 
И никто из них не думал погибать...      

 

мОя бИОГРАфИя 

В моей биографии несколько строк, 
Я предков своих плохо знаю, 
Но знаю — они умирали не в срок, 
И я их за то почитаю. 
Еще почитаю их за естество, 
Что жили они, как умели. 
Мне дорого наше святое родство, —
И я их, и мы их воспели.

Мой прадед недолго топтал белый свет —  
Погиб рядовым в «мировую», 
Немного ему было прожитых лет… 
Но долю его не минует 
И прадед второй, что в Гражданской погиб, 
Я даже не знаю, где точно, 
Но знаю, что он занимал сапоги 
На свадьбу — у будущей тещи. 



107

Затем, в 33-м, все рухнуло вновь 
В голодную мерзлую зиму. 
В моей биографии новая кровь: 
Зарезали, словно скотину, 
Прапрадеда с бабкой за хлеба кусок —                   
Им было уж лет девяносто… 
Но кто-то решился ведь, кто-то же смог?.. 
Как просто, как страшно и просто. 

Но в 37-м обошлось без меня, 
И в 48-м, вроде, тоже. 
Я их пролистну, никого не виня, 
Но кое-что вспомниться может: 
Особый отдел, после плена мой дед 
В Румынии, тощий, как тополь, 
Неделя допросов и горький ответ —
Июль, Херсонес, Севастополь. 

И я вспоминаю колонны людей — 
Застреленных раненых в штольнях, 
И пленных сто тысяч — сто тысяч теней! 
Как больно! Сейчас еще больно! 
И нет оправданья, что вот, мол, война, 
Что, мол, на войне все бывает… 
Сегодня я знаю, чья это вина, 
И память моя не прощает. 

Мой дед не погиб, он вернулся домой. 
Наступила отца очередность. 
Он тралил фарватеры в стужу и в зной, 
Пока не привел их в пригодность. 
С войною столкнулся он после войны, 
Командуя тральщиком малым, 
Нашивки носил моряка-старшины, 
Хоть стать инженером мечтал он. 

Да, видно, всех тех поколений судьбу 
Не слишком к мечтаньям приложишь: 
Пришлось им страну поднимать на горбу 
И чувствовать собственной кожей 
Биение пульса ее на себе, 
Своей, а не чьей-нибудь жизни. 
Есть что-то великое в этой судьбе —               
Быть частью судьбы всей Отчизны.  
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бАЛЛАДА 
О ВОЕННых пЕСНях
 

«С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.
А может, она начинается
С той песни, что пела нам мать,
С того, что в любых 
         испытаниях
У нас никому не отнять?»
 

Великая Отечественная война
— четыре страшных, длинных года,
В которой погибали сыновья
И дочери великого народа.
Четыре года смерти и надежд
На радость долгожданную Победы,
Четыре года горя, слез и бед
И песен, что в окопах пели деды!
 

«Бьется в тесной печурке огонь.
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой!
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой!»

 
Так слушали защитники Москвы
Новороссийска, Сталинграда, Керчи
Простые эти песни о любви —
Победных маршей будущих предтечи!
И слышал их блокадный Ленинград,
И Севастополь, и Сибирь с Уралом —
И партизанский боевой отряд,
И генерал, и зэк с лесоповала...
 

«Синенький скромный платочек
Падал с опущенных плеч.
Ты говорила, что не забудешь
Ласковых, радостных встреч.
За них, родных, 
Желанных, любимых таких,
Строчит пулеметчик за синий платочек,
Что был на плечах дорогих!»
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Одна война была на весь народ,                 
Одни и те же песни распевали.            
Пехота, авиация и флот,                                
Гражданские в тылу — все твердо знали,                                                                
Что так сказал наш вождь товарищ Сталин! 
И до сих пор слова в ушах звучат                     
Той песни, мы с которой воевали.

«Споемте, друзья, ведь завтра в поход…
Уйдем в предрассветный туман.
Споем веселей, пусть нам подпоет
Седой боевой капитан.
Прощай, любимый город,
Уходим завтра в море…
И ранней порой мелькнет за кормой
Знакомый платок голубой!»

Ветераны, вы допели до конца,
Вы отдали той стране, все что могли.
Вы дожили до тернового венца —
До раздела без войны родной земли.
Но мы верим, что настанет день и час —
Ваши песни снова гимном назовут
И потомки не забудут в песнях вас,
А иудам по заслугам воздадут!

Татьяна хАлАЕВА, 
Севастополь

КНИГИ-ГЕРОИ 

В Морской библиотеке им. М.П. Лазарева,
во время обороны Севастополя во время 
войны погибли более 200 000 редких книг.

Не вычеркнуть скорбные даты
Из жизни Великой страны,
Где книги, как будто солдаты,
Погибли в пожаре войны.

Лишь пепельно-белые пряди
Оставил не дрогнувший строй.



110

Их всех бы представить к награде
За стойкость и дух боевой.

Мы горечь потери не скроем,
Мы чувств не утратим своих.
И хочется списки героев
Продолжить названием книг.

Но их не найти в картотеке,
На полках они не видны — 
Их нет больше в библиотеке!
Они, не вернулись с войны...
 

мАЛЕНьКОЕ ДЕТСТВО
 
Не спасёт ни время и ни бегство...
Издалёка, сквозь года за мной
Поспешает маленькое детство — 
С настоящей, взрослою войной.

С настоящим громом канонады,
С «фердинандом» на краю села,
С чёрною воронкой от снаряда,
Там, где хата Вовкина была...

Подойти поближе мы не смели.
И у края взрыва, на ветру
Стыли одинокие качели — 
Как я это в памяти сотру?

Не забыть мне встречи с почтальоном,
Всё бубнившим что-то на ходу.
Бабушку, прильнувшую к иконам,
Так и не отведшую, беду.

В похоронки верить не хотели —
На большак глядели из окна...
И отцов, и детские качели
Забрала бессовестно война.
 

ОН НЕ УСпЕЛ ЕЩЁ РОДИТьСя...
 
Война бедой в лицо дышала,
Всем без разбору, не шутя!
Всем, от бойца — до генерала,
От старика — и до дитя.
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Страдал беспомощный ребёнок,
Уткнувшись в мамино плечо,
И тот, что вырос из пелёнок,
И... не родившийся ещё.

Часы, от взрыва покосившись,
Застыли скорбно на стене:
Погиб ребёнок, не родившись,
Погиб он с мамой — на войне...

Есть дата смерти — без рожденья...
Без имени и без креста…
В глухое небо в исступлении, 
Кричит надрывно пустота..

Как с этим жить и как смириться?
Признаюсь, не понятно мне.
Он не успел ещё родиться — 
Успел погибнуть на войне!...
 

ОСТРОВ пОД НАзВАНИЕм 
«ВОйНА» 

Вы его на картах не ищите — 
Пусть твердят географы в ответ:
Даже на космической орбите,
Острова с таким названьем нет!

У него свои координаты,
В океане вечности седой:
Сорок первый год и сорок пятый,
Самый первый — и последний бой.

Где атаки с ненавистью жгучей,
Самолётов смертоносный клин,
Узники за проволкой колючей
И пока — не взят ещё Берлин.

Сталинград, Москва и Севастополь,
Огненная Курская Дуга...
Сколько предстоит ещё протопать,
Чтоб дойти до логова врага?!

Там клубятся тучи грозовые,
Остров до сих пор огнём объят, —
Я об этом слышу не впервые,
Из рассказов выживших солдат.
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Мне порою их понять не просто.
Память беспощадна и сильна:
Вновь она ведёт бойцов на остров — 
Остров под названием война.
 

НЕВОЛьНИЦА
монолог бомбы

 
Позвольте, люди, мне спросить:
вы не сошли с ума?
Не хлебом — бомбами свои
заполнив закрома.
Я обречённо, день и ночь,
жду роковой свой миг.
Зачем? — имею право знать — 
ведь я — одна из них...
Сегодня дремлет под землёй,
огромный арсенал.
Неужто больше негде вам
использовать металл?
А я — мечтаю лейкой стать,
чтоб поливать цветы...
Самозабвенно им служить,
во имя красоты.
Готова превратиться в плуг
и раннею весной,
Поля без устали пахать,
долг исполняя свой.
Аттракционом в парке быть,
чтоб радовать детей...
И никогда не слышать впредь,
Зловещее «убей!»
К несчастью, радостей земных
я вовсе лишена.
Роль палача с рожденья мне
людьми отведена.
О, Господи! Прошу Тебя,
невольницу прости!
Во имя жизни на земле —
беды не допусти.
Начинку страшную в себе
я с ужасом храню,
Которую когда-нибудь,
боюсь, что уроню...
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КУРСКАя ДУГА
Июль палил нещадным жаром,
Пытаясь дать заслон врагу.
Земля, объятая пожаром,
От боли выгнулась в дугу...

От взрывов корчились машины
И плавился в огне металл.
А дух геройства брал вершины,
Каких ещё никто не знал!

Окрест стояли, будто свечи,
Взывая к небу: пощади!!!
Одни обугленные печи...
На много вёрст на том пути.

Но залпы Первого салюта
Рассеяли над полем дым.
И стало ясно абсолютно,
Что наш народ — НЕПОБЕДИМ!

зОРьКА
Всю ночь полыхали зарницы —
Где то жаркие шли бои.
Чёрной тенью метались птицы,
Молча ждали беду соловьи.

Политрук пришёл на рассвете.
И тревожно стучал в каждый дом,
В час, когда ещё спали дети,
Сладким-сладким ребяческим сном.

Он сказал: уходите, мамаша.
Скоро будет здесь страшный бой!
Превратится деревня ваша,
В неприступный рубеж огневой.

И корова, кормилица Зорька
Словно бы поняла эту речь,
Промычала протяжно-горько:
Как же мне молоко сберечь?

Не уйдём. Старики слишком слабы.
Да и дети малы — не дойдут.
И решили в деревне бабы:
Будь что будет, останемся тут!
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Уцелеть от бомбёжек, чтобы,
Ниже улиц, под склоном горы,
Молча рыть принялись окопы...
Опустели, затихли дворы.

Дети землю носили к оврагу — 
Чтоб мишенью не стал чернозём.
Проявляли они отвагу,
Походили на взрослых во всём.

Даже те, что поменьше были,
Не хотели никак отставать –
Землю в сумках льняных носили,
Помогали отцам воевать.

С двух сторон ударили пушки:
Не хватало порой децибел!
Страх прошил от пят до макушки
Всех, кто в этих окопах сидел.

И молилась бабушка Поля,
За детей, в этот жуткий час.
И за тех,кто на поле-боя
Ратный долг выполнял сейчас

Им бы преодолеть речушку,
Перейти неглубокую вброд,
Ту, что вычерпать можно кружкой!
Только враг вот всё бьёт, и бьёт...

Мама, мамочка, как мне страшно!
Мальчик уши руками закрыл:
— Ну а как же там Зорька наша? —
Чуть не плача, внезапно спросил..

Как она там одна, бедняжка? —
В горле вдруг задрожали слова:
Я ей хлебушка дам... и кашки,
Лишь бы только осталась жива!

Обезумев от ужаса, Зорька
(Ей, конечно, пришлось нелегко)
Не мычала, металась только
И роняла в траву молоко.

Истекали соком берёзы...
Принимала жертву Земля.
И глотала кровавые слёзы,
Потрясённая боем Заря.
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Александр НИКИТИН, 
Ялта

* * *

С экскурсией на Камень Красный,
В одном из живописных мест
Немецкую нашел я каску,
Железный крест,
Полуистлевшую перчатку
И в ней — костяшки от руки.
Хоть повод был по сути зряшный, 
Но все ж заставил загрустить:
По каске кто-то бил прицельно — 
Отверстий пять — и всё сквозных.
В сорок четвертом, в день апрельский
Из недр весны Стрелок возник,
Врага увидев он воочию,
Пальнул: «Держи, за нас за всех!»…
И жирную поставил точку.
Упал противник, захрипел…
Меж тем кругом шмели гудели,
Среди камней ручей звенел,
Дрозды взволнованно свистели
И сплошь подснежники белели.
А от пролесков склон синел.
И ни словечка, ни дыханья
Не слышалось из мертвых уст.
Лишь на ремне, как заклинанье,
Зияла надпись «Gott mit uns».
Блажен, кто верует, — и все же
Гораздо больше нужно знать,
Ведь это ж надо! В Крым приехать,
Невесть зачем, чтоб жизнь отдать…
А там, в далеком Дюссельдорфе,
На Рейне — фрау, киндер, дом,
Стол у окна, лежит на нем
Письмо: «Я на Восточном фронте,
За храбрость награжден крестом».
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Есть на земле места, где грустно,
И Крым — одно из этих мест.
Немецкий шлем на стенке русской,
В коллекции — железный крест…
У победителя, что странно, 
Полуразрушена страна…
И не закончилась война.
От плеч — до пола ордена.
И перемены — беспрестанно…

Сергей СКОРЫЙ,
Киев

НИ пАРАДы, НИ НАГРАДы 
НЕ НУЖНы  

Среди развалин Джантары,
Вдоль южной глиняной ограды,
Как в кегельбане для игры,
Стоят забытые снаряды…

                Константин Симонов «Дожди»

По-июньскому солнце палило,
Сжечь пытаясь все, не щадя…
Археолог Саша Гаврилов
В Крым восточный вывез меня.

Редколлегия журнала «Брега Тавриды»,
крымские писатели поздравляют 

никиТина александРа александРовича
с Юбилеем!

Здоровья и новых творческих свершений!

* * *
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Не испорчены с ним мы бытом:
Взяв воды да скромный паёк,
На авто неслись по избитым,
По суровым путям боёв.

Дышало солнце каленой медью,
Плавила день степная жара…
«Вот гляди, — говорил он, — мы едем
Из Корпечи на Джантара. 

(Нам бы свежести моря немного.
Обжигал нас неба сатин.) 
— Грязь месил по этим дорогам
И сам Симонов Константин!

В 41-м, — говорил мне Саша. —
Он знаток этих самых мест: 
Описал безымянных и павших,
Что в могилах лежат и без…» 

…Ни парады и ни награды
Не нужны этой горькой земле…
Здесь война, под ногами, рядом,
А не где-то там — за 70 лет…

* * * 

Здесь волн морских гудит набат,
Азов швыряет мотоботы.
Восточный Крым. Степь. Арабат.
Вдоль Сиваша темнеют доты. 

Здесь машет тень войны крылом.
Здесь степь в сороковых сгорала.
Здесь столько тысяч полегло —
От рядовых до генерала…

Не потому ль, не потому ль 
Так брызжут алой кровью маки,
Заряжен воздух свистом пуль,
И тишину рвёт гул атаки…
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Тамара ГОРДИЕНКО, 
Севастополь

пОСЛЕВОЕННый 
СЕВАСТОпОЛь

На площадях сажают елки,
Бульвар акацией пропах.
И оттесняет барахолку
Открытый вновь универмаг.

Соседи в гости зазывают,
И каждый — друг тебе и брат.
Фронтовиками называют, —
Не ветеранами, — солдат.

И только степь за Красной горкой
Снарядами начинена.
Вдруг полыхнет, в ушах звеня!..
И, словно на рентгене горьком,
Проступит жадная война.

КРАСНАя ГОРКА
Есть в Севастополе район. Давно
Его назвали люди Красной горкой.
От маков, что ли, все кругом красно,
И отдает во рту травинкой горькой.

Я маленькой любила здесь гулять,
Тропинками знакомыми бродила.
Придя домой, садилась рисовать —
Служили краской красные чернила.
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Я красным цветом красила поля,
И небо над полями полыхало.
На Красной горке — красная земля
Должна быть, — я наивно полагала.

Обидно улыбались мне в лицо,
Насмешек мне немало доставалось, —
Я с плачем выбегала на крыльцо
И долго с той обидой оставалась.

И только старый Костя-инвалид,
Прошедший всю войну простым солдатом,
И утверждавший, что «нога болит»
(А ногу потерял он в сорок пятом),

Мне говорил печально и светло:
— А ты не слушай их, рисуй… Не скрою,
Здесь, дочка, столько люда полегло!..
Она и вправду красная: от крови. —

Давным-давно уже солдата нет,
Но что земля красна от крови, знаю.
Позднее я узнала: красный цвет —
То цвет любви, и флагов Первомая,

И елочных шаров волшебный свет,
Салюта цвет в победном сорок пятом…
За то, что я открыла этот цвет,
Я благодарна старому солдату.

Михаил БОРОВСКИЙ, 
Ялта

пАмяТИ ЕВпАТОРИйСКОГО ДЕСАНТА

Недалеко от морвокзала,
Где всех морских путей начало,
У обновленного причала
Вознесся в небо кран-гигант.
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Сюда, морским влекомый флагом,
С годами ослабевшим шагом,
Былой наполненный отвагой,
Седой приходит лейтенант.

— Ты наше, море, иль чужое?
Так почему ж ты, штормовое,
Ревело ночью роковою,
Мешая высадить десант?

И, будто понимая горе,
Молчит, не отвечает море,
Лишь волны меж собою спорят
И бьются о бетонный рант.

хАчКАР*
Отряд разгромлен, и потерь не счесть.
Бой был фашистами навязан.
В живых остались только шесть,
И он для всех еду найти обязан.

Внизу в селении пылал пожар,
И душу обжигал горячий пламень.
И вдруг в кустах увидел он хачкар —
Святой, поставленный здесь кем-то камень.

Он отодвинул крест, под ним был лаз —
Замаскирована большая яма.
А в яме — продовольственный запас,
Никем не тронутый и без изъяна.

Еды надолго хватит, их ведь шесть,
Припасены здесь спички и патроны.
Не верил он, что где-то ещё есть
Предателями не разграбленные схроны.

Он в молодости церкви разорял,
А тут открылась вдруг на сердце рана.
Он у креста стоял и повторял:
— Прости, Господь, помилуй партизана!

* Хачкар — (арм.: крест камень), армянский средневековый памятник в виде 
вертикально поставленной плиты с резным изображением креста, как правило, в 
сложной орнаментальной композиции.
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Валентин уТКИН,
Ялта

пРОЩАЛьНОЕ
Вчера мы хоронили ветерана.
Он мог бы жить, как говорят, до ста.
Но вот пришла беда: былая рана
ему сомкнула намертво уста.
Текли минуты горечи и скорби.
И летний день был пасмурным слегка.
Две дочери стояли рядом. Обе
уже в годах —
                   не меньше сорока.
Темнели тускло 
                    орденские планки,
нашитые на старое сукно.
На улице играли музыканты
Печали марш,
                  как им играть дано.
И вдруг (как будто мне такое право
лишь одному судьба в тот день дала!)
увидел я: над ним стояла Слава
в печали тяжкой, но челом
                                   светла.
Ни возгласа, ни всхлипа и ни крика.
Лишь травит душу траурный мотив.
Она над нами возвышалась тихо,            
вся в белом, руки на груди скрестив.
И в тишине, где места нет покою,
когда душа настроена всерьёз,
его судьба сошлась с моей судьбою.
Иное зренье сразу мне далось.
Что с ним случилось на веку когда-то,
всё оживало и жило во мне:
и мирный труд, и тяжкий путь солдата,
и память о немыслимой войне.
Во мне, во мне его зияла рана.
Манила жизни этой высота.
…Вчера мы хоронили ветерана.
А мог бы жить, как говорят, до ста.
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АДЖИмУШКАй
Войди.
Остановись,
Запомни:
Аджимушкай.
Каменоломни.
Здесь боль.
Здесь смысл эпохи целой.
Подземный город.
Славы край.
Сырые штольни, камень серый.
Отечество! Аджимушкай!

НА бРАТСКОм КЛАДбИЩЕ
На братском кладбище, на братском
Квадраты каменных могил.
Здесь наша боль. Здесь храм солдатский
прошедший век соорудил.

На серых плитах — даты, даты.
Тем датам нет и нет числа.
Здесь в тяжкий камень звёзды вмяты
сквозным свеченьем от чела.

И спит, за вечностью в погоне,
от нас навек отрешена,
сложив усталые ладони,
все помнящая тишина.

Здесь камни истинам не учат,
здесь каждый камень в землю вник.
Но ты придёшь и станешь лучше,
чем был до этого без них.

Сквозь тягу лет и дней круженье,
где память добрая светла,
звезды высокое свеченье
касайся моего чела!

…На братском кладбище, на братском
квадраты каменных могил.
Здесь наша боль. Здесь храм солдатский
прошедший век соорудил.
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ГОД пОСЛЕВОЕННый
Запомни: год послевоенный,
Глухой, голодный, нищий быт.
А на пороге немец пленный
С рукой протянутой стоит.

Худой и длинный, в брюках рваных,
Как будто вырванный из тьмы,
Обыкновенный иностранец
Стоит голодный, как и мы.

А в доме — люди, не сквалыги,
Ни грамма хлеба, горя — пуд.
Две ложки ржавой мамалыги
Ему на блюдце подают.

Ликуй и царствуй мир спокойный!
Разгладь морщинки на челе.
А за порогом ждёт конвойный
С винтовкой старой на плече.

…В тот день добрей была планета.
Но был я голоден вдвойне.
И усмехнулся мне с портрета
Отец, убитый на войне.

Сергей ОВЧАРЕНКО, 
Евпатория

      

мНЕ НЕ зАбыТь
Убитого мной первого врага
Мне не забыть. Стелился дым по лугу,
Горели подожжённые стога...
Мы шли неумолимо друг на друга.

Хрипел «В атаку!» взводный командир...
С тех пор уже прошло почти полвека,
Но помню, как притих вокруг нас мир,
Ведь я убить был должен ЧЕЛОВЕКА.
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Наверное, его любила мать
И за него молилась каждый вечер,
Но он хотел меня завоевать
Тот рыжий немец, шедший мне 
навстречу.

Я помню, как кривил ухмылкой рот
Противник мой, он явно не был трусом,
Как лезвие штыка ему в живот
Вошло с каким-то непонятным хрустом.

Как он по-бабьи тоненько кричал,
Захлёбываясь выступившей пеной,
А я, пацан, не выдержав, блевал,
Чужою кровью пачкая колени.

Потом был Курск и Вислы берега,
Мы становились опытней и старше,
Но ясно помню первого врага
И как его убить мне было страшно.

            РАзГОВОР

В майский полдень, в тишине сонливой
Разморило госпитальный двор,
Лишь в курилке под цветущей сливой
Слышался негромкий разговор.

Разводить обычно тары-бары
Под по кругу пущенный кисет
Некогда. Хлопот у санитаров —
Посидеть и то минутки нет.

Но на фронте третий день затишье,
Можно обсудить за табачком,
Что кому жена из дома пишет
И какой приказ отдаст Главком.

— Скоро ли союзник фронт откроет?
— Новостей не слышно там, браток?..
— Посмотри, как пчелы вьются роем,
Славный будет осенью медок!..

       — Мёд гречишный у моей старухи
       Первым все считали на селе!..
       Мочи нет! Истосковались руки
       По работе мирной на земле...

Бессмертники. Рисунок Вл. Предатько.
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— Скоро в наступленье! Кроме шуток!
Писарь говорил, куда верней!..
Сизый дым ядрёных самокруток,
Кучерявясь, таял меж ветвей....

Солнце полыхало летним жаром,
Орудийный громыхнул раскат...
Снова будут в деле санитары —
Ангелы-хранители солдат.

А пока же в тишине сонливой
Пусть подремлет госпитальный двор,
И в курилке под цветущей сливой
Пусть идёт душевный разговор.

ЖУРАВЛИНОЕ СчАСТьЕ 
ВОйНы

Сквозь дымы и пожарища адские
Всё летят по просторам страны
Треугольные письма солдатские —
Журавлиное счастье войны.

Где ж вы были? 3аждались вас матери
В веренице бессонных ночей,
Уж давно накрахмалены скатерти
Для приёма желанных гостей.

Дед в залатанных стареньких валенках
День-деньской, опершись на дрючок, 
В ожиданье сидит на завалинке,
Глядя в даль: не идёт ли внучок?

Ах вы, белые письма-журавлики!
Вы в каких затерялись краях?
Неужель все Ванюшки да Павлики
Полегли на кровавых полях?

Принесите хоть малую весточку,
В ней — три слова: «Я, мама, живой!»
Нет известий, и сына невестушка
Овдовела, не побыв женой.

И хранится в углу за иконою,
Над лампадкой (Нет места светлей!)
Вместе с мужниною похоронкою
Фотография двух сыновей.
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Охрани же сынов, Богородица!
Дай им силу родимой земли,
Сделай так, чтоб, как исстари водится,
Возвратились домой журавли.

ОТЦОВСКИй ОРДЕН
 Светлой памяти моего отца,
 гвардии старшего сержанта
 Овчаренко Георгия Васильевича,
 посвящается.

  
Под Прохоровкой жарким летним днём
Горели танки, солнце скрыла копоть — 
Всё заливая болью и огнём,
Военный бог творил свою работу.

И совершала смерть кровавый путь,
И собирала души в белый полог...
Железным пальцем ткнул солдату в грудь
Её посланец — маленький осколок.

Но на пути металла встал металл,
Была в тот день фортуна не сурова,
На землю в одуванчики упал
Кусок эмали, словно капля крови.

Немного вправо, влево, повезло —
Смерть ледяным прошелестела ветром...
Давно вдали осталось то село,
Где жить — не жить решали миллиметры.

Как выданный на жизнь судьбою ордер,
Как самую надёжную защиту
Храню в шкатулке я отцовский орден,
С зубцов его эмаль осколком сбита.  

* * *

 Жителям деревни Лаки –
 крымской Хатыни

Остановись! Здесь руки из земли
Деревья тянут с просьбой о защите,
И огненные маки в спелом жите
Кровавыми губами проросли.

Здесь васильками детские глаза
Глядят в глаза твои с немым укором,
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И в траурный мотив за косогором
Вплетает громы летняя гроза.

Какой же тут весёлой жизнь была!..
Но голосов людских не слышно боле...
В сорок втором легли на этом поле
Все жители сожжённого села.

СТАРый ДВОР
Как поживаешь, старый двор,
Войной нещадно битый?
У нас был твёрдый уговор
Сойтись здесь после битвы.

Когда позвал военкомат,
В последний мирный вечер,
Не помню, кто-то из ребят
Заговорил о встрече.

Мы клятве дружеской верны,
Добравшись до рейхстага,
Решили вновь после войны
Собраться всей ватагой.

Но пал в лесах Карпат Валёк
Отважным комиссаром,
Дружок Володька в землю лёг
Под Секешфехерваром.

Направил в эшелон, горя,
Свой штурмовик Егорка,
Убиты Димка и Илья
Во рву на Красной горке.

И я друзей не пережил,
Идя путём военным,
Геройски голову сложил.
В боях за город Вену.

И всё ж ты жди нас, старый двор!
Не спи в ночи, а слушай...
К тебе исполнить уговор
Вернутся наши души!
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7 МАЯ 2014 ГОДА В НАЗАРЕТЕ
  Борису Серману

Безногий музыкант у храма в Назарете
Наигрывал мотив, такой — что в горле ком.
На стороне чужой, в другой частичке света
Играет гармонист «В лесу прифронтовом».

В коробочку ему кто евро, а кто — доллар,
Кто шекель даст, иной кладет и сотню лир…
Он всех благодарит и, вдохновенья полный,
Ответом выдает гармони перелив.

С достоинством глядят со стен святые лики,
Рассказывает гид серьёзно о былом…
И слышно: за стеной огромной базилики
Играет гармонист «В лесу прифронтовом».

Берёз тут нет совсем, но пальмы есть повсюду,
Оливы, эвкалипт — восточный колорит…
В округе всё цветёт, и дерево Иуды,
Как майская сирень, сиреневым сорит.

Гид двигает вперёд, плывём за нею следом.
Крута толпы волна, что впору брать весло.
А сзади гармонист играет «День Победы»,
Ведь через пару дней — девятое число!

Юрий КОРЕНБлИТ,
Ялта

пАмяТИ ОТЦА
Мой отец погиб не на войне.
Все, что смог, он сделал для Победы,
Но сквозь годы, в мирной тишине
Память шла кровавая по следу.
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Воевал, имеет семь наград,
Был контужен, дважды ранен…
А недавно — у него второй инфаркт,
И не стало папы… Как ни странно.

Знаю, что погиб не на войне,
Но война вобрала жизни годы,
И жила с ним наяву, во сне,
Он не мог забыть — не той «породы»…

Помнил он, как отступали, шли,
Оставляли города и хаты,
Те, что с детства были им милы…
Как украдкой плакали солдаты…

Плакали не от лишений — нет,
Плакали от злости, от досады,
Что полна Отчизна страшных бед,
Что ее терзают тучи гадов.

Помнил лица жен и матерей,
Изможденные святые лица,
Что во время самых тяжких дней
Продолжали верою светиться.

Помнил, как терял своих друзей, 
Помнил госпитальные палаты…
Помнил несгибаемых людей
В образе советского солдата.

Помнил все. Да что сказать тебе?
Память все до мелочей хранила…
Мой отец погиб не на войне,
Но война — в нем сердце опалила…
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Петр МАКухА,
Ялта

* * *

...Рядовые,
    Рядовые,
     Рядовые!
Судьбы ваши обожгли сороковые.
Ваша память — как дымы пороховые,
Рядовые,
   Рядовые,
    Рядовые...

...Рядовые,
    Рядовые,
     Рядовые!
Поднимали вас атаки штыковые.
Где нашли вы свои пули роковые,
Наша память
         сеет маки полевые.
Рядовые,
  Рядовые,
    Рядовые...

...Рядовые,
     Рядовые,
      Рядовые!
Ваш удел —
       Решать проблемы мировые.
Безымянные,
        ушедшие,
          живые —
Наша гордость,
           наша слава —
                                     Рядовые!..

...Рядовые,
    Рядовые,
     Рядовые...
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ВАЛьС пОбЕДы
В синеве больших дорог,
На минутном полустанке
Он наигрывал, как бог,
Вальс на старенькой тальянке.

А гармоника была
По-матросски весела,
Но отчаянно хрипела,
Видно, ранена была.
И всего четыре пальца,
Две израненных руки
Закружили в туре вальса
Полустанок у реки.

И плывёт победный вальс
От рассвета до заката,
И девчат кружат девчата
Может быть, в последний раз.

Сорок пятый. Месяц май.
Мир по-утреннему розов.
Голубой поёт Дунай,
Плачут русские берёзы.

ВЕТЕРАНСКАя зАСТОЛьНАя
Посидим, помолчим, друг мой —
                                           старый солдат.
Нашей огненной юности вспомним друзей.
Им уже никогда не вернуться назад,
Помянём, 
            нашу дозу налей.
   
Припев:

Фронтовые сто грамм.
Тамада — старшина.
А минутой молчанья была тишина,
Что гасила атаки, врывалась в бои,
И бросались в неё, как под танк, соловьи.

Не в граните бы жить, им бы в вальсе кружить,
К солнцу внуков своих на руках поднимать.
Боевые друзья продолжают служить,
Мы не вправе о том забывать.
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  Припев.

Помнит подвиг земля. И леса, и поля
Этой горькою памятью обожжены.
Помяните друзья, внуки и сыновья,
Всех солдат, не пришедших с далёкой войны.

  Припев.

Тамара ЕГОРОВА, 
Ялта

* * *

Послевоенное детство,
Дворик с калиткой резной.
Восемь семей по соседству
Жили единой семьёй.

Жил и один из кумиров, —
Дети не могут без них, — 
Это из третьей квартиры
Наткин отец — фронтовик.

Он ведь дошёл до Берлина
В страшной минувшей войне.
Подпись поставил: «Литвинов» —
Там, на Рейхстага стене…

С этой поры ежегодно
Майским победным деньком
Он торжествующе гордо
Флаг водружал на балкон.
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Веток цветущих букеты,
Музыка, песни, шары.
Были счастливыми дети
Послевоенной поры.

Наше дворовое братство —
Игры, мечты, озорство…
Радостно мне погружаться 
В солнечный омут его.

Цепкая память — не средство
Против душевных стихий.
Но ностальгия по детству
Трепетней всех ностальгий.

Редколлегия журнала «Брега Тавриды»,
крымские писатели поздравляют члена

Роо «союз писателей Республики крым»,
 поэта, прозаика, публициста
еГоРовУ ТаМаРУ андРеевнУ

с Юбилеем!
Здоровья вам и новых творческих свершений!
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Татьяна ШОРОхОВА,
Санкт-Петербург–Севастополь

ДЕВяТОЕ мАя
…Бинтуют небо облака,
Сквозь боль сочится свет…

Скорбит душа фронтовика,
Что рядом внука нет.

я УзНАЛА ОТ мАмы…
Малолетка. Панама.
За калиткой — страна…

Я узнала от мамы,
Что такое война.
На Великой последней
Русской битве всерьёз
Ей — тринадцатилетней —
Воевать не пришлось.
Но вонзается жалость,
Только вспомню про мать! —
Что ей видеть досталось!
Что пришлось испытать!

…Снег на поле пологом,
И атака — взахлёб…
Кто упал на дороге,
Кто уткнулся в сугроб…
Наш солдатик погреться
Никуда не спешит,
И на нём его сердце,
Застывая, лежит.
Рядом с мёртвым — шапчонка…
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И, расширив глаза,
Видит это девчонка,
Чтобы мне рассказать.
Вместе с мамой бывала
На войне я не раз.
Вот тогда и узнала,
Что есть сердце у нас.

О быЛОм, О НАСТОяЩЕм

…А Севастополь защищали
Не только мощью батарей,
Но русским духом сыновей
Отечества.
И вот скрижали
На белокаменной земле
Хранят величие былого,
Да в песне — доблестное слово
Сердцам живых — надёжный шлем.
Не блекнет память у народа
О жертвах воинских побед.

…Всё ярче-ярче год от года
У крымских маков алый цвет. 

пРОРыВ бЛОКАДы

По небу — вспышек перепляс.
Битв канонада…
Он ради жизни, ради нас —
Прорыв блокады.

Война припомнится не раз,
И быть парадам…
Он ради жизни, ради нас — 
Прорыв блокады.

И век пройдёт за часом час,
Но слёзы — градом…
Он ради жизни, ради нас —
Прорыв блокады.
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РОДИТЕЛьСКИй ДЕНь
Как отцовский укор,
Сказы древние слышим…
Веток тонкий узор
Гладью инея вышит.
Сквозь рассветную сонь
Проступает над бором
Солнца тихий огонь
Святорусских просторов.
В память — чёрные дни…
Что они испытали,
Как пылали они — 
Эти нежные дали?!
Вот и пали снега
Полотенцами к тризне
По сдержавшим врага,
По служившим Отчизне.
За земные долги,
За священные битвы
Русь печёт пироги
К поминальной молитве.
И столбами — дымы,
Рядом — славы скрижали,
Где не мы, где не мы,
А другие сражались.

* * *

А Русь ещё стоит, но прорван
Её серебряный доспех.
Из раны капли алой крови
Вокруг окрашивают снег.
Так богатырь теряет силы,
Пронзённый — в спину! — копиём…
О, стон ранимых душ России,
Что сердцем чувствуют её!
О, дар, не утопая в личном,
Увидеть вдруг через туман,
Как — пусть не в городе столичном —
Но подрастает сын Иван.
Уже он на коне — и скачет
За мёртвой и живой водой,
Пока изменники судачат
Над новой русскою бедой.
Иван вернётся — этот малый! —
Водою рану оросит…

Так на Руси всегда бывало
И будет снова на Руси.
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ОбРАзы СЕВАСТОпОЛя
Белокаменные тропы 
Жизнью связаны в узлы.
Адмиральский Севастополь
Над водой подлодкой всплыл.

Из сиятельного камня
Зодчий выстроил его.
В линиях рельефов плавных –
Белых зданий торжество.

Налетая дружным скопом
Шлифовать его красу,
Ветры лижут Севастополь,
Как олени соль в лесу.

Он судьбой геройской мечен,
И поэтому всегда
Подставляют бухты плечи 
Под военные суда.

Прошлой жизни не иссякли
Меты на изгибах троп
То позвякиваньем сабли, 
То мельканьем белых роб.

Благородные фрегаты 
В парусах из белизны
Заплывают за фарватер
В севастопольские сны.

Через время, битвы, пламя
Русской стойкости секрет
Здесь впечатан в местный камень,
В бронзу, в память трудных лет.

Здесь, Европу перевесив,
В мае — только намекну! —
Взят реванш на Херсонесе
И за Крымскую войну.

Здесь весной припомнит всякий
О сраженьях и боях, —
Лишь у ног заметит маки,
Огоньки гвоздик в руках.
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КРымУ
В земле твоей, 
       которой в мире нет родней,
Святая кровь 
      Руси сынов и дочерей.
Ты для меня не только дом, 
           ты в небо брешь —
Моя судьба, моя любовь 
           и мой рубеж.

леонид ЯРМуШЕВИЧ,
Симферополь

* * *

Самая тяжелая работа — 
Это быть солдатом на войне.
Вся в крови в полях лежит пехота,
Не в своей, в чужой лежит стране.
Не дошли еще до дома похоронки,
Где рябины яростно горят,
Где наивные курносые девчонки
Примеряют свадебный наряд.
Наградят посмертно эту роту,
Матери заплачут у крыльца…
Как положено солдатам, 
Парни в форме служат до конца…

41-й
Ко мне, как наваждение, 
Приходит тот же сон — 
Что я один в деревне 
Остался не сожжен.
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Вот вижу: дед повешен —
Узнал лишь по плащу… 
Брожу средь головешек 
И маму все ищу.
Кругом земля дымится, 
Закрыв луны овал.
За что сгорели лица,
Что жадно целовал?
И, одурев от страха,
Ищу свое крыльцо. 
Ослепшая собака 
Лизнула мне лицо.
На все село качался 
Лишь шест возле ворот. 
Вот так он начинался, 
Мой сорок первый год.
Я до сих пор взлетаю 
В багряный тот зенит,
И до сих пор не знаю — 
Смогу ли отомстить. 
Поверьте — я безгрешен, 
Что смерть их не прощу. 
Брожу средь головешек 
И маму все ищу…

45-й
Заросла стежина в поле за околицей,
В комнате бабуся тихо Богу молится. 
Что-то шепчет старая, крестится неистово,
Стонет сад от ветра, умирают листья. 
Затопила печку, села у окна,
Напряла привычно много волокна.
Только заблестела на щеке слеза, 
Вспомнилось, что некому ей носки вязать. 
Ждут кого — не знают, под салют в Кремле, 
Сморщенные яблоки в вазе на столе...

* * *

Бои гремели где-то за порогами.
Когда, стирая пот и кровь с лица, 
Перебинтованная грязными дорогами, 
Степь глухо застонала у крыльца.
И так тревожно, как в немом кино, 
Губами черными воды просила,
В весеннем солнце мытое зерно 
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Мать плача ей с водою приносила. 
Степь выжила и красками слепит,
И вся в хлебах от края и до края...
А мать среди степи стоит — 
От одиночества седая…

 

Вячеслав ШИКАлОВИЧ,
Симферополь

СОРОК пЕРВый
Ещё не грянул гром небесный —
И новость не сразила всех…
И под венец идут невесты,
Ещё ласкает уши смех…
Ещё всех радуют надежды
И взоры в будущность светлы,
И, хоть просты на всех одежды,
К добру дорогу всё ж нашли.

Стоят прелестные погоды,
Волнуют ветры море-рожь…
Вчерашних школьников восходы —
Во взрослость сладостная дрожь.
И под баян простые танцы — 
А чувства сложные кипят.
Ещё не строят новобранцев — 
И мраком лица не пестрят…

А с пожелтевших фото смотрит
Год сорок первый, роковой —
Судьбу он каждого оспорит,
Покроет алчущей бедой…



141

* * *

О чём ты думаешь, Солдат?
И где сейчас то поле брани,
Где окрещён был первой раной?
Теперь далече, не видать…
Однополчан там схоронил…
Среди полей, среди ромашек,
Не позабыть: Ванюшек, Сашек —
В разведку с ними ты ходил.

Могил, окопов, блиндажей
Там столько выкопано было…
Под небесами тело стыло
От холода, сырых дождей… 
В затишьях редких меж боёв
Ты сочинял приветы с фронта;
Потом смотрел родных ты фото
С тоской и грустью до краёв…

О, друг сердечный, дорогой,
Семи смертям в глаза смотревший,
В пожарах битвы загоревший, — 
Ещё дымит окурок твой…
А сердца остановлен ход —
Был выстрел, кровь из дымной ранки…
Обнявшись с пулемётом в ямке…
Видать настал и твой черёд…

* * *

Ветераны — старейшины дней —
Вы не можете быть безразличны.
Как за Родину Вам не краснеть?
Ведь за всё отвечаете лично.

С высоты тех расстрелянных лет,
Где лишь совесть ковала Победу —
Только сердце сквозь тяготы бед
Всё стучало: «Вернусь,… я приеду…»

Не доехали — каждый второй 
Уж безмолвно летит с журавлями…
Поредевший, но праведный строй,
Не поддался посулам слащавым:

Растащили страну по углам —
Снова княжества, снова разруха,
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Беспредел, беззаконье, бедлам
В небесах, и по морю, посуху.

Не привыкнуть к бесчестью сердцам, — 
Лицемерью не выковать славу.
Преклонились Вы Правде, Борцам —
Вам учить Благородству Державу!

Валерий МухИН, 
Ялта

ВОйНА
 
Мир распахнулся июлем,
Звёздным шатром небосвода.
Цокают, цокают пули…
Взрывы всю ночь до восхода.
 
Рык отдалённого грома.
Трепет встревоженной кроны.
У переправы Харона —
Стоны и марш похоронный.
 
Где-то в листве на опушке
Замирает от страха кукушка.
Жизнь у кого-то на мушке…
Ухают, ухают пушки.
 
В клочья разорваны липы.
Смерть и собаку достала.
Слышатся детские всхлипы
В зеве сырого подвала.
 
Мать своё чадо не слышит —
Раной разорваны брови.
Мокнут оглохшие мыши
В лужах растёкшейся крови.
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 Хочется крикнуть: «Не надо!
Господи, где твоя воля?»
Не устаёт канонада.
Взрывами вспахано поле.
 
Смешана кровь с чернозёмом,
Пули с гончарною глиной.
Смотрит израненным  домом
Юго-Восток Украины.

Редколлегия журнала «Брега Тавриды»,
крымские писатели поздравляют 

члена Роо «союз писателей Республики крым», 
поэта, прозаика, публициста и художника

МУХина валеРиЯ ПеТРовича 
с  Юбилеем!

Здоровья вам и новых творческих свершений!

  

РУСь СВяТАя

У реки одинокая иволга плачет. 
Отвечает ей криком проснувшийся гусь… 
И в тумане глаза свои мокрые пряча, 
просыпается к тяготам кроткая Русь. 
В небесах звонкий жаворонок славословит 
день, пришедший на смену печали ночной. 
Мотылёк на цветах солнца лучики ловит. 
Серебрится муравушка чистой росой. 
Соловей в золотисто-лучистой вуали 
обалдевшую рощицу сводит с ума. 
Распахнулся простор. В нём умытые дали: 
там дремучих лесов голубеет кайма. 
Синева над полями и в зелени — срубами хаты, 
разрослись паутинами нити дорог. 
Городов лабиринты греховны и святы —  
попустил человеку, наверное, Бог...   
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Эка силушка в русской природе! 
Поглядишь — истоптали и взяли силком, 
истощили, нет жизни в ней, вроде, 
а поди — ещё кормит зерном, молоком. 
А, поди, ещё рыба в озёрах и реках 
хоть какая, но водится, всё-таки есть. 
И смиренно земля терпит власть человека. 
Не знакомы природе обида и месть.  
Русь Святая — простор, города, человеки! 
Всё у нас на разгуле, слезах, на крови… 
Всё бы горы сносить, поворачивать реки… 
И хватает же глупости, сил и любви. 
И находят ошибкам умы оправданье: 
всё для счастья потомков, грядущего дня. 
Но, как прежде, в домах пьяный смех да рыданье… 
Русь, прости непутёвых и с ними — меня.

Валерий СМИРНОВ-ШуМИлОВ,
Симферополь

 

КРАСНый АРмАГЕДДОН
москва, декабрь 1941-го

О, сон золотой человечества! Блаженный небесный град!
К тебе устремлён земшарный могучий пролетарьят!
К святому станку приобщившийся, раб объявил аврал!
Интернационал-мессия ключи от рая украл!

Труд штурмом к мечте прорвался... Открылась звездная марь!
Тех, кто уцелеет в битве, судить будет Красный Царь!
Конь Рыжий Апокалипсиса... Падите жертвой пред ним!
Дух выпущен из бутылки в восставший Иерусалим!

От гекатомб несочтённых — к пробуждению Древних Богов.
И вот до Площади Красной — врагам только пять шагов!
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Как призрак, в Европе бродящий, развеялся в мираже,
Так чёрные армии замерли на огненном рубеже!

И где Мировому городу мечтать о всекрасной земле,
Когда багровые отсветы на стенах уже в Кремле?
На башнях в ночном небосклоне не видно магических звёзд,
И лишь в световой паутине прожекторов перекрёст

Гудящие ловит птицы (полмира у них под крылом!).
На лихолетье столицы есть слово одно: 
            Разгром!..
Бессмертный труп в саркофаге покинул свой зиккурат — 
И на Восток... А поезд, наверное, следует в ад....

О, Божия Матерь-заступница, кто, кроме Тебя, спасёт?
Мужайтесь! На Вечное Пламя ведь есть ещё Вечный  Лед!.. 
Зарницами всполохи молний... Как зимней грозы раскат,
Удары из-за горизонта от пушечных канонад!

А на трибуну гробницы ложится арктический снег.
Там произносит слово последний Бог-человек.
Он к мировому пожару руку на Запад простёр,
Моля, чтоб Зима потушила зажжённый им же костёр!

Там Жернов Возмездья утюжит осколки царств чередом.
Там Огненосцев Валгаллы сковало космическим льдом.
Там на равнинах заснеженных один победитель — 
       Мороз!
И, заскрежетав, Фронт дрогнул, качнувшись, обратно пополз!

Там в столкновеньи Вселенных порвалася связь Времён,
И вновь Вечный Град поднялся в окружении красных знамён!
Но миф о счастливом будущем умер с Великой Мечтой.
О, Государство Солнца! Человечества сон золотой!..

ОпЕРАЦИя «ГРОм». ГОД 41-й
В Нюрнберге — Адольф на стуле,
Иосиф — в судейском кресле.
Гремели слова, как пули, 
Красноармейской песни.

Раздались удары «Грома» —
Фашистов призвать к порядку:  
Приема нет против лома — 
Двести дивизий всмятку! 
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Германцы, поляки, чехи, — 
Советскими быть отныне! 
Крушение Еврорейха — 
Большевики в Берлине! 

Телами завалена Шпрее.  
В воде расходятся круги.   
С веревкой плывут на шее 
Эсэсы и гитлерюгенд.  

Поднимем красные стяги, 
Геноссе из Коминтерна! 
Во вновь сожженном рейхстаге 
Речь произносит Тельман.

Весь мир капитала — валим!  
Иваны с немками грубы.  
Деда в лесу поймали — 
Неужто Шикльгрубер?  

Его привели солдаты —
Старого рев-лю-ци-нера.
Это не сорок пятый — 
Стрелка на сорок первом… 

Тотальные диктатуры! —
К Ла-Маншу — в галоп  тачанки! 
По-прежнему пули-дуры.
По-прежнему грабят банки!

Дорогу к раю прямую 
Увидим сквозь жерло пушки. 
Коммун мечту мировую 
Европе несем старушке! 

Да здравствует Сталин с нами!
Да здравствует Путин завтра!
Да здравствует наше знамя
И праздник Восьмого марта!

Да здравствуют пулеметы!  
Порядок — отец анархий! 
Да здравствует комсубботник 
И мертвые олигархи! 

Теперь коммуна — идея! 
Стреляйте в сытые лица.
Вновь красное знамя реет
Над взорванною гробницей...
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бЕРЛИНСКИй РАГНАРАДИ, 
или Гибель Германиа 

берлин, апрель 1945

Наш мир – ледяная глыба, повисшая в пустоте.
Мы Дух – Огонь Первозданный – стpемимся найти в мечте.
Живём внутpи – не снаpужи апокалиптических гpез.
Лишь посвящённый знает – не существует звезд.

Атланты ушли, дух аpиев был в Дойчланде возpожден.
Германиа-город пылающий, pасою тьмы осажден!
Ползут саpанчою чудища стальные, плюясь огнем.
Ледник наступает с Оста, и Чаши мы не минем!

О, если бы чашу Гpааля... то были б пути пpосты...
(Остатки из Гитлеpюгенда удеpживают мосты!)
Геpманский мессия, спаси нас! – Пал Зоологический сад!
Отвеpзлись бездны геенны, за Смеpтью следует Ад!

Великие Неизвестные ждут... Скоpо давать ответ...
Сто миpиадов тpупов – не получилось, нет!
Разpушено пол-Евpопы, пятьдесят миллионов калек,
Слеплен, чтоб из гоpна Тоpа был новый свеpхчеловек!

Но мало в концлагеpных капищах мешался илотов пpах,
Стpадания излучение – стpуился незpимый гаввах,
Питая демонов смеpти, но тем и боги сильны! –
Космической гекатомбой на алтаpях Вечной войны!

Пpойтися катком по осколкам теpмитоподобных pас,
Чтобы гиганта Тибета ТАМ заступились за нас!
Всемирное жеpтв пpиношение не получилось... – Рок!
Не выполнив миссию, фюpеp себя на гибель обpек.
 
Железные птицы Гpимтуpсенов всех Асов сбpосили в лед!
Но Рейч – валькиpию-вестницу последнюю вpаг не собьет!
Не Тpетий Рейх, а Рим Тpетий! – там с плотью смешалась сталь!
Интеpнациональной Доктpине – национальное «Хайль!»

Движение с Вильгельмштpассе. Часы бьют двенадцать... Штуpм...
Чеpный Оpден pазгpомлен. И не спасет Фольксштуpм!
Автоматизм обpеченных... Всепланетного плана кpах...
Тепеpь – вселенская ненависть, когда был вселенский стpах!

Рейхсканцеляpия... Вагнеp... Подписанный пpиговоp...
Бpунгильда идет за Зигфpидом на погpебальный костеp...
Умолкли pычащие жеpла железнолицей Войны.
И вздpогнуло Сеpдце Евpопы от безумящей тишины!



мАРОДЕР
Пока живые и мертвые спят,
А Смерть улетела прочь,
В тьму выпускает вампиров ад:
Ползут мародёры в ночь.

Там, где война погрузила в сон
Последний своих солдат,
Они нарушают тризну ворон,
Пугают гиен отряд. 

Вместе они обирают труп:
И где поработал штык,
Одни монету берут на зуб,
Другие – вонзают клык.

Хищников просто мечты узнать:
Одним – обильный обед,
Ну, а другие желают стать
Богатыми после побед.

Нет мародерам пользы живых,
От мертвых она одна! –
Заставить питаться падалью их
Может только война!

В рай ему вручит бесплатно билет,
На поле выйдя, патруль.
И мародер, как придет рассвет,
Получит дюжину пуль!

Над полем вороны вновь кружат,
А надо бы улететь!
Скажет, со злобой плюнув, сержант:
«Собакам – собачья смерть!»

Редколлегия журнала «Брега Тавриды»,
крымские писатели поздравляют 

заместителя председателя
Роо «союз писателей Республики крым», 

поэта и публициста  
сМиРнова-ШУМилова валерия альбертовича

с  Юбилеем!
Здоровья вам и новых творческих свершений!
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 НАШ пУШКИН 

Гарольд БОДЫКИН
 

 

фОНТАН ЛЮбВИ*

пьеса-мюзикл в 2-х актах 
по мотивам поэмы А.С. пушкина «бахчисарайский фонтан»

   Действующие лица:

МАРИЯ
ЗАРЕМА
ГИРЕЙ
ГЯУР
КНЯЗЬ ШЕРЕМЕТЬЕВ
ВИЗИРЬ
ДЕРВИШ
ЕВНУХ
СТРАЖНИК
НЕВОЛЬНИЦА
ГЕНУЭЗЕЦ
ЛЕКАРЬ
ПРИДВОРНыЕ, СТРАЖНИКИ, ТАНЦОВЩИЦы, 
ЖЕНы, ДЕТИ-РАБы. 

* В 1982–1983 гг. пьеса «Фонтан любви», написанная крымским писателем-
драматургом Гарольдом Бодыкиным по мотивам поэмы А.С. Пушкина «Бахчиса-
райский фонтан», была положена на музыку выдающимся крымским композитором 
Алемдаром Карамановым. На протяжении двух театральных сезонов мюзикл шел 
на сцене Крымского украинского театра драмы и музыкальной комедии. 

Публи куется впервые.
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пРОЛОГ

Гонг. Интермедийный занавес закрыт. Его восточный орнамент едва 
освещен. Журчит фонтан, льется соловьиная песня.

ГОЛОС ПОЭТА:    
Покинув север наконец,
Пиры надолго забывая,
Я посетил Бахчисарая
В забвенье дремлющий дворец.
Среди безмолвных переходов
Бродил я там, где бич народов,
Татарин буйный пировал…
Опустошив огнем войны
Кавказу близкие страны
И селы мирные России.

Далекий топот копыт, он приближается, заглушает голос поэта, сквозь рев 
несущейся конницы — женский хор.

Интерактивный занавес объяло пламя.

ЖЕНСКИЙ ХОР: 
Татарин буйный пировал
Опустошив огнем войны
Кавказу близкие страны
И селы мирные России.

Пожар утихает. Тишина. И вновь — соловьиная песня, гимн весне и возрождению 
жизни. Интермедийный занавес обуглился и прогорел до дыр, превратился в холстину. 

Одна сценическая установка: это и дворец, это и степь, это и горы. 
Передний план заполнен копьями, их выносили воины в татарских шапках. 

На копьях — человеческие головы.
ТРИ ПЛАКАЛЬЩИЦЫ В ЧЕРНОМ — на каждой элементы национальных 

костюмов: украинской, русской, кавказкой. Они ходят среди копий, отыскивая среди 
погибших своих близких. А в воздухе по-прежнему звенит соловьиная песня. 

Появляется ПОХОРОННАЯ ПРОЦЕССИЯ, 
проносят мимо ПЛАКАЛЬЩИЦ погибшего товарища. 

КАЗАЦКАЯ ПОХОРОННАЯ (Мужской ансамбль).
С богом в дальнюю дорогу!
Путь найдешь ты, слава богу.
Светит месяц, ночь ясна,
Чарка выпита до дна.
Вспоминай нас за могилой,
Коль сойдемся как-нибудь!
От меня отцу, брат милый,
Поклониться не забудь!
Ты скажи ему, что рана
У меня уж зажила,
Я — здоров, и сына Яна
Мне хозяйка родила.
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С богом в дальнюю дорогу!
Путь найдешь ты, слава богу.
Светит месяц, ночь ясна,
Чарка выпита до дна.

ПРОЦЕССИЯ удаляется, за ней уходят Плакальщицы. Темнота.

 
ДЕйСТВИЕ пЕРВОЕ

Минареты Бахчисарая. Покои ханского дворца. Горы подушек, кув-
шины с водой и напитками, подносы с фруктами, венецианские зерка-
ла. На коврах небрежно лежат музыкальные инструменты. 
ГИРЕЙ курит кальян.

ГОЛОС ПОЭТА:  
Гирей сидел, потупив взор,
Янтарь в устах его дымился;
Безмолвно раболепный двор
Вкруг хана грозного теснился.
Все было тихо во дворце;
Благоговейно все читали
Приметы гнева и печали
На сумрачном его лице…
Какою мыслью занят он?
На Русь ли вновь идет войною,
Несет ли Польше свой закон.
Горит ли местию кровавой,
Открыл ли в войске заговор,
Страшится ли народов гор,
Иль козней Генуи лукавой?
Ужель в его гарем измена
Стезей преступною вошла,
И дочь неволи, нег и плена
Гяуру сердце отдала?

Основная сцена отделяется решетчатыми воротами, которые, подобно крепост-
ным, опускаются сверху. На авансцене появляются ДЕРВИШ, ЕВНУХ и его брат 

СТРАЖНИК. Там, за решеткой, жизнь продолжается. 

ДЕРВИШ. (Держится за перевязанную цветной тряпкой щеку). За 
что меня ударил хан? 

СТРАЖНИК. Аллаху говори спасибо, что жив остался за такую 
весть. 

ДЕРВИШ. Благая весть! Благая! По шариату, всем обычаям — 
обязан наградить. Когда после охоты с гор он возвращался, я пред ко-
нем упал и молвил: «Великий хан, наложница, которую ты возвращал 
домой отцу в сопровождении Мустафы в дороге родила… Не дочь, а 
сына! Сына… И за такую весть — вдруг сапогом в лицо. 

ЕВНУХ. И поделом, не торопись перед своею тенью. Дочь поль-
ского боярина жила у нас одна, за ней присматривал Горбатый, он вза-
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перти её держал, сам пищу подавал. Хан приказал отправить в Польшу 
к отцу, тот обещал за дочь огромный выкуп! А провожать её в Варшаву 
хан доверил Мустафе. Минувшей осенью их караван ушел, но там, 
за Перекопом, было неспокойно, волохи против нас восстали, потом 
ногайцы отказались хану подчиняться и рыскали в степи голодными 
волками. Вот и сидел в Очакове Аджа с полячкой. Сидел, сидел, пока 
не родила. Ты сам такую весть принес. Гирей послал в Очаков своего 
поэта, свирепого Гяура и приказал убить Аджу, полячку и маленького 
сына. 

ДЕРВИШ. Своего сына? 
ЕВНУХ. Тут даже полоумному понятно. Раз так Гирей уверен, по-

лячка не была его женой, он ждал огромный выкуп из Варшавы. 
ДЕРВИШ. Ай-вай-вай. Моя голова могла уже неделю красоваться 

на Соколиной башне. 
СТРАЖНИК. С тех пор хан не выходит из дворца. Аджа был дру-

гом, он его любил. Хан ждет Гяура, уж третьего гонца послал. Сегодня 
к вечеру Гяур прибудет, готовлю крюк для головы Аджи. Как думаешь 
(показал крюк), с такого не сорвется? Ха-ха-ха. 

ДЕРВИШ. Нам жизнь навязана: её водоворот ошеломляет нас на 
миг один — и вот уже пора уйти, так и не поняв смысла жизни, приход 
бессмысленный, бессмысленный уход. 

Все трое уходят с авансцены. Топот копыт. Перед воротами появляется с кофром 
в руках ГЯУР, ворота поднимаются.

ГЯУР (стремительно вскочив). Аджу ты навзничь опрокинул? Не 
правда ли? Ты… в горло сталь ему воткнул и трижды тихо повернул, 
упился ты его стенаньем, его змеиным издыханьем? Где голова?.. По-
дай сюда!

(ГЯУР открывает кофр).

ГИРЕЙ (глядя в кофр): Ты выколол ему глаза?.. (С горечью.) Как 
изменила смерть лицо того, с кем я делил походов бранных славу, кто 
был моею правою рукой. Перечеркнул все прошлое! И кто? Кто между 
нами встал? Неверная полячка. Какой позор. Рабыню он верности и 
дружбе с ханом предпочел! Туда, туда! На Соколиную обрубок этот, 
что головою друга назывался. 

(Взяв кофр), ГЯУР уходит. Гирей хлопает в ладоши, появляется ВИЗИРЬ.
Проси купцов генуэзских, напомнив им обычаи дворца. Неделю у 

ворот поночевали — прием достойный дать пора. 

Звучит гонг. Начинается церемония. Послы всех стран, кроме посланников Турецкой 
Порты, обязаны были, упав ниц, подползти к трону хана. 

Грузные фигуры двух генуэзских купцов, путаясь в широких одеждах, 
приближаются к хану.

ГЕНУЭЗЕЦ. Прими, великий Крым-Гирей от нас нижайшее по-
чтенье и скромные дары. Генуя всегда была тем посохом, на кой с 
уверенностью опирались ханы. Сроднились наши общие дела, они, по-
добно ветру, надувают парус дружбы. А войны мудрейшего хана с се-
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верным соседом не раз в битвах выплескивали кубок генуэзской крови. 
В пиру побед… 

ГИРЕЙ (перебивая): И поражений наших. Вы часто слабую подмо-
гу нам давали. Позорно умерла пехота генуэзская на Куликовом поле 
под предводительством Батыя. 

ГЕНУЭЗЕЦ. То было так давно, великий хан. Генуя позор свой 
отплатила. Прими от нас дары. Вот эти фрукты (указывает рукой на 
детей-рабов) ещё незрелы, но каждый вырастет в прекрасный плод. 

(Дети-рабы, мальчики и девочки в возрасте одиннадцати-тринадцати лет связаны 
общей веревкой, обматывающей каждого.)

Все лучшее, что было на базаре в Кафе, мы закупили для тебя, 
великий хан. (Представляет рабов): Черкес, грузин, славянка, сын гор 
и дочь горянка из Еревана, а это москвитянка. Немалую мы цену за-
платили за каждого из них. 

ГИРЕЙ (с видом знатока, ценителя рабов-детей). Из этих — жены 
могут получится, из этих воины. А этот? Он все плачет, по матери 
скучает. Ему без женской ласки тяжко. Пусть остается среди женщин 
моего гарема. (Протягивает мальчику персик.) Возьмешь его к себе, 
Горбатый!

ЛЕКАРЬ и ЕВНУХ отвязывают мальчика от общей веревки, уводят.                             
ГИРЕЙ приглашает генуэзцев сесть,  жестом руки подает знак Визирю. 

Начинается ТАНЕЦ ОДАЛИСОК. Слуги угощают гостей шербетом, фруктами. 
Почти в полной тишине, когда приглушенно стучит малый барабан, аккомпанируя 
сольному танцу негритянки, раздается детский крик. Все замирают, на мгновение 

остановилась даже танцовщица, громче стучит барабан. Заиграл оркестр, 
все танцовщицы включились в общий танец. ЛЕКАРЬ, в сопровождении ЕВНУХА, 

выносит завернутого в красное покрывало МАЛЬЧИШКУ. 

ГИРЕЙ (Лекарю). Он мертв? 
ЛЕКАРЬ. Живой. Пока небесное светило свершает полный круг, 

он наберется сил и будет бегать вначале в услуженье дев, а подрастет — 
начнет следить за женами великого Гирея. (Уносит мальчишку.)

ГИРЕЙ (продолжая разговор с генуэзцами). Генуя просит беспре-
пятственный вход для своих караванов в устье Днестра и Дона? Мы 
думаем об этом: скупо генуэзцы платят. 

(Вбегает один из приближенных хана и подает срочную грамоту. Хан вскрывает 
печать, разворачивает свиток, читает.)

ГИРЕЙ. «Твои уши и твои верные глаза, великий хан, тебе доно-
сят, что Мустафа с полячкой живы. Узнав о твоем гневе, Аджа Муста-
фа покинул Очаков ночью вместе с ней, с новорожденным сыном тай-
но. Гяур привез тебе чужую голову, не Мустафы, а... Пусть нас съедят 
твои собаки, когда мы правды не сказали.» (Обезумев от гнева.) Гяур! 
Сюда Гяура!.. Живого! Все вон пошли! Все вон!!! (Хватает ятаган и 
рубит балдахин, что висит над троном, пронизывает подушки, все в 
панике убегают.)
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Гирей яростно топчет свиток, в изнеможении падает. Возникает мелодия струн-
ного инструмента. ВИЗИРЬ и ЕВНУХ подталкивают ЗАРЕМУ, направляя                            

к лежащему хану. 

ЗАРЕМА (вначале с опаской, затем все смелее приближается к 
Гирею).

ПЕСНЯ ЗАРЕМы: 
Дарует небо человеку
Замну слёз и частых бед,
Блажен факир узревший Мекку,
На старости суровых лет.
(Гирей поднимается.)

ЖЕНСКИЙ АНСАМБЛЬ (за кулисами). 
Но всех блаженней, о Зарема.

ГИРЕЙ.    
Но тот блаженней, о Зарема,
Кто мир и негу возлюбя,
Как розу, в тишине гарема
Лелеет, милая, тебя.
Обнимет радостно тебя.

ЗАРЕМА и ГИРЕЙ (дуэт):
Настала ночь, покрылись тенью.
Тавриды сладостной поля.
Вдали под тихой лавров сенью
Я слышу пенье соловья.

(ГИРЕЙ, подобно влюбленному юноше, ласкает страстную Зарему.) 
ЗАРЕМА.    

Мы в беспрерывном упоенье
Дышали счастьем; и не раз
Ни клевета, ни подозренье,
Ни злобной ревности мученье,
Ни скука не смущали нас.

(Гирей, склонившись над Заремой, поет колыбельную песню.)
КОЛыБЕЛЬНАЯ ГИРЕЯ:  

Где б ни алел тюльпан
И роза ни цвела,
Там прежде кровь царей
В себя земля впитала.
И где бы на земле
Ни выросла фиалка,
Знай: родинкой красавицы,
она была.

(Гирей любуется спящей Заремой. Бесшумно, словно тень, скользнул из-за по-
лога  ЕВНУХ. Бережно поднял Зарему на руки, унес. Гирей раскуривает кальян.                      
Два стражника и ВИЗИРЬ волокут связанного ГЯУРА, бросают к ногам хана.)

ГИРЕЙ (без гнева, философствуя, находясь в состоянии эйфории). 
Я смолоду привык к обманам, но к старости душа ранимой стала. Как 
ты мог?.. С рукою воина, с душой поэта так обмануть меня коварно? 
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ГЯУР. Мы оба смертны, твой приговор… Он сократит лишь путь 
к эдему, где ждет меня блаженный, вечно радостный покой. Дай вы-
курить кальян, чтоб в разговоре быть с тобою равным. 

ГИРЕЙ. Кури. (Делает знак рукой. Стражники и Визирь исчезают. 
Гирей вынимает свой кинжал, подходит к Гяуру, разрезает кинжалом 
кожаную тесемку, что связывает руки Гяура.)

ГЯУР. Служил тебе всю жизнь… В стихах тебя я славил, пером-
то довершал, на что усилий ханских не хватало. Все, что на мраморе 
я начертал, что в свитках, на бумаге написал, — во все я верил! Над-
гробную плиту, что для себя ты заказал, я вновь словами вычурными, 
вязью написал: «Война была прекрасным ремеслом для Крым-Гирея». 
Нет, ремеслом война не может называться. Война — погибель ремесла, 
война — все худшее, что может разум мой представить. Я слишком 
поздно это понял. (Затягивается дымом кальяна.) В Очакове прозре-
нье наступило, когда застал полячку с сыном, над колыбелью женщина 
стояла. Готов был выполнить я твой приказ, для смерти было все гото-
во, я даже поднял ятаган… 

ГИРЕЙ (перебивает). Довольно! Я все знаю! Ты голову привез 
не Мустафы, а мертвеца, повешенного у дороги. Ты — пес коварный, 
обманул меня! Где Мустафа? Где дочь боярская, где их ребенок? 

ГЯУР. В безопасности. Тебе их не достать. Я сам побег для них 
устроил. И не жалею, я ожидаю смерть смиренно и о прощенье не 
молю. Довольно, хан, об этом. (Затягивается дымом). Последний клад, 
каким располагаю, в последнее мгновенье свой жизни я отдаю тебе — 
тому, кто, убивая, сам остается на земле. Не думай, будто это выкуп. 
Нет! Путь я свой предначертал, я не хочу, не буду больше славить все 
то, что против смысла жизни. Ах, сколько зла своим пером я совершил. 
Я был свирепым и слепым поэтом. Пусть видит бог, что я не тот, кем 
все меня считали, зачем, зачем вы, люди, мои стихи так почитали? (За-
крывает лицо руками.)

ГИРЕЙ (заинтересованно). О каком кладе ты упоминал? 
ГЯУР (отрываясь от прежних мыслей). В Чуфут-Кале живет моя 

рабыня. Я сам её добыл на поле брани, когда мы за Днестром разбоем 
промышляли. Нет, не в наложницы, а в жены возьмешь её, Гирей! До-
стойнейшая из достойнейших… Я её любил. Быть может, наши долгие 
беседы о смысле жизни, о войне и мире моё прозренье довершат. Кра-
савиц я таких встречал в подлунном мире, но по уму, по сердцу, видит 
бог, таких судьба не посылала. Она, как Савская царица, моя прекрас-
ная Мария, свободно говорит на греческом, латинском, на польском, 
русском и персидском. И кто она, я до сих пор не знаю. Быть может, 
русская княгиня, быть может, и полячка, быть может, северная дева, а 
может быть, и с гор Кавказа. Одно я знаю: нет такой в Бахчисарае, нет 
ни в Стамбуле, ни в Багдаде. 

ГИРЕЙ (рассмеялся). И снова вычурная ложь? Ты сам себе гото-
вишь мученика смерти, я думал голову тебе без мук срубить, теперь 
своей искусной речью ты собственную шкуру до костей снимаешь. 
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ГЯУР. Оставь для смертных все твои угрозы! Дарю Марию, а этим 
без твоей расплаты я прекращаю собственную жизнь. Когда б сегодня 
умер я безропотно, безгласно, она бы тоже умерла голодной смертью, 
запрятанная тайно за семью замками в неведомой пещере. От мира за-
висти прекрасную Марию хороню. Дарю тебе её. Когда мы встретимся 
с тобою на том свете, тогда продолжим спор на равных, а пока дай де-
сять всадников. Чтобы поехать за Марией. Я привезу сокровище тебе. 

ГИРЕЙ (хлопает в ладоши, появляются Визирь и стражники). 
Пусть привезет Гяур все то, что хочет. (Гяуру). А если не увижу то, что 
описал поэт? 

ГЯУР. Быть может, вижу то, чего не видят остальные. Тогда среди 
слепых — один я зрячий. Пусть она живет, а я уже ступил одной ногой 
туда, где собрались все духи моих предков вместе. 

ГИРЕЙ. Но я тебя за прошлое твое, — ты был мне настоящим 
другом, — за прошлое твое коварное предательство прощаю. Я жизнь 
тебе дарю!

ГЯУР. Ты можешь каждого из нас заставить умереть, но жить за-
ставить ты не сможешь. 

(ГЯУР вместе со стражей и ВИЗИРЕМ уходят. Гирей остается один.)

ГОЛОС ПОЭТА (шепотом). 
Дворец утих, уснул гарем,
Объятый негой безмятежной
Не прерывается ничем
Спокойство ночи. Страж надежный,
Дозором обошел евнух.
Теперь он спит; но страх прилежный
Тревожит в нем и спящий дух.

(В воображении ГИРЕЯ возникает ВИДЕНИЕ: 
В гарем проникают юноши — русский стрелец, украинский казак, черкес. Они ищут 
среди спящих жен Гирея своих невест. Начинается буря. Просыпаются три другие 
жены (девушки той же национальности). Они умоляют подруг взять их с собой.  
Невесты, в свою очередь, передают ту просьбу юношам. Напрасно женихи убежда-
ют их в том, что конь не унесет двух невест, что им всем не уйти от погони, они 
не решаются оставить в беде подруг. Появляется ЕВНУХ. Одетый в женское 

платье, под покровом ночи, он, коварно обманывая юношей, поочередно убивает их.              
Появившиеся слуги уносят тела погибших. ВИДЕНИЕ исчезает.)

ГОЛОС ПОЭТА.  
Спокойство ночи не нарушается ничем,
Одни фонтаны сладкозвучны
Из мраморной темницы бьют,
И с милой розой неразлучны,
Во мраке соловьи поют.

(Ворота решетки опускаются. На авансцене появляются СТРАННИК, ДЕРВИШ. 
Навстречу им выходит ЕВНУХ.)

СТРАЖНИК (встречая Евнуха, потирает руки, отложив в сторо-
ну копье). Да, брат, проголодался я! Начальник стражи стал кормить 
нас, как собак. 
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ЕВНУХ (достает из-за пазухи, — одет он в халат, — сверток). 
Возьмите. После ханских жен осталось. 

ДЕРВИШ (развернув узелок). Так мало?.. Говорят, что у Гирея их 
шестьдесят. 

ЕВНУХ. У каждой свой евнух. А у меня — одна Зарема. Все, что 
осталось от вечери, вам на двоих с достатком хватит. 

СТРАЖНИК (с жадностью ест). Давно заметил, если стражу пло-
хо кормят, то жди набега, готовься к войне, голодный воин — злой, у 
сытого — другие мысли. Вот кормишь ты меня Зареминой трапезой — 
и мысли у меня шальные: когда пойдем в чапун-набег, я обязательно, 
если вернусь живой, вернусь с женой-рабыней. Мне одиноко по ночам, 
здесь, на стене Бахчисарая, с тоскою слушать пенье соловья. У всех 
моих товарищей, почти у каждого, жена. 

ДЕРВИШ. Зачем похода ждать? Купи себе татарку. 
СТРАЖИК. Татарка в Кафе стоит больших денег. По мне, все 

женщины в подлунном мире, все одинаковы и хороши. Я правильно 
сказал, брат мой? 

ЕВНУХ. Мужчина женщину познать не может. Аллахом не дано. 
Все женщины — завистливы, корыстолюбивы, шайтану рады продать 
душу. Друг друга люто ненавидят. И если бы не мы, они бы в одну 
ночь друг друга задушили. В них подлость смешана с коварством, как 
в плове мясо с рисом, будь они прокляты, отродье ада…

СТРАЖНИК. Закрой свой рот. Не забывай, что женщина нас с 
тобою родила, была у нас сестра, прекрасная Зайнаб, о нас заботилась, 
ты был тогда ещё мальчишкой, поэтому … забыл. 

ЕВНУХ. Помню. Хотя и смутно, все же помню. Мать и сестра — 
иное дело, они не женщины, они — родные. 

СТРАЖНИК. Ах, есть б мать не умерла так рано, другою жизнь 
твоя была. 

ДЕРВИШ. А где же ваш отец? 
СТРАЖНИК. В эдеме, он пал на берегу Днестра от русского ко-

пья. По обязательству пред ханом я заменил его. Кунак отца привел 
коня, и я ушел в чапун добыть ясыр Гирею. В Азове нас на целый год 
оставили приказом. Когда в Бахчисарай вернулся, то мать уж не застал. 
Муфтий велел продать сестру, чтоб долг отца вернуть ростовщику, но 
денег не хватило, тогда его, ещё мальчишкой забрал за пять акче двор-
цовый лекарь… 

ЕВНУХ. Довольно! Всё наше прошлое мне страшно вспоминать. 

(Ночной крик муллы с минарета: Ала-ла-лааа-а! Персонажи уходят.
Освещаются покои ГИРЕЯ. Поднимаются решетчатые ворота. Два стражника 

вносят ковровый сверток, кладут у ног Гирея.)

ВИЗИРЬ (упав ниц перед Гиреем). Когда мы ехали обратно и наши 
кони миновали тот храм, что приютился под утесом, Гяур с конем мет-
нулся в пропасть. Без крика, без молитвы… и долго в полной темноте 
под нами камни грохотали. 

ГИРЕЙ. Когда взойдет над миром солнце, найдите его тело. По-
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хороните на кладбище ханов, пусть среди нас сидит один поэт. Все, 
что осталось от него, перепишите в книги. Когда приходит долгий мир, 
поэтов больше почитают. Он славил подвиги, он славил сеятелей смер-
ти, он песни пел тому, кто побеждал! Все что о жизни и любви писал — 
сожгите!

ГИРЕЙ показывает жестом — и все торопливо покидают покои. ХАН раскатывает 
ковер, отбрасывая последний виток ятаганом. В ковер завернута МАРИЯ. 

ГИРЕЙ (В самом начале поражен, но затем, не желая себе в этом 
признаться, весело смеется, протягивает руку Марии, поднимает ее). 
Кто ты, красавица? 

МАРИЯ. Сегодня — полонянка и рабыня. 
ГИРЕЙ. Но в рабстве ты не родилась? 
МАРИЯ. Недавно я узрела небеса чужие. Ещё не так давно седой 

отец гордился мною и звал отрадою своею. Давно ли? (Рассматривает 
покои хана.) Но с столь ужасной быстротой по жатве стелется пожар — 
обезображенный войною, родной мой край осиротел. И вот, я полонян-
ка… Свирепого и кровожадного поэта… Недавно он сказал, что жизнь 
мою храня, любя меня безумно, меня отдаст другому господину. «Жизнь 
мою храня». Я для себя — давно мертва. Я умерла ещё тогда, когда по-
следний воин, защитив меня, упал, татарской пикою пронзенный. 

ГИРЕЙ (садится на свое место, раскуривает кальян.) 

Запели соловьи. МАРИЯ стоит, прислушиваясь к трелям. 

ГИРЕЙ. Ты родилась под яркой и счастливою звездой… Попала 
во дворец Бахчисарая, в покои хана Крым-Гирея. (Пауза.) Не слышу 
благодарности Аллаху. (Пауза.) Молчишь? (Пауза.) Сюда приходят 
только те, кого ещё с рожденья целует бог в уста. Ты разве этого не 
понимаешь? 

МАРИЯ. И разум, и душа не принимают ваших нравов. 
ГИРЕЙ. Допустим, наши нравы дики, представь себе иное: что нет 

дворца, нет роскоши, нет слуг, нет хана, нет Бахчисарая, а просто все. 
Ты — женщина, а я — мужчина. 

МАРИЯ (едва улыбнувшись). Но ты — сидишь, а я — стою. 
ГИРЕЙ. И что же? 
МАРИЯ. Когда мужчина сидит, а женщина в его присутствии сто-

ит, то этим себя он унижает. Я только с равным говорить могу, а не…, 
нас всех природа равными рождает. А если предо мною господин, а я 
рабыня — то у него права другие. Нет прав мужчины, а есть лишь сила 
и желанье зверя. (Гирей вскакивает. Пауза.) Он может выпить мою 
кровь и растерзать, как растерзала бы гиена. Зверь рвет живое желты-
ми клыками, согласия у жертвы не прося. (Паузы.) Чтоб отвечать на 
все твои вопросы чистосердечно и правдиво, я знать должна, кто мы с 
тобой? Люди или…

ГИРЕЙ. Я встал… Но если хочешь, я преклоню колени по-
рыцарски, по-христиански. Я превращусь в куст жасмина, к источнику 
прохладному приникнув… 
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МАРИЯ. Но это будет длиться миг, ты преклонишь колени. И по-
зволишь у ног моих мгновение ласкаться, как барс играется перед 
прыжком. 

ГИРЕЙ (после раздумья). Ты прозорлива, я живу иным законом. 
(Затянулся дымом.) Все люди — четки на нитке времени в руках Ал-
лаха. Сегодня одного ласкают пальцы Бога, а завтра смотришь — опу-
стился в ад. Я для тебя смягчу гарема строгие законы. Живи одна с 
прислугою, ни я, ни жены, ни евнухи тебя не потревожат. Позволь мне 
изредка с тобою говорить. 

МАРИЯ. Благодарю. 
ГИРЕЙ. Хотела ты сказать, что я великодушен? 
МАРИЯ. Об этом рано говорить. 
ГИРЕЙ. А что же можешь ты сказать? 
МАРИЯ. Что ты красив лицом и молод. 

(Гирей нахмурился.)

ГИРЕЙ. И только? 
МАРИЯ. На сегодня хватит. 

(Гирей хлопает в ладоши, появляется ЕВНУХ, уводит МАРИЮ. Гирей нали-
вает из кувшина в пиалу напиток, жадно его пьет. Входит ЗАРЕМА, хан про-

должает пить, не обращая внимания на вошедшую. Зарема внезапно поет песню.                                   
Гирей вздрагивает.)

ПЕСНЯ ЗАРЕМы. 
В этом мире на каждом шагу — западня.
Я по собственной воле не прожил и дня.
Без меня в небесах принимают решенье.
А потом бунтарем называют меня.
Благородство и подлость, отвага и страх
Все с рожденья заложено в наших телах,
Мы до смерти не станем ни лучше, ни хуже.
Мы такие, какими нас создал Аллах!
Все, что будет: и зло, и добро — пополам 
Предписал нам заранее вечный калам,
Каждый шаг предначертан в небесных скрижалях,
Нету смысла страдать и печалиться нам.

ГИРЕЙ. Кто эту песню сочинил? 
ЗАРЕМА (защебетала). Поэт Гяур. Его прекрасные стихи похожи 

на стихи Саади. Поэт украсил двор, как драгоценный камень рукоятку 
ятагана, принадлежащего Гирею. 

ГИРЕЙ (всплеск гнева). Не вспоминай Гяура имя!.. Я пожалел его, 
а он меня убил! (Хватается за сердце.) Он отомстил мне, негодяй, 
подбросил в сладостный напиток щепотку яда! Яд — смертельный… 
(Швыряет на ковер пиалу.)

ЗАРЕМА (в страхе бросается к Гирею). Аллах, спаси! (Обнимает 
Гирея, сползая к его ногам.) Скажи мне, чем тебе помочь? Скорее лека-
ря! Скорее, умоляю!

ГИРЕЙ (схватив ее за руки). Не надо! Слишком поздно. 
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ЗАРЕМА. Где пиала? Я не хочу здесь оставаться, возьми меня с 
собой, Гирей! (Рыдает).

ГИРЕЙ. Замолчи. Причитанья не помогут. Не суетясь из жизни 
надо уходить… я умираю. (Зарема застывает в ужасе.) Но если твердо 
ты решила уйти со мной, только знай… не я тебя неволю, а ты сама 
свой путь избрала. Ты — свободна, но если ты со мной туда… (подни-
мет палец) откуда нет возврата,… туда со мной уйти решила — возьми 
кинжал. (Протягивает Зареме кинжал, затем швыряет его на ковер. 
Отходит, пошатываясь, в сторону.) Вот и все. Пришел последний час… 
(Опускается на ковер.) Как много видел я смертей: от пули, ятагана, 
яда, повешенных, изрубленных, разорванных конями, всего не помню, 
как не помнит мастер своих горшков, разбитых ненароком. Не думал я, 
что мой черед придет. (Застонав от боли, падает на ковер.).

ЗАРЕМА (в ужасе, еще не постигнув случившегося): Каким корот-
ким был наш день. Едва взошло, как тут же закатилось моё солнце. О, 
мой прекрасный, ты уже не дышишь, в небесный сад твой дух ушел, я 
здесь осталась, ты мой голос слышишь? 

(МУЗЫКАЛЬНЫЙ МОНОЛОГ ЗАРЕМЫ):
Сокровенною тайной с тобой поделюсь,
В двух словах изолью свою нежность и грусть.
С любовью к тебе я в земле растворюсь,
Из праха с любовью к тебе поднимусь.

(Зарема берет в руки кинжал, поднимает его для удара. Гирей бросается к ней,   
хватает за руку, притягивает Зарему к себе.)

ГИРЕЙ. Прости меня! (Страстно прижимает к себе.) Прости за 
испытанье! (Целует.) Моя навек! Клянусь тебе — моя навек!

ЗАНАВЕС.

ДЕйСТВИЕ ВТОРОЕ

Комната МАРИИ. Горит лампада у киота. 
Плещется струйка воды в комнатном фонтане.

В покоях пусто. 

ГОЛОС ПОЭТА. Увы! Дворец Бахчисарая
Скрывает юную княжну.
В неволе тихой увядая,
Мария плачет и грустит.
Гирей несчастную щадит:
Её унынье, слезы, стоны
Тревожат хана краткий сон,
И для неё смягчает он
Гарема строгие законы.
Угрюмый сторож ханских жен
Ни днем, ни ночью к ней не входит;
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Рукой заботливой не он
На ложе сна её возводит;
Не смеет устремиться к ней
Обидный взор его очей;
Она в купальне потаенной
Одна с невольницей своей…

(Появляется ГИРЕЙ, крадучись, он проникает через тайную дверь в комнату                 
МАРИИ, прячется в темноте, став за полог ковра. Откуда-то из глубины,  

из подвала доносится песня. Гирей выходит из укрытия, открывает потаенную 
дверь, хлопает в ладоши, появляется ВИЗИРЬ.)

ГИРЕЙ. Откуда голос? 
ВИЗИРЬ. Из подземелья. Там — тюрьма. 
ГИРЕЙ. Давно поет? 
ВИЗИРЬ. Лет уже двадцать, великий хан. Он заключен туда ещё 

Девлет-Гиреем. Все казначеи на него надежды возлагали, властителям 
огромный выкуп обещали. Сменялись ханы, умирали ханы, а узник в 
подземелье жил. 

ГИРЕЙ. Приведи сюда. 
ВИЗИРЬ (в страшном испуге): Сюда?.. В женские покои? 
ГИРЕЙ (вспышка гнева): Да! Я нарушаю все законы!

(Визирь исчезает. ГИРЕЙ подходит к фонтану, который находится в покоях,  
подставляет ладонь под струйку воды,  жадно пьет. Послышались шаги,  Гирей  

прячется. Появляются МАРИЯ и НЕВОЛЬНИЦА. МАРИЯ вышла из купальни,  
которая находится в соседней комнате. Снова послышалась песня узника.)

МАРИЯ (расчесывая волосы): Опять запел. (Ложится на ковер, 
припадая ухом к полу, прислушивается.)

МАРИЯ. (Напевает протяжную славянскую мелодию. ) 
НЕВОЛЬНИЦА. Быть может, это нареченный, быть может, твой 

отец? 
(Певец неожиданно смолкает, не допев фразу).

МАРИЯ. Все может быть. Война, как серп, срезает все колосья, мо-
лотит, опуская в кладбищенские закрома. (Зачерпывает ладонью воду 
из фонтана, как это делал Гирей.)

(Невольница уносит одежды Марии.)

ПЕСНЯ МАРИИ:  
Душа моя, стань каплями дождя
И в океан пади, будь там незримой.
В родном дому мне не зажечь огня,
Не прикоснуться к матери любимой.
Книга жизни моей перелистана — жаль!
От весны, от веселья осталась печаль. 
Юность — птица: не помню когда прилетала
И когда унеслась, легкокрылая вдаль. 
(Прислушивается.)

Не отвечает, быть может, умер бедный узник? 
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ГИРЕЙ. Он жив.
МАРИЯ (с испугом). А-а-а-а!
ГИРЕЙ. Не знал, что так пуглива прекрасная Мария. 
МАРИЯ (придя в себя после испуга, который она не скрывает). 

Да… Я боюсь мышей и пауков, и даже безобидная букашка может об-
ратить меня в страх, и я кричу. 

ГИРЕЙ. Очень странно. Прислужников дворцовых не бояться, а 
трепетать пред маленькой букашкой… (Пауза. Гирей обходит покои.) 
Твое уныние, слезы, стоны и без того мой краткий сон тревожат. Ужель 
и спящий дух Гирея пощадить не можешь? (Пауза.) Я от тебя далек, за 
десятью стенами, но призрак твой проходит мимо стражи, сквозь двери 
запертые и решетки. (Пауза.) Ты молчишь… Так вот, я понял, кто тебя 
тревожил… Из глубины земли идущий голос. 

МАРИЯ (подходит к Гирею). Признательна за чуткость. Это прав-
да. Мне голос тот напоминал о родине далекой, о храмах и полях её, о 
светлых водах, белых облаках. Порою мне казалось…

(Гирей хлопает в ладоши.)

ГИРЕЙ. Асаф! Он песней тягостной теперь не потревожит ни ти-
шины, ни песни соловьиной. 

ВИЗИРЬ (вводит князя ШЕРЕМЕТЬЕВА.): Вот чей голос шел из 
подземелья. Князь Шереметьев! (ШЕРЕМЕТЬЕВУ): На колени! Ты пе-
ред ханом Крым-Гиреем!

ГИРЕЙ (гневно): Не видишь, кто перед тобой? 
КНЯЗЬ. Ты прав, Гирей. Уж год не вижу ничего, ослепнув в тем-

ном подземелье. 
ГИРЕЙ. Не я повинен в том, твои собратья, на выкуп были очень 

скупы — на двадцать лет под землю опустили. Вот благодарность со-
племенников! Ты был грозой для наших войск, победа за тобой как 
тень скакала, пока мы хитростью не выбили тебя из седла. Ты мно-
го сделал для родного края, а выкуп за тебя просили малый. Царю 
две грамоты послали и предложили всего лишь город нам вернуть за 
жизнь, здоровье и свободу князя. Нам отказали. 

КНЯЗЬ. Неправда! Я отказал Дивлету подписать прошение такое. 
Я отказал — не русский царь и не бояре. 

ГИРЕЙ. Забыли все тебя, забыли князь. Нет благодарности от вну-
ков, кому нужны вы, старики?.. Детям?.. И то не всем. Рука твоя меч 
не удержит, едва удержит лишь посох, я отпускаю князя на свободу. 
На родину тебя доставят с посольским караваном. А на прощанье спой 
нам песню, какой тревожил нас. 

БАЛЛАДА КНЯЗЯ ШЕРЕМЕТЬЕВА: 
На помосте валяются трупы,
Между ними хлещет кровь ручьями,
Как потоки осени дождливой.
Хан идет, шагая через трупы,
Кровь по щиколотку досягает…
Горе! В церкви турки и татары
И предатели — враги богумилы.
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Вражий хан прислужников крикнул
И сказал: «Дать кафтан Радивою!
Не бархатный кафтан, не парчовый,
А содрать на кафтан Радивоя
Кожу с брата его родного.»
Басурмане на младшего наскочили,
Донага его раздели,
Ятаганом ему кожу вспороли,
Стали драть руками и зубами,
Обнажили мясо и жилы
И до самых костей ободрали — 
И одели кожею Радивоя. 

(Пауза.)

ГИРЕЙ. Веселой песни мы не ждали. Ослепнув, ты прозрел, что 
человек в беде — он никому не нужен. Мы все нужны, пока мы служим, 
а нет… и лучший воин — скорлупа расколотого камнями ореха. 

КНЯЗЬ. Не для себя я жил. Мне ничего не надо, жила бы речь моя 
родная. Да не ходил бы враг под степями родного града. 

(Гирей делает знак, и Визирь выводит князя.)

МАРИЯ. Я ему сказать хотела. Чтоб передал моим далеким…
ГИРЕЙ. Хотела ты сказать, что ты — наложница Гирея? 
МАРИЯ. Да. 
ГИРЕЙ. Скажи — убей! Не переступит за ворота. Поверь мне, что 

начертано Аллахом, того не изменить. Вот я противлюсь, не желаю, 
чтоб стала ты моей любимой, но бога тень нависла надо мною, ему 
угодно называть тебя моей женой. 

МАРИЯ. Но ты женат… и много раз. 
ГИРЕЙ. Для чрева нам дана еда, для сердца послана любовь, глаза, 

и сердце эту пищу духа выбирают. Глаза могу закрыть, но буду ярче 
тебя видеть. Упрек я слышу: «много жен!» Но мы живем в Бахчисарае, 
а не в Москве и не в Варшаве, мы здесь живем, и здесь, поверь, мудрей 
законы. По ним живут не два, не три, а сотни, тысячи и тьмы народов. 
Не может это плохо быть? (Пауза.) Я вижу, разговор не доставляет ра-
дости тебе. Я, нарушая заповеди ханов, смягчу гарема строгие законы, 
введу тебя сегодня в зал не будучи твоим супругом. 

МУЗыКАЛЬНыЙ МОНОЛОГ ГИРЕЯ: 
Я хан, но я в твоих оковах,
Я не стыжусь оков;
И соловей в кустах лавровых,
Пернатый хан лесных певцов,
Окован близ прекрасной,
Невольник розы сладострастной,
Ей песни томные поет.

(Гаснет свет. Опускается решетчатый занавес.)
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ГОЛОС ПОЭТА:  
… жены робкие Гирея,
Ни думать, ни желать не смея,
Цветут в унылой тишине,
Под стражей бдительной и хладной,
На лоне скуки безотрадной
Измен не ведают они,
В тени хранительной темницы
Утаены их красоты:
Так аравийские цветы
Живут за стеклами теплицы,
Для них унылой чередой
Дни, месяцы, лета проходят
И непременно за собой
И младость, и любовь уходят.

(Поднимается решетчатый занавес. У фонтана, который сверкает струйкой воды, 
расположились жены Гирея. Под присмотром евнухов они занимаются рукоделием.)

Беспечно ожидая хана, 
Вокруг игривого фонтана
На шелковых коврах они
Толпою резвою сидели,
Кругом невольницы меж тем
Шербет носили ароматный.
И песнью, звонкой и приятной,
Вдруг огласили весь гарем.

ЖЕНСКИЙ АНСАМБЛЬ:
Блажен, кто славный брег Дуная
Своею смертью освятит:
К нему навстречу дева рая
С улыбкой страстной полетит.
Но тот блаженней, о Зарема,
Кто, мир и негу возлюбя,
Как розу, в тишине гарема
Лелеет, милая, тебя.

(Появляется ГИРЕЙ, одет торжественно, без оружия. ЗАРЕМА, увидев хана, 
устремляется к нему, но ЕВНУХ останавливает её, цепко схватив за руки.)

ГИРЕЙ (смиренно, как муфтий, сложив в приветствии руки). Да 
ниспошлет Аллах все радости земные, вам, моим прекрасным и люби-
мым женам. Жизнь бранная, походы и набеги нас разлучали иногда, 
но помнил я всегда, что здесь в Бахчисарае оставались дорогие сердцу 
существа. Я делал все, чтоб были вы богаты, чтоб были вы одеты и 
сыты, чтоб в непогоду и морозы жаровни все дышали жаром. Так точно 
вы, мои сладкоголосые певуньи, должны заботиться об общих детях и 
друг друге. Ведь каждая из вас — частица сердца моего, вы — ветки 
одного ствола, и совершая утренний намаз, лелейте и любите все друг 
друга — вот моя заповедь, вот мой наказ. Сегодня я привел в гарем ещё 
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одну жену, на то Аллаха воля, мне небеса противиться не дали. Любите 
юную Марию, как уважаете и любите меня. (Входит МАРИЯ в сопро-
вождении НЕВОЛЬНИЦЫ.) Да будут мир и благодать в моем гареме. 
(Уходит.)

(МАРИЯ и СЛУЖАНКА идут в отдаленный угол, садятся не на ковер, как садились 
все жены, а на камни фонтана.)

ЖЕНСКИЙ АНСАМБЛЬ. 
Как пальма, смятая грозою,
Поникла юной головою.
Ничто, ничто не мило ей:
Зарему разлюбил Гирей.
Он изменил!.. Но кто с тобою,
Грузинка, равен красотою?
Чей страстный поцелуй живей
Твоих язвительных лобзаний?
Как сердце, полное тобой,
Забьется для любви чужой?
Как пальма, смятая грозою,
Поникла юной головою.
Ничто, ничто не мило ей:
Зарему разлюбил Гирей!

(Евнухи внимательно следят за работой жен, придирчиво поправляя вязанье.)

ЗАРЕМА (чрезмерно весело, подвижно, стряхнув с себя оцепенение): 
От жажды губы сухи,
Любимый хочет пить.
О том, что есть вода,
Заставлю его забыть!
Холодной грустной зимой
Любимый жаждет тепла,
О том, что есть зима
Заставлю его забыть.
Горящим блеском глаз
Сияющих ярче дня,
Заставлю его любить,
Страстно любить меня.

(ЗАРЕМА ранит ковровой иглой себе руку. Одна из жен, увидев это, вскрикивает,  
закрыв ладонями глаза. Подбегает ЕВНУХ.)

ЕВНУХ. Прилежнее, Зарема, следует работать, а песни петь и спи-
цами вертеть — опасно, легко не руку — сердце можно проколоть. (Ви-
дит кровь на руке Заремы.): Какая красная… Омой в фонтане. 

ЗАРЕМА (улыбаясь). Если капну, студеная вода вином рубиновым 
на солнце заиграет. (Запела с еще большим вызовом):

От жажды губы сухи,
Любимый хочет пить,
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О том, что есть вода,
Заставлю его забыть!

(Опускается решетчатый занавес. Появляются ГИРЕЙ и ВИЗИРЬ.)

ГИРЕЙ (прислушиваясь к цокоту копыт проезжающей конниц). И 
много воинов с собой привел Ширинский бей? 

ВИЗИРЬ. Двадцать тысяч. А остальные там, за Перекопом. (По-
слышалась песня всадников: Ал-л-лаа-а-а-а.) Они хотят засеять смертью 
луг вечности. А те народы, что останутся живыми, пусть так живут, как 
мы живем. Обычаи, законы будут наши, и наши вера, и наша власть. А 
ты, великий из великих, поход грядущий отменяешь? 

ГИРЕЙ. Все беи говорят, что поступил я сгоряча? (Прислушивает-
ся к песне всадников). Нет, нет, все это сделал я не зря. Разум стремится 
к счастью, день и ночь твердит мне: дорожи каждым мигом, пока не 
убит! Ибо ты — не трава. И когда тебя скосят — то земля тебя заново 
не возродит. А из похода сколько не вернется? 

ПЕСНЯ ВСАДНИКОВ: 
И в Багдаде, и в Стамбуле
Молоты стучат,
Ятаганы, пики, стрелы
Под ударами звенят!
Багдад — Стамбул,
Багдад — Стамбул!
А-ла-ла-ла-ла!

(ГИРЕЙ и ВИЗИРЬ уходят. Поднимается решетчатый занавес. Комната Марии. 
Горит лампада у киота. В тусклом свете промелькнула фигура, укутанная в черное, 

прячется за полог.)  
(Входят МАРИЯ и НЕВОЛЬНИЦА. Мария садится в кресло с высокой спинкой 

— единственный предмет европейской мебели. НЕВОЛЬНИЦА ставит светильник, 
принимается за рукоделие. Увидев, что Мария отрешенно смотрит в одну точку, 

старается её развеселить.) 
НЕВОЛЬНИЦА. Я, госпожа моя, спою вам романсеро, его певала 

моя мать, когда мы жили в Лиссабоне. С тех пор, как нас похитили 
пираты и в рабство продали, я многое забыла, а романсеро матери моей 
я помню слово в слово, я помню, как она играла, я помню даже, как она 
дышала… (Берет в руки гитару.)

РОМАНСЕРО НЕВОЛЬНИЦы: 
«Скачите сюда, кабальеро,
К столбу привяжите коня,
Пику воткните в землю
И выслушайте меня:
С мужем моим на чужбине,
Быть может, встречались вы?»
«Сеньора, сеньора, я послан
Печальную весть передать:
В дому одного генуэзца
За картами в час роковой
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В Валенсии неким миланцем
Супруг был заколот твой.
О нем кабальеро скорбели
И много прекрасных дам,
Но дочь генуэзца, пожалуй,
Была всех печальнее там;
Молва говорит, был он близок
С той девушкой ваш супруг;
Не пренебрегайте мною,
Коль нужен вам новый друг.»
«Не надо, сеньор, не надо
Не надо смущать меня,
Уйду в монастырь, навеки,
Верность ему храня.»
«Не можете вы, сеньора,
Исполнить замысел свой,
Ведь это муж ваш любимый
Пред вами стоит живой.»
И снял кабальеро забрало,
Тряхнул поседевшей главой!...

(Мария зарыдала. Невольница смутилась, отложила в сторону гитару.)

НЕВОЛЬНИЦА. Ах, полно плакать, госпожа, страданьем горю не 
поможешь… А если вдуматься, не так плохи наши дела… 

МАРИЯ (вытерев слезы, успокоилась). Оставь меня. 
(НЕВОЛЬНИЦА уходит, унося рукоделие и небольшой светильник. 

МАРИЯ направляется к алькову. Из-за полога появляется ЗАРЕМА, От 
неожиданности МАРИЯ вскрикнула.»

ЗАРЕМА. Тс-с-с! Ты нас погубишь этим криком. Разбудишь ев-
нуха. 

МАРИЯ (шепотом). Кто ты?… Одна, порой ночною, зачем ты 
здесь? 

ЗАРЕМА. Пришла к тебе, спаси меня: в моей судьбе одна надежда 
мне осталась… Была беспечной и счастливой день ото дня, теперь я 
гибну, выслушай меня. Родилась я не здесь, далеко, далеко… но минув-
ших дней предметы в памяти моей доныне врезаны глубоко. Я помню 
горы в небесах, потоки жаркие в горах, непроходимые дубравы, другой 
закон, другие нравы; но почему, какой судьбой я край оставила родной, 
не знаю; помню только море и человека в вышине над парусами… Затем 
был страх, затем прошел. Я в безмятежной тишине в тени гарема рас-
цвела и первых опытов любви послушным сердцем ожидала. Желанья 
тайные мои сбылись. Гирей для мирной неги войну кровавую презрел… 

МАРИЯ (как эхо). Войну кровавую презрел? 
ЗАРЕМА. Да. Пресек ужасные набеги и свой гарем опять узрел. 

Пред ханом в смутном ожиданье предстали мы. Он светлый взор оста-
новил на мне в молчанье. Позвал меня… и с этих самых пор мы в бес-
прерывном упоенье дышали счастьем. (Едва дотрагивается до струн 
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гитары, и они зазвенели в тишине. Подождала, пока не утихли звуки 
аккорда.) И ни разу ни клевета, ни подозренье, ни злобной ревности 
мученье, ни скука не смущали нас. Мария! Ты пред ним явилась… с 
тех пор его душа преступной думой омрачилась! Гирей, изменою дыша, 
моих не слушает укоров, ему докучен сердца стон; ни прежних чувств, 
ни разговоров со мною не находит он. Меня убьет его измена… Я плачу: 
видишь, я колени пред тобой склоняю, молю, винить тебя не смея, от-
дай мне радость и покой, отдай мне прежнего Гирея. Хочу ему родить 
я сына. Сильнее жизни я его люблю. 

МАРИЯ. Люблю… люблю. Как много в этом слове, у каждого на-
рода есть подобные слова. 

ЗАРЕМА. Ты много добрых книг познала, тебе и жить на свете 
легче. Во мне же страсть одна клокочет. Отдай мне прежнего Гирея. 

МАРИЯ. Ради бога, бери, я на него не посягаю. 
ЗАРЕМА. Он ослеплен тобою. Презреньем, просьбою, тоскою, чем 

хочешь отврати его. А если нет… кинжалом я владею, я близ Кавказа 
рождена. (Вытащила кинжал.)

МАРИЯ. Не угрожай! Противиться я стану, так ненавижу при-
тесненья. 

ЗАРЕМА. Прости. Я умоляю. (Отбрасывает в сторону кинжал, 
становится пред Марией на колени.) Между невольницами хана забыла 
веру прежних лет, но вера матери моей была твоею. (За сценой Зарема 
услышала скрип двери.) Сюда идут, скорее спрячь, мне по законам муки 
суждены за вход в обитель эту. 

(МАРИЯ прячет ЗАРЕМУ. Входит ГИРЕЙ.)

ГИРЕЙ. Светает. Небо как роза чайная порозовело. Ты рано вста-
ла, думал я, что спишь. Всю ночь бродил я у фонтана, как нищий 
дервиш по кладбищу. В кого ты превратила хана? Я слов, пожалуй, 
не найду, кого в сравнение с собой поставить. Позволь прилечь у ног 
твоих. К утру усталость ощутил я. Весь прошлый день совет военный 
заседал. Смотрю на лица говорящих, а мысли заняты тобой. Весь день 
склоняли меня беи принять решенье. 

МАРИЯ. Чего они хотят? 
ГИРЕЙ. Похода. Жара стоит. Нещадно солнце палит, источники 

все пересохли, падеж баранов, мор скотины, вой женщин и детей голод-
ных — тревожат воинов моих. Диван Бахчисарая вправе потребовать от 
хана… Ясыром скверные дела поправить. 

МАРИЯ. В чужой предел твоей рукой хотят набег татар направить? 
ГИРЕЙ. Ширинский бей слова корана под конец сказал: «Мы воз-

высили одних ступенями над другими, чтобы одни из них брали других 
в услуженье». «Тебя, Гирей, Аллах возвысил над воинами, чье ремес-
ло — война, а ты их в услуженье не хочешь брать. Возьми — мы все 
твои.»… Что я могу на это отвечать? Что не хочу идти в поход, что в 
потаенной комнате моей живет Мария? Которую, а это видит бог, я 
не обидел, и не прикоснулся. Да! Это так. Пресытившись любовью, я, 
вдруг, познал иную красоту. 
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МАРИЯ. Ты вправе требовать от них оставить замыслы войны и 
мирными делами заниматься. Копать колодцы, сеять хлеб… 

ГИРЕЙ. Я доводов привел немало. Повременить с походом при-
казал. Всех обманул, но больше всех себя. Причина кроется одна, я не 
хочу с тобою расставаться. Мой нежный друг, цветок голубоглазый, что 
сделать для тебя? 

МАРИЯ. Нет просьб сегодня у меня. 
ГИРЕЙ. Готов я твое имя славить походом новым, подвигом воен-

ным во славу первой дамы сердца. Княжна Мария, разве я не рыцарь? 
Любовь к тебе меня на подвиг поднимает, я клятву дам: приколочу 
плеть над воротами любого града, любой державы, на которую ука-
жешь. 

МАРИЯ. Мир в нищете — прекраснее войны победоносной. Дер-
жавы в мире расцветают. И ты свой караван по мирному пути направь, 
пусть даже беи возражают, обязан мирными путями…

ГИРЕЙ. Ты ошибаешься, я не Омер, не строю я фонтанов и бесе-
док. А разрушаю крепости и города, я — воин и убийством жить обязан. 

МАРИЯ. Убийство и любовь — несовместимы, как тьма и свет. За-
думайся над этим. Любовь подобного себе рождает, война лишь только 
убивает. 

ГИРЕЙ. Мне так не хочется об этом думать. Я вновь и вновь, в 
который раз прошу тебя войти в гарем по праву первой. Женой тебя 
я объявил, но нарушаю… (Раскрыл книгу, которую принес с собой.) В 
коране сказано: «Женитесь на сиротах, которые вам нравятся: на двух, 
на трех, на четырех…»

МАРИЯ. В коране сказано: «женитесь на сиротах». Но я не сирота. 
Жив мой отец. И у него должна просить благословенья. 

(ГИРЕЙ, обидевшись, не сказав ни слова, захлопнул коран, уходит. С улицы,  
с минарета долетает гортанный крик муллы: Ал-ла-ла-лала!»  

Из-за ширмы появляется ЗАРЕМА.)

ЗАРЕМА (потрясенная услышанным). О, боже! Ты возразила хану 
на его слова, прочитанные из самого корана. 

МАРИЯ. Я лишь сказала правду, что я — не сирота. 
ЗАРЕМА. Как ты легко, вдруг, приговор отцу родному подписала. 

Гирей теперь убьет отца, убьет… нет невозможного для хана, будь твой 
отец в преддверье рая, его найдут и умертвят. Пока не поздно, стань 
женою, а уж потом, потом презреньем, скукой и тоской пыл сердца 
умертви. Я принесла тебе все, все, что было дорого. (Раскрывает ма-
ленький ларец.) Возьми себе… Вот яхонт червончат, вот жемчуг, вот 
смарагд. Мне подарил это Гирей, когда весною из похода возвратился. 
Вот бирюза, от всех недугов этот талисман спасает. Возьми, я все тебе 
дарю. 

МАРИЯ. Не знаю, что тебе сказать. Да, я любила ожерелья. В 
смарагде, в яхонте, в подарке, даже самом малом, большую радость на-
ходила. Все это было… так давно… Теперь все это опротивело, постыло. 
Бессмысленность в богатстве вижу я. 
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ЗАРЕМА. Возьми, не обижай меня. Я это оставляю. 
МАРИЯ. Как выкуп за Гирея? 
ЗАРЕМА. Я не плачу, а плачу, видишь, я колена в мольбе склоняю 

пред тобой. Отдай мне прежнего Гирея. Он только на мгновенье твой, 
он ослеплен тобою, но поверь, что сердцем и душой, он мой, он мой!

МАРИЯ. Нет, Зарема. Кривить душою не хочу, подарков этих не 
беру, я кажется, люблю Гирея. Люблю Гирея, но не хана. 

(Свет выхватывает фигуру ЕВНУХА, который, оказывается, притаившись,  
присутствовал в покоях во время всех разговоров. ЕВНУХ протягивает  

из-за ширмы руку и забирает кинжал, оставленный Заремой. Свет в покоях Марии 
гаснет. Опускается решетчатый занавес.)

Музыка.

Перед воротами, на авансцене появляются ВИЗИРЬ и ГИРЕЙ.

ГИРЕЙ. Вели посольский караван собрать, три сотни воинов моих 
в придачу.

ВИЗИРЬ. Великий хан, скажи, куда им путь держать? 
ГИРЕЙ. До Перекопа вместе с ними буду, а там… там видно будет. 

(Уходит.)

(Появляется ЕВНУХ, подходит к ВИЗИРЮ.)

ЕВНУХ (передавая Визирю кинжал). Принес кинжал, утерянный 
Заремой. Дервиша привел, как ты велел, великий визирь. 

ВИЗИРЬ. Пусть дервиш подойдет. (ЕВНУХ машет рукой, появля-
ется ДЕРВИШ, низко кланяется.) И кем ты будешь, мудрый человек? 

ДЕРВИШ. Я — странник, это видно по моим ногам. Калам дер-
жать меня в Медине научили, там сочинил я первые свои газели. 

ВИЗИРЬ. Благословенен тот час, когда встречаем мы поэта. Поэт — 
брат дервишу, цари заботятся о славе, о власти, роскоши… и умирают, о 
них все быстро забывают. Поэт, проживший нищим и убогим, из уст в 
уста передает свой голос. Погиб народ, замолк язык народный, но ожи-
вает вдруг поэта речь на языках других, совсем неведомых народов. Я 
назначаю повелителем тебя всех книг, всех свитков, что хранятся здесь 
в мечети. Когда вот эта жирная, как блин, луна на небе тощим обод-
ком предстанет, уйдешь ты, дервиш, из Бахчисарая и все расскажешь 
людям. Все, что до ушей твоих, средь шепотов и шорохов дворцовых, 
долетает. А будет, будет, что поведать. Благословенен тот час, когда 
встречаем мы поэта. (ДЕРВИШ, низко поклонившись, уходит в темноту, 
остается ЕВНУХ.) Евнух, уж ты-то знаешь, как переменчива судьба 
всех тех, кто спит за этими стенами. Быть может, и твоя стоит сегодня 
на пороге славы. Не упусти момент. Мне хан в беседе у фонтана сказал 
недавно, что «пресытившись любовью, познал иную красоту.»

ЕВНУХ. Что он имел в виду? 
ВИЗИРЬ. Неведомо. Калам небесный предписал нам всем повино-

ваться хану, но и великий хан обязан брать нас в слуги, чтоб напоить 
оружие обильно кровью и принудить врагов испить до дна кровавый 
кубок. А хан войны не хочет, а наши дни в тоске проходят. Стамбул 
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пока молчит, прислушиваясь к ропоту Бахчисарая. Гирей сегодня от-
менил второй поход, он весь ушел в себя, читает книги, беседует по-
долгу — не с муфтием, как подобает по корану. А взаперти… язык отка-
зывается мой произнести презренное то имя, не хуже моего ты знаешь, 
кого имею я в виду. 

ЕВНУХ. Княжну Марию. 
ВИЗИРЬ. Я не уверен, что она — княжна, её султаншей можно 

называть, боярыней, да кем угодно, поскольку это — сатана, вошедшая 
в наш дом, ниспосланная адом. Хромой евнух поведал нам вчера, что 
дева юная живет одна, а посвященье её в жены всего лишь видимость 
закона, обман для нас, обман для…бога. Нам всем завещано пред ханом 
преклоняться. Но ничего не сказано о женах! Иди и знай, мы на тебя 
надежду возлагаем, но не торопись, лишь только я один знак подаю… 
когда. Какой ещё скажу. Теперь прощай. Брат твой во всем тебе по-
может. (Евнух уходит.)

Появляется СТРАЖНИК, Визирь его окликает.
ВИЗИРЬ. Салам. Иди сюда. (Стражник подходит, кланяется в 

пояс.) Я знаю, что ты очень любишь брата. Когда при случае, а я уве-
рен, что такой случится, ты должен встать в его защиту и подтвердить 
все то, что евнух скажет. Способен ты на это? 

СТРАЖНИК. Да, великий визирь. 
ВИЗИРЬ. И даже перед смертью не спасуешь? 
СТРАЖНИК. А что мне смерть? Я каждой ночью её вижу, старуха-

смерть — моя жена, то камнем пролетит, а то стрелой ночную мглу про-
чертит. 

ВИЗИРЬ. За службу верную тебе я приведу жену живую, настоя-
щую, с прекрасными глазами, не хочется мне говорить, кого красотка 
эта знала, с почтенным человеком обнималась. Ты только не расспра-
шивай её об этом. (Крикнул): Гараф! Веди её сюда. (Слуга ВИЗИРЯ 
вводит ЖЕНЩИНУ, одетую в голубые шаровары, укутанную в белое 
покрывало, её лицо скрыто черной паранджой.) Дарю тебе, ты дружбой 
преданной заслужишь те сто акче, что за красавицу могли дать в Кафе. 

СТРАЖНИК. Великий визирь, я твой раб отныне. (Становится 
на колени, припадая лбом к самой земле.)

ВИЗИРЬ. Не бойся никого, кроме Аллаха! Он наша опора. Он 
дает силу нашим ногам, да стоят они крепко. (Совершив намаз, смирен-
но уходит, вслед за ним исчезает слуга).

Встав с колен, СТРАЖНИК с любопытством обходит вокруг невесты.

СТРАЖНИК. Вот так подарок!.. Теперь в чапун-набег не обяза-
тельно идти. А вдруг под паранджой старуха!.. Тогда мне надобно по 
всем законом её кормить до самой смерти? Нет, злой шутки визирь 
не сыграет, он слишком брата уважает. Ты — татарка?.. Молчит. Ты 
по-татарски понимаешь? (ЖЕНЩИНА утвердительно кивает головой. 
СТРАЖНИК шагнул к ней. Она резко отпрянула.) Чего пугаешься? Я 
добрый, бить не буду. Меня зовут Селим. Я охраняю хана. Дежурю но-
чью у стены дворцовой, а ты уж будешь спать одна, но ты не бойся, моя 
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сакля забором каменным обнесена, его ещё отец мой строил, а завтра 
я его ещё повыше сделаю — ладоней в пять камней прибавлю. (Берет 
ЖЕНЩИНУ за руку.) А ручка нежная, видать была наложницей у бея? 
В руках мотыги не держала? Ты что молчишь?.. А здесь было колеч-
ко… на пальце… след остался. Какой мерзавец снял?.. Что ты молчишь? 
Ух, негодяи, решили, как Селиму, отдавать, так можно украшения со-
рвать?.. Ты что молчишь?.. Конечно, я тебе не нравлюсь, подумала ску-
пой? Мне наплевать на кольца, ожерелья, но не люблю, когда воруют 
у меня. (Запел соловей. СТРАЖНИК прислушался.) Слышишь как вы-
водит? И долго будем так стоять?.. Пора бы паранджу поднять. (ЖЕН-
ЩИНА поднимает паранджу.) О-о-о! да ты султанша, шайтан тебя 
возьми, потребует большой услуги визирь! Не положить бы голову мне 
за такую красоту. Я прав или не прав? … Ты что молчишь, чертовка? Я 
голос твой хочу услышать!.. Ну!... Говори! (Поднял плеть.) Дай первый 
мне совет, как подобает жене мужу. (ЖЕНЩИНА молчит. СТРАЖНИК 
бьет ее плетью. ЖЕНЩИНА не дрогнула, не проронила ни звука.) Ясно. 
Ты гордишься своею красотой. Ясно, я не потрафил своею рожей. Что 
поделаешь, таким родился. Родился некрасивым, но разговорчивым! 
Я целыми неделями ни с кем не говорю, имею право, хотя бы днем, 
возвратясь из с караула, поговорить с женой? Уж лучше получу пяток 
акче, свезу тебя на рынок в Кафу. (ЖЕНЩИНА, умоляюще застонав, 
опускается пред СТРАЖНИКОМ на колени, целуя подол его одежды.)

Появляется ВИЗИРЬ.

ВИЗИРЬ. Ты не расспрашивай её о многом. Её зовут Айше и ей 
отрезали язык. Она все понимает, но говорить теперь не может. Все 
тайны, что она узнала, в её душе погребены навечно. А ты, солдат, не 
унывай: прекрасно, когда женщина молчит. Да, я забыл тебе сказать о 
плате. Запомни. Ты остаешься верным хану. Я — визирь этого дворца, 
клянусь перед тобой, простым служакой, что против нашего, великого 
из всех великих, нет заговора, но… но… ты пропустишь после знака в 
ту потаенную обитель брата. Это и будет плата за эту красоту. Ты по-
нял? И не вздумай ослушаться. Двух безъязыких в одной сакле будет 
много. Не так ли? 

СТРАЖНИК. Да, великий визирь. 
ВИЗИРЬ. Теперь веди жену домой. 
СТРАЖНИК. Вести?.. Она достойна, чтобы на руках её носили. 

(Подошел к ЖЕНЩИНЕ, как бы извиняясь за совершенное, завязал узлом 
плеть, которой ударил. Нежно поднял на руки, унес.)

Гаснет свет. Поднимается решетчатый занавес.

Дворец. ГИРЕЙ идет внутренним переходом, навстречу ему выпорхнула ЗАРЕМА. 

ЗАРЕМА. Мой повелитель! Я песней новой слух твой усладить 
хочу. 

ГИРЕЙ. Сейчас не время. 
ЗАРЕМА. Давно ль мы были неразлучны? Теперь от ласк моих 

бежишь; теперь они тебе докучны, ты целый день в кругу дивана, а 
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ночью в спальню не приходишь, а бродишь, бродишь у фонтана, я это 
вижу сквозь решетку. 

ГИРЕЙ. Оставь меня. Душу пылкую твою волнуют, ослепляют 
только страсти. Да, я тебя люблю. Люблю, но не сильнее… власти. Я 
этим каждый день живу. 

ЗАРЕМА (обвивая его шею). Я только близь тебя живу, вдали я 
засыхаю, как цвет миндаля в страшную жару.

ГИРЕЙ. А я, пресытившись любовью, познал иную красоту. 
ЗАРЕМА (горячо). Нет в мире красоты прекраснее любви. 
ГИРЕЙ. Оставь. Наскучил мне ненужный разговор. 
ЗАРЕМА. Хорошо. Поговорим о славе! О походах бранных. Вой-

на — вот борозда, что оставляет след в истории надолго. Ты много 
сделал для того, чтоб через века тьму молва не перестала хана славить. 
Вчера мне звездочет сказал, что все планеты стали в ряд и суждено 
тебе поход свершить и возвратиться в славе. 

ГИРЕЙ. Планеты, звезды, весь круговорот, все ополчилось про-
тив Гирея. Если б я стал властелином судьбы своей, я б заново жизнь 
напи сал всю иначе, и сегодня не знаю, какие же строки я безжалостно 
вычеркну из бытия. Я пришел сюда ханом, надолго? Не прибавилась 
небу краса, я уйду — будут той же лазурью цвести небеса. 

ГИРЕЙ уходит, оставляя ЗАРЕМУ. Появляется ЕВНУХ. 

ЕВНУХ. Гирей давно не внемлет ничьему совету. С тех пор, как 
появилась Мария… Иные средства здесь нужны. Княжна — чертовка, 
она околдовала хана, чертовка послана из-под земли. Ты смерть её с 
восторгом примешь? 

ЗАРЕМА. Нет. К Марии сострадание питаю. Слезами день по-
следний свой омою и в прах, не буйствуя, смиренно, евнух, я уйду. 
(Уходит.)

ЕВНУХ. Слов нет, от страсти женщина лишается рассудка. (Ухо-
дит.)

Гаснет свет. Комната МАРИИ. Служанка вышивает бисером головной убор.  
Мария вяжет. 

МАРИЯ (поет). 
Книга жизни моей перелистана — жаль. 
От весны, от веселья осталась печаль.
Юность — птица: не помню, когда прилетала
И когда унеслась, легкокрылая, вдаль.

НЕВОЛЬНИЦА. Давно к нам хан не приходил. Не занемог ли? А 
может быть, не попрощавшись, ушел в поход? 

МАРИЯ (в тревоге). Не может быть. Я так его просила угово-
рить в совете беев не выступать против соседей, не проливать людскую 
кровь. Нет, нет, не мог Гирей уйти в поход, не попрощавшись. Как 
было б хорошо отсрочить, хотя бы на год, страшную войну. 

Входит ГИРЕЙ. Невольница, низко поклонившись, исчезает. 
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ГИРЕЙ. Тоскует ангел мой, тоскует. И вот теперь, я полностью 
уверен, что ничего тебя не успокоит. Тоска по родине, по близким, не 
зря вчера ты строчку прочитала поэта… я не запомнил его имя: «Тоска 
по родине — сильнее смерти.» Но есть ещё одна тоска, тоска любви, 
тебе и многим это чувство не знакомо. Да, это горе мне послал Аллах. 
Рукой Гяура яд любовный подбросил в чашу бытия. Опять я ночь не 
спал, провел в подвале казначея, и золото, как лист осенний, шуршало, 
сыпалось под моей рукой. И в созерцании богатства — нет забвенья! 
Я долго думал, что тебе сказать. Решил сказать, что ты свободна, я от-
пускаю, с радостью иди. Иди куда глаза глядят. Посольским караваном 
на родину тебя отправлю. Я остаюсь, надеюсь, не умру, надеюсь, что 
тоска меня тесемкой шелковой султанской не задушит. Прощай, мой 
ангел, я тебя любил. Там за воротами Бахчисарая ждет караван и пре-
данная стража. Пусть оба бога — твой и мой — хранят тебя в походе 
этом. (Наклонил голову.) Прощай. 

МАРИЯ. Ты принял твердое решенье? 
ГИРЕЙ. Наполовину. Вторая часть решения — твоя. Ты после 

слов моих печать на приговор поставишь. А я в бою очищу кровь свою, 
пусть опьянит меня напиток славы, кровавый пунш, а не любовный. 
Прощай, заждались кони, я провожу тебя до Перекопа. 

МАРИЯ. Не тороплюсь печать поставить. А отчего? Сама не знаю. 
Ты думал ночь, а мне даешь всего мгновенье. Присядь, отведай фрукты, 
жажду утоли малиновым шербетом. 
(ГИРЕЙ с радостью располагается на подушках, принимает пиалу из рук Марии.)

Я согласна стать твоей женой и просьбу лишь одну прошу ис-
полнить… На год отсрочить все походы и не уйти в набег за Перекоп. 
Неисполнимое желанье? Для хана, чье ремесло — убийство и война. 

ГИРЕЙ. Да, не из легких. Все окружение, планеты, звезды, круго-
ворот Вселенной — все ополчится, все против меня. Но я согласен, я 
бросаю вызов: всем беям, звездам и планетам! Дай руку, дорогая. Се-
годня, будь что будь, пируем назло всем!

Музыка. Опускается решетчатый занавес.

Засуетились дворцовые слуги. Понесли из погребов вина, на кухне стали жарить дичь 
и носить в главный трапезный зал. Подготовкой к пиру руководит Визирь.  

На званый обед приглашены послы соседних стран, генуэзцы. Все свиты движутся 
мимо ВИЗИРЯ и ЕВНУХА, которые зорко следя за всем, беседуют.

ВИЗИРЬ. Великий хан решил всех удивить. Дает торжественный 
прием, но не такой как мусульмане, а празднество, как у неверных, 
когда все женщины, мужчины, как овцы и бараны смешались в одной 
отаре. Аллах ему судья, для нас он облегчает дело. (Заметив нерас-
торопность служки, что несет гору подушек над головой, хлестнул её 
плетью.) Ты знаешь, евнух, как переменчива судьба, быть может, и 
твоя сегодня на пороге славы. По силе духа, по уму не для гарема ты 
родился. Тебе известно, кстати, что в прошлом веке Бахчисараем пра-
вил евнух? Его правителем назначил сам султан из Порты. Он правил 
не так долго, но довольно славно. (Заметив негра, несущего под мышка-
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ми двух ягнят.) Осел! Баранов не сюда, неси на кухню! Баранов в зале 
и без того хватает. (Евнуху.) Щепотку яда бросишь в пиалу с малино-
вым шербетом для Марии. И, как бы пыткой ни терзали, тверди одно: 
«Зарема отравила, княжну — Зарема отравила!» Запомни, что легенды 
сочиняют не поэты, а визири готовят и невзначай передают поэтам. Те, 
вдохновеньем озаряясь, такую сочиняют небылицу, что сами визири 
её не узнают. Вот, кстати, сам поэт, уж он расскажет всем потомкам в 
подробностях, как страстная Зарема, соперницу ревнуя, отравила. (По-
является ДЕРВИШ. ДЕРВИШУ.) Великий хан в мои уста вложил поэту 
приглашенье на званый ужин. Тебе немного приходилось видеть таких 
торжеств, весь ход его — не мусульманский, а, по обычаям неверных, 
когда все вместе, как на том свете, и женщины сидят, а рядом с ними, 
развалясь, лежат мужчины и пьют вино, и смеются, и едят, а захмелев 
совсем, поют, ревут все громко, невпопад, как буйволы в загоне тес-
ном. Иди, смени халат и соверши намаз во славу хана Крым-Гирея. 
(ДЕРВИШ уходит. ЕВНУХУ.) Воле аллаха коня поручи, но сам вожжи 
покрепче держи. Условный знак такой: «Эй, виночерпий, подай гостям 
малиновый шербет!». И после этого ты прикажи Зареме в знак уваже-
ния к Марии подать ей пиалу любимого шербета.

Музыка. Беготня прислуги прекратилась. Маленькие служки понесли опахало.
 ВИЗИРЬ и ЕВНУХ расходятся в разные стороны.)

Музыка.
Гаснет свет. Поднимается решетчатый занавес.

Тронный зал дворца. Званый ужин в разгаре. Изрядно выпив, многие гости 
захмелели. Генуэзцы исполняют ТАРАНТЕЛЛУ.

ВИЗИРЬ (после эффектного финала танца). Эй, виночерпий, по-
дай гостям малиновый шербет!

СЛУГИ разливают из сосудов по пиалам напиток. 
ЕВНУХ, что-то шепчет ЗАРЕМЕ, протягивая ей пиалу.

ЗАРЕМА.
Когда песню любви запоют соловьи —
Выпей сам и подругу вином напои.
Видишь: роза раскрылась в любовном томлении?
Утоли, о влюбленный, желания свои.
Стоит царства Вселенского чарка вина,
Стоит берега райского чарка вина,
Горек вкус у налитого в чарку рубина —
Эта горечь всей сладости мира равна!
Надо жить, — нам внушают, — в постах и труде,
Как живете вы — так и воскреснете — да.
Я с подругой и чашей вина неразлучен —
Чтобы так и проснуться на страшном суде!
Опасайся плениться красавицей, друг!
Красота и любовь — два источника мук,
Ибо это прекрасное царство не вечно,
Поражает сердца и — уходит из рук.
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(ЗАРЕМА протягивает пиалу МАРИИ, та в благодарность принимает её  
и выпивает напиток.)

 ВИЗИРЬ делает знак — и в зал влетают два оголенных по пояс танцора.

ТУРЕЦКИЙ ТАНЕЦ С ЯТАГАНАМИ.
Долгий пир утомляет ГОСТЕЙ, некоторые засыпают на подушках.

МАРИЯ ПРИКЛОНИЛА ГОЛОВУ НА ПОДУШКУ РЯДОМ С СИДЯЩИМ 
 ГИРЕЕМ. ГОСТИ, те что ещё держатся на ногах, в основном это ГЕНУЭЗЦЫ, за-

тягивают хмельную сумрачную песню.

ХОР ПЬЯНыХ ГЕНУЭЗЦЕВ: 
Валенсия, ах, Валенсия!
Валенсия, валенсианка!
Вчера была мавританкой,
Сегодня ты христианка,
Но скоро вернутся мавры,
Я это тебе предрекаю,
Королю я саблей
Бороду обкорнаю;
Супруга его, королева,
В служанках моих завянет,
А дочь его, недотрога,
Наложницей моей станет…

(ГИРЕЙ, увидев, что Мария уснула, делает знак. 
ГОСТИ удаляются. Совсем нетрезвых слуги почтенно выносят. Только один 

светильник бросает тусклый свет на лежащую Марию и Гирея.)

ГОЛОС ПОЭТА.     
Марии нет
Мгновенно сирота почила.
Она давно желанный свет,
Как новый ангел, озарила.

МУЗЫКА. Гаснет свет.
Опускается решетчатый занавес.

ГОЛОС ПОЭТА: 
В ту ночь, как умерла княжна,
Свершилось и Заремино страданье…

Музыка. При свете факелов движется похоронная процессия.  
Последним идет ГИРЕЙ.

Появляются ВИЗИРЬ, ЕВНУХ, ДВА СТРАЖНИКА, держа ЗАРЕМУ за руки,  
подводят к фонтану.

ВИЗИРЬ. Ты отравила юную княжну? 
ЗАРЕМА. Нет! Клянусь Аллахом, нет!
ВИЗИРЬ. У юной девы не было врагов. 
ЗАРЕМА. Клянусь, я к смерти не причастна! 
ВИЗИРЬ. Ты разве по ночам её не посещала? (Показывает Зареме 

ее кинжал.) Кинжал твоей рукой оставлен был? Сопернице ты разве 
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смерти не желала? Так вот скажи все это хану: что ты её ночами по-
сещала, что ты Марию отравила. 

ЗАРЕМА. Никогда!
ВИЗИРЬ. Скажешь! Я не встречал ещё такого человека, чтоб по-

сле пытки у фонтана, не повторил того, что приказали. И ты призна-
ешься во всем.

ЗАРЕМА. Нет! Нет!

(ВИЗИРЬ делает знак, и стражники, держа ЗАРЕМУ за руки, опускают её голову в 
фонтан. Держат несколько секунд.)

ЗАРЕМА (обезумев от страха, судорожно глотает воздух). А-а-
а-а! Нет, нет! Не мучайте меня! Я не виновата!

ВИЗИРЬ. Обратное хочу я слышать. (Делает знак стражникам. 
Пытка водой.)

ЗАРЕМА (почти теряя сознание). Нет… Нет…
ВИЗИРЬ. Признавайся, хан помилует тебя. Зарема — лучшая из 

лучших. Признайся, что любовь тебя на преступление толкнула.

ЖЕНСКИЙ АНСАМБЛЬ (за кулисами):
Но всех блаженней, о Зарема,
Кто, мир и негу возлюбя,
В прохладе тайного гарема
Обнимет радостно тебя.

(Пытка водой.)

ЗАРЕМА (Тяжело дыша). Нет.. Нет.. Я её не убивала. Гирей не 
верит больше мне. Слезы и моленья Зарему не спасут от униженья. 
Гирей не верит больше мне, глаза его закрыты жаждой мести, а я, а я… 
люблю его сильнее смерти!

(Пытка водой.)

ЕВНУХ поднимает за волосы голову ЗАРЕМы, но голова ее бес-
сильно падает на грудь.

ЕВНУХ (в испуге). Она мертва… Клянусь, сама не захотела жить! 
Она водой дышала!

ВИЗИРЬ. Нет, не водой, «любовью вся она дышала» — так бы 
сказал поэт Гяур. (Делает знак, стражники опускают Зарему на ковер 
и уносят).

Свет тускнеет. Опускается решетчатый занавес.

ГОЛОС ПОЭТА:  
Дворец угрюмый опустел — 
Его Гирей опять оставил;
С толпой татар в чужой предел
Он злой набег опять направил.

(За решетчатым занавесом появляется Бахчисарайский ФОНТАН СЛЕЗ.)
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ГОЛОС ПОЭТА: 
Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы.

(Возникают фигуры МАРИИ и ЗАРЕМЫ, каждая из них несет по розе.)
Чью тень, о други, видел я?
Скажите мне: чей образ нежный
Тогда преследовал меня,
Неотразимый, неизбежный?
Марии ль чистая душа
Являлась мне, или Зарема
Носилась ревностью дыша,
Средь опустелого гарема.

(МАРИЯ и ЗАРЕМА кладут к подножию фонтана белую и красную розы.)

МУЗЫКА

ЗАНАВЕС. 

Симферополь, 1980 г.
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чЕхОВСКИЕ чТЕНИя   

             

Геннадий 
ШАлЮГИН

«ИГРУШЕчНАя ИТАЛИя»

А.п. чехов в Гурзуфе

В январе 2015 года исполнилось 115 лет с момента обретения Че-
ховым своей гурзуфской дачи. Начиналась эта история в конце 1899 
года, когда новоиспеченный крымчанин Антон Чехов узнал о продаже 
участка земли и домика на берегу Гурзуфской бухты. Климатический 
курорт Гурзуф, как отмечалось в местных справочниках для туристов, 
расположен всего в 11 километрах к востоку от Ялты рядом с Аю-
Дагом (Медведь-горой). Гурзуф защищает от холодных ветров полу-
кольцо гор, достигающих 1500 м над уровнем моря. Перед Гурзуфом, 
в море, видны два небольших островка Адалары (скалы «Близнецы»). 
В разные времена в Гурзуфской долине жили тавры, византийцы, тур-
ки, хазары, генуэзцы. Византийцы построили здесь крепость (на ска-
ле Дженевез-Кая). Она была сооружена в VI веке и просуществовала 
более девяти веков. Крепость служила сначала византийцам, а затем 
хазарам  и генуэзцам. В конце XV века турки разрушили ее. Остатки 
крепости — полуразрушенная стена, сложенная из камня, — находится 
на Генуэзской скале, поднимающейся почти в центре поселка. Как раз 
под этой скалой и находился участок земли с домиком, присмотренный 
Чеховым. До сих пор в бухте под скалой можно найти обломки ста-
ринной черепицы и кирпича. Татарин, владевший участком, занимался 
лодочным промыслом: возил туристов вдоль живописного побережья.

Из путеводителей мы узнаем также, что в XIX веке земли в Гур-
зуфской долине были пожалованы герцогу Ришелье, бывшему тогда 
генерал-губернатором Новороссийского края. Он построил здесь ка-
менное двухэтажное здание в европейском стиле; здесь в 1820 году в 
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дружеском кругу Раевских отдыхал Александр Пушкин. С этого вре-
мени началось развитие Гурзуфа. Большой вклад в это внес П.И. Губо-
нин, железнодорожный магнат. Он построил здесь дорогой курорт. В 
уютной долине у моря был разбит парк, появились гостиницы, ресто-
ран, в который заходил и Чехов, благоустроена набережная. Русло реки 
Авунда, протекающей через парк, обложили камнем, парк украсили 
фонтаны. Были построены электростанция, аптека, больница, почтово-
телеграфная станция. Гурзуф к концу столетия стал модным курортом, 
куда приезжали отдохнуть не только толстосумы, но и лица духовного 
звания, и литераторы. В разное время здесь живали и отдыхали та-
кие известные люди, как Коровин, Репин, Суриков, Куприн, Мамин-
Сибиряк, Шаляпин, Горький, Маяковский…

Конечно же, Чехов был наслышан о гурзуфском курорте. В 1894 
году он даже собирался отдохнуть в тихом поселке, соблазнившись его 
красочным описанием в очерке своего знакомого, молодого литератора 
Владимира Кигна. «Очерк назывался «Игрушечная Италия», и напе-
чатан он был в январской книжке журнала «Книжка недели». Чехов 
тогда жил в Мелихове, был утомлен литературой и особенно врачебны-
ми заботами — страна пережила недавно очередную эпидемию холеры. 
У Чехова возникли легочные проблемы — он полагал, что обострился 
бронхит. Надо иметь в виду, что писатель тогда еще и курил…

В очерке Кигна Гурзуф назван «самой удобной и здоровой из всех 
зимовок». Он отметил, прежде всего, очень приличные бытовые усло-
вия для отдыхающих: Губонин, хозяин курорта, выстроил в гурзуфском 
парке шесть каменных гостиниц. Комнаты здесь были с высокими по-
толками, с прекрасными вентиляцией и отоплением. «Из окон гости-
ницы вы видите то море с его далью, с дальними пароходами и кора-
блями, морскими птицами, бесконечной нитью пролетающих над самой 
водой, то горы, спускающиеся к вашим окнам разноцветным, ярким, 
чистым, новым ковром; на самом верху — рябые камни хребта, затем 
курчавые леса зеленых дубов и лиловых осенью вязов, затем шершавые 
блекнущие разноцветные виноградники — золотые, бронзовые, темно-
малиновые… Иногда эта картина перевивается, точно газом, лентами и 
вуалями легких туманов». Чехову уже виделось, как он будет ходить 
по губонинскому саду и «воображать, что я опять на Цейлоне». По раз-
ным причинам до Гурзуфа писатель тогда не добрался — прежде всего 
из-за промозглой погоды. В марте 1894 года он поселился в ялтинской 
гостинице «Россия», где написал рассказ «Студент».

Впервые же слово «Гурзуф» прозвучало в устах Чехова в 1884 году 
во время встречи с И. Левитаном и В. Гиляровским. Левитан совершил 
поездку в Крым, привез оттуда массу интересных этюдов и рассказов о 
южнобережных нравах. Живые рассказы Левитана чуть позднее (1986) 
отразились в юмореске Чехова «Длинный язык». Во время беседы Ле-
витан набросал в альбоме Гиляровского пару рисунков, в том числе и 
«Море при лунном свете». Чехов решил не ударить в грязь лицом и 
выдал свой «шедевр»: волнистой линией обозначил контур гор, кипа-
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рисы и туриста с палочкой. Для верности надписал от руки и «гору», 
и «туриста», и «трактир». Общий заголовок гласил: «Вид имения Гур-
зуф Петра Ионыча Губонина». Передав альбом Гиляровскому, сказал 
с улыбкой: «А ты, Гиляй, береги это единственное мое художественное 
произведение: никогда не рисовал и никогда больше рисовать не буду, 
чтобы не отбивать хлеб у Левитана» (П.,18, 222-23). Рисовал Антон 
Павлович — увы — не как Пушкин: талант его был определенно лите-
ратурный, хотя в семье были и художники, и музыканты, и педагоги… 
Многочисленные способности передались детям от отца, Павла Его-
ровича Чехова. Чего у таганрогского купца Чехова не оказалось, так 
это торговой жилки: это привело к разорению и мытарствам семьи по 
московским подвалам.

…Новые отношения с Гурзуфом начались в конце 1899 года, когда 
Антон Чехов узнал о продаже земельного участка и домика на бере-
гу Гурзуфской бухты. 14 января 1900 года, накануне своего 40-летия, 
Чехов побывал в поселке и сделал себе подарок: приобрел небольшой 
участок земли с дачкой. На следующий день он писал сестре Маше: 
«Я купил кусочек берега с купаньем и Пушкинской скалой около при-
стани и парка в Гурзуфе. Принадлежит нам теперь целая бухточка, в 
которой может стоять лодка или катер. Дом паршивенький, но крыт 
черепицей, четыре комнаты, большие сени. Одно большое дерево шел-
ковица» (П., 9, 14). Тогда же другой подарок сделала ему российская 
Академия наук, избрав писателя своим почетным академиком.

Упомянутая шелковица росла позади дачки, а во дворике перед 
верандой не было никакой зелени: в пяти метрах от дома, под неболь-
шим обрывом, плескалось море… Может быть, Чехов находил в этом 
особую прелесть: в письме к редактору журнала «Русские ведомости» 
Чехов жаловался, что южнобережные красоты ему успели надоесть: 
«Живешь тут, точно сидишь в Стрельне, и все эти вечнозеленые рас-
тения, кажется, сделаны из жести, и никакой от них радости» (П., 9, 
17). Но в задумке была мысль насадить целую сотню деревьев — эта 
идея уже обрела реальные контуры в его Аутской усадьбе, где подо-
браны породы деревьев и кустарников, передающие эстафету цветения 
на протяжении всего года.

Близость моря, видимо, радовала писателя, выросшего на берегу 
Таганрогской бухты. Правда, приазовские морские пейзажи не отлича-
лись разнообразием: низкие берега вокруг мутноватого залива… Здесь 
же бухту окружали живописные скалы, вдали виднелись Адалары и 
Аю-Даг. «Я недавно был в Гурзуфе около Пушкинской скалы и залю-
бовался видом, несмотря на дождь и на то, что виды мне давно надое-
ли» (из письма В. Соболевскому от 19 января). В письмах неоднократ-
но упоминается «Пушкинская скала», ставшая собственностью Чехова. 
Можно предположить, что Чехов втайне гордился этим необыкновен-
ным соседством: он ведь был, говоря современным языком, лауреатом 
Пушкинской премии… Как утверждала жена известного пушкиниста 
Б.В. Томашевского Ирина Николаевна, Чехов назвал скалу «Пушкин-
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ской» очень точно (сейчас она более известна как Генуэзская). Именно 
сюда забирался Пушкин во время своего пребывания в Гурзуфе в 1820 
году. Башни генуэзской крепости, греческое кладбище на северном 
склоне скалы поэт описал с большой точностью в черновых строках 
стихотворения «Кто знает край, где роскошью природы…». Позднее, 
по ее предположениям, чтобы отвадить поклонников Пушкина от па-
ломничества к этому прекрасному месту (скала стала собственностью 
«Артека», на ней, вопреки всем законам, призванным оберегать истори-
ческие памятники, возвели гостиницу), имя Пушкина присвоили ска-
ле и гроту, о которых поэт не упоминал вообще. (Б.В. Томашевский: 
крымские страницы. Симферополь, 2001. С. 33–34).

***

Кроме прочего, Антон Павлович был заядлым рыболовом. Обрадо-
вав брата Ивана сообщением о дачке «с собственными скалами, купа-
ньем, рыбной ловлей…», он просит купить в Москве лесок, плетушку 
для рыбы, а также грузила и «прочей рыболовной чепухи» (П.,9,44). 
Самого Антона Павловича радовало, что в Гурзуфе теперь смогут от-
дыхать и мать, и сестра Маша, и «все наши крепостные» — так в шутку 
Антон Павлович называл и домочадцев, и все семейное окружение. На-
помню, что «на хлебах» у Чеховых в Ялте проживала бывшая кухарка, 
престарелая Марьюшка Беленовская…

Сидя с удочкой на камнях в бухте, Чехов наверняка видел в про-
зрачной воде обломки старой керамики: куски черепицы, глиняных 
сосудов. Все это напоминало о тех временах, когда на скале стояла 
крепость, построенная полторы тысячи лет назад… В глубине бухты, 
похоже, сохранились каменные ступени от лестницы, которая вела на-
верх, в крепость. Возможно, по ним поднимался Афанасий Никитин, 
который после «хожения за три моря» побывал в Тавриде: в Балаклаве, 
потом в Гурзуфе, и только потом — в Кафе (Феодосия).

В начале века замечательный художник Константин Коровин по-
селился в поселке неподалеку от Чехова, но, к сожалению, с писателем 
здесь не виделся. В апреле 1904 года, незадолго до смерти писателя, 
художник навестил его на Белой даче, показывал этюды, написанные 
в бухте возле чеховской дачи. Антон Павлович заинтересовался ими 
настолько, что просил оставить, чтобы как следует рассмотреть на до-
суге. 17 апреля 1904 года Чехов сообщил жене о визите Коровина, ко-
торый оказался, как и Чехов, страстным рыболовом. Он «…преподнес 
мне особый способ рыбной ловли, без насадки». Тогда же, как полагают 
биографы писателя, Коровин сделал Чехову «чудесный подарок» — 
удочку.

В последнюю встречу, по воспоминаниям Коровина, Чехов был 
уже сильно болен. Ему было не до Гурзуфа… Узнав, что художник 
собирается поселиться в поселке и построить мастерскую, он сказал 
сестре:
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«Маша, … знаешь что, отдадим ему свой участок…. Хотите, в Гур-
зуфе, у самой скалы… Я там жил два года, у самого моря… Только там 
очень море шумит, «вечно»… Хотите? ... — И там есть маленький до-
мик. Я буду рад, что вы возьмете его…

Я поблагодарил Антона Павловича, но и я у самого моря не смог 
бы жить, — я не могу спать так близко от него, и у меня всегда серд-
цебиение…».

Коровин вспоминал, что из окон своей мастерской он часто видел 
домик у скалы, где когда-то жил Антон Павлович. «Этот домик я часто 
воспроизводил в своих картинах. Розы … и на фоне моря интимно вы-
делялся домик Антона Павловича. Он давал настроение далекого края, 
и море шумело около бедного домика, где жила душа великого писа-
теля…» (Литературное наследство, т. 68. Чехов. М., 1960. С. 554–555).

***

Душным вечером в начале августа 1900 года Антон Павлович со-
шел с парового катера на гурзуфскую пристань. Мостки с шаткими 
перилами находились рядом с дачкой, где писатель задумал уединить-
ся. В Ялте возможности побыть одному решительно не было, а Ста-
ниславский, гостивший у Чехова накануне, настаивал: без новой пьесы 
Художественный театр погибнет! Деваться некуда, пора приниматься 
за работу. 

Чехов чувствовал себя не особенно бодро: накануне он проводил 
Ольгу Леонардовну на поезд в Севастополь, поехал в Балаклаву — по-
грустить в одиночестве, заночевал там и уж оттуда на пароходе «Та-
вель» добрался до Ялты. На море поднимался шторм, пароходик кида-
ло с боку на бок… 

Поездка на катере тоже малоприятна: с яйлы то и дело срывался 
сильный восточный ветер. Антон Павлович выкупался в собственной 
бухточке и, задумчиво поглядывая на быстро темнеющие скалы, посту-
кивал костяшками пальцев по столу. Надо писать… И сюжет выстро-
ился, и персонажи, кажется, заговорили, а чего-то не хватает… Один 
из них будет называться Соленый — как недавнего посетителя Белой 
дачи, пожертвовавшего для голодающих детей Поволжья небольшую 
сумму денег. Так и просидел весь вечер, слушая свист ветра. Наутро, 
накинув халат, Чехов спустился в бухту. Сверкало солнце, дробясь в 
зеркале бухты. Горизонт чист; чайки, словно алебастровые поделки на 
цейлонском базаре, рядами сидят на камнях… Прозрачная, кристально-
чистая вода ласково лижет валуны, и кажется, что дно усеяно тысяча-
ми драгоценных камней. Чехов засмеялся от неожиданного прилива бо-
дрости и ступил в воду. Нога судорожно дернулась, словно наткнулась 
на острые иглы. Бог ты мой! Ледяная безжалостная влага, прозрачная, 
как увеличительное стекло, так не похожа на вчерашнее парное моло-
ко! Что случилось? Ах да, низовка… Так, кажется, у местных жителей 
называется пронзительный ветер с яйлы, который в одночасье угоняет 
теплую воду; взамен из глубины поднимается вода ледяная, жгучая… 
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Не зря, стало быть, свистело и выло всю ночь… И увиделось вдруг, как 
в такой же яркий, пронзительно-солнечный день — десять лет назад! — 
он сидит на пристани у Байкала, ощущая тепло деревянного настила, 
как молодой офицер бодро сбрасывает опостылевший мундир, как с 
размаху кидается в хрустальную влагу, как с воплем выскакивает на 
берег… С Байкалом, братцы, шутки плохи! Вода в озере точно такая, 
как сегодня в бухте — не выше шести градусов! Как же звали этого без-
рассудного офицерика, любителя споров и соленых шуточек? Шмидт, 
кажется… Воистину, соленая личность… Капитан Соленый… Готовый 
персонаж пьесы… Через минуту Антон Павлович сидел за столом и 
бисерным почерком набрасывал строки пьесы, название которой уже 
крепко сидело в сознании: «Три сестры». Машина тронулась и завер-
телась…

Есть интересные соображения о том, как в пьесу «Три сестры» по-
пал мотив пушкинского Лукоморья. Об этом написала Алла Головачева 
в статье «Крым в жизни и творчестве А.П. Чехова» (Литература в шко-
ле, 2010, № 3). Можно заметить, что все путеводители по Крыму непре-
менно сообщали о «пушкинских» приметах Гурзуфа. Перед балконом 
дачи Ришелье, в которой в 1820 году Пушкин наслаждался южнобе-
режной негой в окружении семьи генерала Раевского, стоит огромный 
платан, под которым якобы любил отдыхать юный поэт. Молва при-
писывала славу «пушкинского дерева» еще одному платану, росшему 
поблизости: под деревом, охватом в 55 вершков, Пушкин якобы тоже 
любил понежиться под ним, а может, даже и писал стихи. По крайней 
мере, именно в Гурзуфе родились строки стихотворений «Нереида», 
«Редеет облаков летучая гряда». Еще одно дерево — кипарис — Пуш-
кин якобы посадил перед домом Ришелье. Думаю, это маловероятно, 
потому что в августе, когда поэт гостил в Гурзуфе, кипарисов никто не 
сажает. Даже энциклопедический словарь Эфрона и Брокгауза не из-
бежал воспроизведения этих во многом легендарных сведений. 

Известно, что Чехов получил половину престижной Пушкинской 
премии. Обретя дачу в Гурзуфе, он невольно почувствовал себя еще 
более причастным к жизни Пушкина. Возможно, это отразилось на 
характере образности пьесы «Три сестры», которую Чехов начал пи-
сать на своей дачке 11 и 12 августа 1900 года. Как пишет Головаче-
ва, близость Пушкинской скалы и сознание того, что этот вид на 
море вдохновлял Пушкина, способствовали возникновению глубинной 
связи творческих миров великих писателей. Именно Маша — (ее роль 
предназначалась любимой женщине — Ольге Книппер) — произносит 
хрестомати йно известную фразу из пушкинской сказки: «У лукоморья 
дуб зеленый, златая цепь на дубе том…». Известно, что именно с Оль-
гой Книппер писатель провел здесь несколько романтических дней в 
июле 1900 года… Через год Ольга Книппер стала женой Чехова… Еще 
один мотив, по мнению А. Головачевой, проскользнул в беседах Чехова 
с художником Константином Коровиным, который чуть позднее тоже 
поселился в Гурзуфе. Антона Павловича, по-видимому, утомлял непре-
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рывный шум моря в тесной бухте — и он предложил свой прибрежный 
участок в подарок художнику, добавив: «Хотите? Только там очень 
море шумит, «вечно»… Это цитата из пушкинского стихотворения «Та-
лисман».

Вообще же крымские мотивы довольно плотно вошли в ткань 
пьесы, которую Чехов как-то раз назвал «скучной крымской чепухой» 
(П.9,107). Это и наблюдения над бытом Ялтинской женской гимназии, 
где Антон Павлович был попечителем, и фамилия Соленый — такова 
была фамилия одного из ялтинцев, пожертвовавших деньги на голо-
дающих детей Поволжья, и, как выяснила сотрудница музея Чехова Н. 
Ничипорук, даже фамилия трех сестер — Прозоровы: эта фамилия зна-
чится на выписанной Чеховым квитанции за благотворительный взнос. 
Типажи главных героинь, по предположению сотрудницы музея Ю. 
Долгополовой, также имеют местные корни. В статье «Ауткинское эхо 
«Трех сестер» (альманах «Чеховиана», Москва, 2002) она рассказала о 
знакомстве Чехова с семьей Меркушевых, которое состоялось через по-
средство известной меценатки и поклонницы чеховского таланта С.П. 
Бонье. В начале 1899 года семья из-за болезни (подозрение на тубер-
кулез) переехала из столицы (Петербург) в Ялту и поселилась в Аутке, 
неподалеку от Чеховых. В семье были три сестры — милые, интелли-
гентные девушки. Волей судьбы они, как чеховские сестры, оказались 
в далекой провинции, каковой тогда была Ялта, вдали от столичной 
культурной жизни. Были Меркушевы знакомы и с известной меце-
наткой, владелицей курорта Суук-Су О.М. Соловьевой, которая также 
входила в круг крымских знакомых Чехова. Старший сын Соловьевой 
влюбился в одну из сестер, Татьяну, и женился на ней. После свадьбы 
молодожены уехали в Петербург.

Постепенно тайное убежище Чехова становится известным в кругу 
литераторов. Среди немногих людей, посвященных в тайну гурзуфско-
го убежища, оказалась знаменитая актриса Александринского театра 
Вера Комиссаржевская. Она была, как известно, первой исполнитель-
ницей роли Нины Заречной в чеховской «Чайке». По ее настойчивой 
просьбе они отправились в Гурзуф. У Чехова к тому времени завяза-
лись тесные отношения с Ольгой Книппер, и пребывание «тет-а-тет» с 
пламенной женщиной в его планы не входило. Чехов взял в поездку се-
стру Марию Павловну, которая специально громко стучала в соседней 
комнате, всем видом показывая брату, что пора возвращаться в Ялту… 
На память об этом несостоявшемся свидании Чехов преподнес актрисе 
фотографию с надписью: «Вере Федотовне Комиссаржевской 3-го ав-
густа, в бурный день, когда шумело море, от тихого Антона Чехова».

Добавим, что отметился здесь и Бунин. Иван Алексеевич был бли-
жайшим другом Чехова и его сестры Марии Павловны. Он запросто 
бывал на Белой даче, случалось, и живал. Известно, что под гостепри-
имным кровом чеховского дома он написал стихотворение «Сосны». 
В Гурзуфе он побывал дважды. В переписке с ним и Антон Павлович, 
и сестра его постоянно передавали приглашение погостить в «мазан-
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ке среди скал». Передавались шутливые приветы от «сколопендры из 
Гурзуфа».

В конце декабря 1900 года писатель записал в дневнике о своей 
поездке в Гурзуф. В ней — впечатления, пейзажные детали для бу-
дущей работы и от гурзуфской бухты, на берегу которой расположен 
чеховский домик, и от Кучук-коя, местности неподалеку от Мухалатки, 
что ненароком купил Чехов, а потом не знал, как избавиться. Харак-
терно, что сюда попало и впечатление от встречи с хозяйкой курорта 
Суук-Су: «Крым, зима 1901 года, на даче Чехова. Чайки как картонные, 
как яичная скорлупа, как поплавки возле клонящейся лодки. Пена как 
шампанское. Провалы в облаках — там какая-то дивная неземная стра-
на. Скалы известково-серые, как птичий помет. Бакланы. Суук-Су… 
Кучук-кой. Шум внизу, солнечное поле в море, собака пустынно лает. 
Море серо-лиловое, зеркальное, очень высоко поднимающееся. Крупа. 
Находят облака. Красавица Березина (!)….» (П. 9, с .467).

В записках Бунина о Чехове есть запись о совместной поездке в 
Гурзуф и Суук-Су. Это было весной 1901 года, когда на Страстной 
неделе, у Чехова в Ялте оказались Бунин и Книппер. Вскоре актриса 
уехала, и Чехов пригласил Марию Павловну и Бунина на прогулку 
в Суук-су, где они посетили ресторан: «… очень весело завтракали, я 
тоже хотел платить, но Чехов сказал, что мы рассчитаемся дома, — он 
подаст счет; и подал шуточный: «Счет господину Букишону (францу-
скому депутату и маркизу).

Израсходовано на вас:
1 переднее место у извозчика   5 р.
5 бычков а-ла фам о натюрель   1 р. 50 к.
1 бутылка вина экстра сек     2 р. 75 к.
4 рюмки водки           1 р. 20 к.
1 филей               2 р.
2 шашлыка из барашка       2 р.
2 барашка              2 р.
Салад тирбушон                1 р.
Кофей                          2 р.
Прочее                         11 р.
                          Итого           27 р. 75 к.
  С почтением Антон и Марья Чеховы, домовладельцы».*

Тогда же, вероятно, Бунин написал известные стихи о В.И. Бере-
зине, покойном владельце Суук-Су. После смерти в Париже инженер 
был перевезён в фамильный склеп в Суук-Су. Перед могилой Березина 
Бунин продекламировал стихи. Это был экспромт, на которые Бунин 
был большой мастер: «Тут похоронен русский инженер, скончался он 
в Париже, но если бы он жил поближе, то много доброго б сумел»…

Побывал здесь и сын старшего друга Чехова, известного поэта 
Алексея Плещеева. Александр Алексеевич в 1884 — 1885 годах издавал 

* (Цит. по изданию: Бунин Иван. О Чехове. В кн.: Путешествие к Чехову. Сост. 
В.Б. Коробов. М., 1996. С. 463). 
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и редактировал «Театральный Мирок», в начале ХХ века — «Петер-
бургский Дневник Театрала». Написал около 30 пьес, пять из которых 
представлены на Императорской сцене. Издал книгу «Наш балет», а 
также несколько рассказов и сборников пьес. А.А. Плещеев, по семей-
ной традиции, состоял в дружбе с Чеховым. В разные годы он опубли-
ковал в журнале «Петербургский Дневник Театрала» воспоминания 
о Чехове. Позднее, в 1931 году, он свел их в чеховскую главу книги 
«Что вспомнилось (за 50 лет)». Книга была опубликована в Париже. В 
начале ХХ века Плещеев навестил Чехова в Ялте, они встречались на 
Белой даче, беседовали о литературе, о театре. Есть тут и гурзуфские 
эпизоды. Они касаются осени 1900 года — вскоре после того, как Ан-
тон Павлович провел два уединенных дня на гурзуфской дачке: писал 
пьесу «Три сестры»… Плещееву он сказал: «Ялту я нередко покидаю 
на день, на два… наскучит, отправляюсь на пароходе в Гурзуф… море я 
очень люблю!» (П,.9, 485). Из этого можно сделать вывод, что гурзуф-
ские вояжи Чехова были не так уж и редки.

Чехов подарил Плещееву фотографию, сделанную в ялтинском 
фотоателье «Юг»: «Александру Алексеевичу Плещееву на память о на-
шей поездке в Гурзуф 11 октября 1900 г. А. Чехов». Приведу несколько 
фрагментов воспоминаний Плещеева об этой поездке.

«Был у Антона Павловича еще уголок в Гурзуфе, куда он ездил 
работать. <…> Кругом хижины раскинулись такие же домики. Около 
обрыва, в нескольких шагах от хижины, шумят волны…

— Никому не говорите об этом уголке! — просил меня Чехов. — 
Никто не знает, что у меня здесь земля и избушка.

Хотел мне Чехов показать внутренности хижины, но дворника не 
было, а ключи он унес с собой. Смотрели сквозь стекла дверей и окон. 
В Гурзуфе мы обедали, слушали военную музыку и возвратились в 
Ялту к вечеру» (П., 12, 474).

Как знать, может, отзвуки этой военной музыки мы услышали по-
том в пьесе «Три сестры»…

Второй эпизод касается совместного обеда в гурзуфском ресторане, 
расположенном в Губонинском парке. Сейчас в этом здании располо-
жена санаторная столовая. Это свидетельство стало известно широко-
му читателю благодаря публикации материалов известного собирателя 
Жукова, жившего в Таллине. 

«Я приехал с Чеховым из Ялты в Гурзуф, в самый выхоленный из 
русских курортов. Играла военная музыка. Едва ли не был празднич-
ный день. Когда мы вошли в большой зал местного ресторана, Чехов 
увидел за одним из столов компанию и, обращаясь ко мне, шепнул: — 
Пойдем подальше, в другую комнату, в уголок, чтобы не видели. Это 
Пастухов здесь с приятелями. Позовет вместе обедать, а это тяжело...».

«Николай Иванович Пастухов (1831–1911), — пишет далее Пле-
щеев, — был издателем и основателем “Московского листка” и пред-
ставлял собою на редкость <…> незабываемую фигуру старой Москвы. 
Колоритной личности Пастухова посвящена глава в книге В. Гиляров-
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ского “Москва газетная”. Популярность его была широка: он был авто-
ром бульварного романа “Разбойник Чуркин”. Когда он ехал в ландо 
(он почему-то всегда ездил в огромном ландо), ему козыряли городо-
вые. Пастухов нажил своей газетой огромное состояние, был по натуре 
добрым человеком, но диким, самодуром и оригиналом. Газету его в 
литературных кружках презирали, и тем не менее некоторые из судей 
строгих пописывали у Николая Ивановича и не прочь были взять у 
него аванс. Выдавал он авансы из кармана, без расписок. Пастухов го-
ворил многим “ты” и только когда сердился на кого-нибудь переходил 
на “вы”.

Плещеев приводит воспоминание А. Амфитеатрова о застольях 
Пастухова: “В Большом Московском (трактире) он имел однажды на-
всегда определенный стол, за которым и заседал ежесуточно часа четы-
ре, окруженный несметною свитой прихлебателей. Сколько он всякого 
сброда поил и кормил, не сосчитать. Если бы не ломался над ними, 
то, пожалуй, можно было бы сказать, что добро делал. А то выходило 
вроде Хлынова из “Горячего сердца”: хочешь сыт быть, поступай ко 
мне в шуты». (Амфитеатров А. В. Новое литературное обозрение, 2004. 
С. 277).

Чехов, по свидетельству А. Плещеева, печатался в “Московском 
листке” и был в непростых отношениях с его издателем. На сей счет 
имеется письмо Чехова к Н. Лейкину от 25 декабря 1883 года: “… Па-
стухов, обидевшийся на меня за заметку о московской малой прессе, 
под рассказом Агафопода Единицына <…> подмахнул “А.Чехов”. Рас-
сказик плохенький, но дело не в качестве рассказа: плохой рассказ не 
в укор писаке средней руки, да и не нужны хорошие рассказы чита-
телям “Московского листка”. <…> Полной фамилией я подписуюсь 
только в “Природе и охоте” и раз подписался под большим рассказом в 
“Альманахе Стрекозы”, готов, пожалуй, подписываться везде, но толь-
ко не у Пастухова. Но далее... Благополучно паскудствующие “Ново-
сти дня” “в пику” конкуренту своему Пастухову напечатали в своем 
рождеств[енском] номере произведения господ, изменивших накануне 
праздника своему благодетелю Пастухову (Вашков, Гурин и др.). Но-
мер вышел ядовитый, “политичный”. Чтобы еще громче пшикнуть под 
нос Пастухову, “Новости дня” под одной маленькой ерундой, которую 
я постыдился бы послать в “Осколки” <…> подмахнули тоже мою пол-
ную фамилию ... “На, мол, гляди, Пастухов: к тебе не пошел, а у нас 
работает, да еще под полной фамилией”. Выходит теперь, значит, что 
я работаю и в “Новостях дня” и в “Моск[овском[ листке”, служу двум 
богам, коих и предал в первый день Рождества: и Пастухову изменил, 
и Липскерову. “Новости дня” тоже злятся за ту заметку” (Письма, т. 
1, с.94).

Ранее (13 мая 1883 года) Чехов писал брату Александру: “Пасту-
хов водил меня ужинать к Тестову, пообещал 6 к. за строчку. Я зарабо-
тал бы у него не сто, а 200 в месяц, но, сам видишь, лучше без штанов, 
с голой ж <...> на визит пойти, чем у него работать” (там же, с.70).
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Гурзуфская атмосфера никак не вязалась со старыми московскими 
дрязгами:

 «Чехов, — пишет А.Плещеев, — не был расположен беседовать с 
Пастуховым и его компанией. Обедали мы в другой комнате, в сторон-
ке, и были уверены, что никто нас не заметил. Мы ошиблись: когда я 
встретил Н.И. Пастухова в Москве, он был сух со мною и не скрывал 
обиды.

— В Гурзуфе были? С Чеховым обедали? Видели мы вас. Гнушать-
ся стали, старых приятелей забыли.

Потом Николай Иванович смилостивился и продолжал в более 
ласковом тоне:

— Скажи Антону Павловичу, что обидели вы меня, что не ожидал 
я! Даже не подошли поздороваться.

Я сообщил эту претензию Чехову, и он признал ее справедливой, 
объяснив, что ему просто тяжело было много разговаривать, что он 
устал и искал отдыха».

Отметим, что тема «рабов» и «рабовладельцев» в малой прессе по-
стоянно волновала Чехова. На сей счет есть воспоминания ялтинского 
журналиста Михаила Первухина, который приехал на Южный берег 
по той же причине, что и Чехов. Весною 1900 года он сделался по-
стоянным сотрудни ком ялтинской, тогда единственной на всем южном 
бе регу Крыма газеты «Крымский курьер».

А.П. Чехов очень резко отзывался как о самой газете, влачившей 
жалкое существование, так и об из дательнице, державшей и газету и 
сотрудников в черном теле. В то же время Чехов интересовался га зетою 
и иногда заглядывал к Первухину на дом, чтобы узнать последние но-
вости до выхода номера. Однажды Первухин осведомился — почему 
он не заглядывает в редак цию? Чехов нахмурился, а потом разразился 
резкой филиппикой.

«— Не только на вашу газету, — говорил он суро во, — но и на боль-
шинство провинциальных и даже сто личных газет мне тяжело смо-
треть! Еще тяжелее — за глядывать в редакции. Тяжело, тяжело!

— Да почему, Антон Павлович?
— А потому... Вот, на Сахалине я был. Там нечто в том же роде! 

Каторга какая-то!
Во-первых, в чьих руках огромное большинство га зет сейчас? Вы 

скажете: в руках газетных работников! Неправда! Иллюзия! Газета — 
в руках издателей. А кто эти издатели? В одном месте — гоголевская 
поме щица Коробочка … тупая, безграмотная, алчная, для которой текст 
газеты совершенно безразли чен, важны — объявления. Она готова всю 
газету сплошь занять объявлениями, а текст и совсем выбро сить. Еще и 
лучше: из-за текста цензурные неприятности могут выйти, а из-за объ-
явлений — никогда. И за объяв ления — ей деньги платят <...>

В другом месте в газете хозяйничает бывший кабац кий сиделец, 
который всех своих сотрудников на «ты» называет и при случае чуть 
ли не затрещинами кормит. И пичкает газету шантажными вещами. И 
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из попавших <…> к нему <…> мелких газетных ра ботников <…> вы-
рабатывает целую шайку газетных бандитов».

Далее Чехов сказал: «…сейчас — каж дый раз, когда вижу молодого 
писателя, втягивающегося в газетное дело, — нехорошо у меня, при-
знаться, де лается на душе. Омут! <…> не хозяева вы в своих газетах, 
господа! Батраки, и больше ничего! Вы вкладываете свои силы, свои 
знания, свое здоровье... А в любой мо мент вам говорят:

— Милый друг! Не угодно ли вам уйти?»
Как это близко к записи, сделанной А.А. Плещеевым после встречи 

с Чеховым в Гурзуфе! Даже фраза о том, что рабовладельцы-газетчики 
«тыкают» своим сотрудникам — совпадает!

Ялта
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ДУША В зАВЕТНОй ЛИРЕ

Светлой памяти 
ЛЮБОВИ АЛЕКСЕЕВНЫ ГЕРАСИМОВОЙ,
высоко чтившей литературу, книги,
писательский талант.

любовь ГЕРАСИМОВА, 
лауреат Премии Крыма, 

литературной премии им. А. Домбровского,  
заслуженный работник культуры украины

В 17 ЛЕТ УШЕЛ НА ФРОНТ, А В 20 — 
ВСТРЕТИЛ ДЕНЬ ПОБЕДЫ В БЕРЛИНЕ

15 января ему исполнилось бы 90 лет. А 20 лет 
назад — 25 марта — его сердце остановилось… Он из 
тех, кто в 17 лет ушел на фронт, а в 20 — отмечал По-
беду у рейхстага. Это известный крымский поэт, про-
заик, драматург, врач, ученый Анатолий Милявский.

Анатолий Исаевич — симферополец. Родился в 
семье медиков, рос, мужал, учился в мединституте, 
посвятил ему всю жизнь, стал писателем.

Он очень любил Крым — свою неповторимую 
малую родину. Эти чувства переданы в поэме «Город у Салгира». По-
гружаясь в историческое прошлое полуострова, автор завораживал чи-
тателя изумительной россыпью исторических подробностей, из кото-
рых прорастал интересный цикл стихотворений. Вот какой, к примеру, 
у него юный Пушкин:

В рубашке красной с белым пояском,
В кавказской шляпе, полный юной силы,
Здесь никому почти что не знаком,
Певец любви Руслана и Людмилы.
Смеясь, он пересвистывает птиц,
Хоть исхудал от долгой лихорадки.
Глаза блестят. И ловит он украдкой
Смуглянки стройной взгляд из-под ресниц.
Курчавый, белозубый, озорной,
Он пьет горстями воду из фонтана.
Блестят на солнце капли.
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Тень платана лежит у ног каемкою резной.
Салгир он переходит легким шагом
По камешкам. Под дубом молодым
Лежит на берегу над берегом крутым,
Любуется далеким Чатырдагом.

Доктор медицинских наук, профессор Крымского мединститута 
был разносторонне образованным человеком, владел огромным богат-
ством литературных знаний, раскрывая мир А. Пушкина, А. Ахматовой, 
Б. Пастернака, М. Волошина, М. Цветаевой. Он написал прекрасные 
воспоминания о К. Паустовском, Н. Хикмете, И. Дунаевском и многих 
других.

Первый сборник его стихов «Заре навстречу» увидел свет в 1950 
году, а затем книги стали выходить едва ли не каждые два года — в 
Крыму, Киеве, Москве. Интересен А. Милявский и как прозаик. Его 
«Самолеты летят на Запад» издавались четыре раза и быстро раску-
пались. Журнал «Брега Тавриды» при жизни автора представил на 
суд читателей первую часть его прозаического произведения «Альма-
матер», а вторая, увы, до сих пор «лежит в столе». Некоторые скажут: 
«Время такое». Да нет, наверное, это мы такие — безразличные… Пье-
сы ставились во многих театрах бывшего СССР, в том числе на сце-
не нашего Крымского академического русского драматического театра 
им. М. Горького.

На стихи А.Милявского известные композиторы писали музыку. 
Песня «Студенческая прощальная» вошла в репертуар любимой на-
родом певицы К.Шульженко, «Мой Симферополь — ворота Крыма» 
встречает пассажирские поезда на железнодорожном вокзале, а «Салют 
45-го года» непременно исполняется в День Победы. Песни о дружбе, 
любви, Крыме можно до сих пор слышать на музыкальных конкурсах.

Живым словом и поэтической строкой Анатолий Милявский при-
зывал уважать фронтовиков, склонять голову перед памятью павших и 
окружать достойным вниманием ныне живущих. Он не мог даже пред-
положить, что некоторым нашим современникам доведется увидеть се-
годня ад войны, и завещал:

А вы, что родились в тот памятный год,
Вам – знать о войне понаслышке, 
Вам в книгах читать про великий поход,
Девчонки мои и мальчишки.
Храните добытый отцами покой
И мирную синь небосвода.
И помните тех, кто зажег над землей
Салют сорок пятого года!

Симферополь
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ВРЕМЯ, АВТОР И КНИГА

Владимир ТЕРЕхОВ, 
лауреат Международной премии 
им. С. Михалкова, им. А. Домбровского, 
заслуженный деятель искусств АРК,  
лауреат Премии АР Крым, 
кавалер Ордена Дружбы 

ЖИТО  пЕРЕЖИТОГО 
К 70-летию  Г. И. Шалюгина:  

новая книга писателя «Крымская Русь»
 

Это случилось в одном из начальных двухтысячных годов. В 
моих руках оказался журнал «Брега Тавриды», в котором была опу-
бликована повесть Геннадия Шалюгина «Шкаф. Инвентарная книга». 
С Геннадием Александрови чем мы были уже знакомы – состояли в 
одной писательской организации. Теперь читал его прозу, полностью 
отдаваясь этому занятию. Мы были на море при своем внуке. Но я 
чи тал, явно предпочитая чтение морскому купанию. Читал и беспо-
коился: не тороплюсь ли? Читал и мечтал, чтобы чте ния хватило как 
можно дольше. По сути своей, это были сти хи, стихи философские. 
Я думал: вот так и следует писать о жизни… Судьба связала Генна-
дия Шалюгина с Крымом в 1981 году, когда Министерство культу-
ры СССР предложило ему, молодому кандидату филологии, стать 
руководителем До ма-музея А.П.Чехова в Ялте. Благословила его на 
сей труд племянница и крестница Антона Павловича — Евгения Ми-
хайловна Чехова, которая сама писала книги и очерки об истории 
семьи Чеховых. Более трех десятков лет Геннадий Александрович 
отдал работе в музее, из них четверть века – директором. За это 
время «Домик-музей», как его обыч но называли в Ялте, превратил-
ся в музейное объединение с двумя отделами – филиалами в Ялте 
и Гурзуфе. Деятель ность Геннадия Шалюгина отличалась универ-
сализмом: он справлялся с административной работой, писал книги 
(семь научных и популярных изданий о Чехове и Булгакове), читал 
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лекции в Гуманитарном университете, руководил Все украинским 
Чеховским обществом, занимался литератур ным творчеством. Обще-
ственная, научная и писательская деятельность Геннадия Шалюгина 
на благо русской куль туры была отмечена Президентом России В.В. 
Путиным: в 2006 году он наградил Г.А. Шалюгина Орденом Дружбы.

В середине 90-х годов Геннадий Александрович стал чле ном 
Союза русских, украинских и белорусских писателей Республики 
Крым, во главе которого стоял Анатолий Домбровский, а в начале 
нынешнего века был принят в Союз писателей России. Сейчас, на-
кануне 70-летия, на счету писателя де сять книг, более пяти сотен пу-
бликаций в России, Украи не, Германии, Корее, Турции, Великобри-
тании, Болгарии, Финляндии… Большинство из них впервые увиде-
ли свет на страницах крымского журнала «Брега Тавриды». Перечень 
жанров вызывает уважение: тут и научные статьи, и литера турная 
критика, и документальные очерки, и эссеистика, и мемуары, и пу-
блицистика, и творческие портреты коллег, и художественная проза… 
Отдельная глава – это стихотворче ство, которое стало «одолевать» 
все остальные пристрастия после серьезной болезни и выхода Ген-
надия Александрови ча на пенсию. Более тысячи стихотворений опу-
бликовано в сборниках, журналах, альманахах, газетах, в Интернете. 
Из даны три поэтических книги. Их отличают оригинальность и мно-
гообразие ритмов. И здесь сказался жанровый универса лизм писате-
ля: ему подвластна интимная лирика, ирония и острая социальная 
сатира, глубокие философские размыш ления, исторические баллады, 
духовная лирика, крымские пейзажные панорамы. Особенно впечат-
ляют стихи о приро де Крыма, об эстафете времен года: они написаны 
на даче, окруженной цветущим садом в предгорьях Долгоруков ской 

яйлы, где расположены Красная пеще-
ра, где журчит Малиновый ручей, где 
раскинулась живописная Добровская 
долина…

Если говорить о мастерстве авто-
ра, то оно – на высоком уровне. Есть 
умение версификации, есть находки 
велико лепных рифм, есть красочная, 
неожиданная метафора. Сущность его 
поэтического взгляда на мир хоро-
шо выразил в свое время литературо-
вед Николай Кобзев: «тотальная ме-
тафоризация». Метафору не случайно 
называют «царицей поэзии»: ее образ-
ность вскрывает глубинные взаимосвя-
зи явлений и вещей мира видимого и 
невидимого, мира бы тийного и бытово-
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го: «… и соком свежей ежевики // Тавриду заливает ночь». Можно 
ли столь же кратко и емко воссоз дать картину наступления густо-
фиолетовых сумерек в Кры му? Или раскрыть в зримом, даже быто-
вом метафорическом образе взаимосвязь времени и Бытия: «И время 
тонко, как сгущенка, стекает с ложки Бытия…».

В книге Геннадия Шалюгина «Крымская Русь» собраны в 
основном стихи последних лет. Самый передовой из раз делов посвя-
щен событиям марта 2014 года — «Крымской весне». Это — камертон 
сборника, в котором представле на вся многоцветная гамма крым-
ской тематики: граж данская, городская, пейзажная лирика. Есть даже 
лирика «краеведческого» (да-да!) характера. Любовная тема щедро 
рассыпана по всем разделам. Многим произведениям свойственная 
тонкая ироничность. Часто стихотворение начинается с иронии, а 
заканчивается серьезными философ скими раздумьями. А бывает и 
наоборот… «Серьёз» как бы снимается за счет иронической концовки 
— уж такова натура автора! Конечно же, гражданское и творческое 
сознание поэта горячо откликнулось на «Крымскую весну» 2014 года. 
Не случайно и название этой книги — «Крымская Русь»: в нем — 
признание того факта, что наряду с понятиями «Великая Русь», «Ма-
лая Русь», «Белая Русь», «Красная Русь» суще ствует и поэтическая 
«Крымская Русь», как проявление глу бинной взаимосвязи Тавриды 
с Россией. Ради сохранения и укрепления этого родства можно вы-
держать и европейские санкции, и нападки на «москалей» со сторо-
ны национали стов всех мастей. Поэтому тон всему сборнику задают 
стихи о России, о Руси: 

Геннадий ШАлЮГИН 

                   * * *

Ей подарено страдание 
Жить у Храма на крови 
Между Сциллой отрицания 
И Харибдою любви… 

                   * * *

Почитая Велеса и Власа, 
Обнимая небесную твердь, 
Будет наша славянская сказка 
Над столетиями лететь… 
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                   * * *

Я обожаю слово «Русь», 
Ласкает душу слово «русский», 
Россия — пир, а не закуска. 
Нет, мы не вымрем, как этруски! 
Но все же не проходит грусть… 

Не могу не перечислить хотя бы некоторые из особо по-
нравившихся стихотворений: «Крым», «Малиновый ручей», «Солн-
цеворот», «Осень в Чеховском саду», «Я вживаюсь…», «Река по име-
ни любовь», «Чаша жизни», «Троица», «Бабье лето», «И слова одного 
довольно…». Хороша поэма «Сон кня зя Гвидона». Раздел «Подводя 
итоги» — превыше всех похвал. Стихотворение «Не теряй меня» —
настоящий бриллиант… 

Я назвал свою краткую заметку о поэзии Геннадия Ша люгина 
«Жито пережитого»: образ из заключительного стихотворения Ген-
надия Шалюгина близок мне как поэту, воспитанному в степном 
Крыму. Жито — это полноценные семена, которые дадут на благо-
датной почве крымской куль туры добрые всходы. Думаю, свежая, 
настоенная на запахах южнобережных парков и крымской яйлы ли-
рика Геннадия Шалюгина придется по душе всем, кто любит наш 
благосло венный полуостров, его богатую природу и культуру.

Симферополь 

Редколлегия журнала «Брега Тавриды»,
крымские писатели поздравляют члена

Роо «союз писателей Республики крым»,
 чеховеда, поэта, публициста

ШалЮГина ГеннадиЯ александРовича
с Юбилеем!

Здоровья вам и новых творческих свершений!
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ВРЕмя, АВТОР И КНИГА

Юрий ВОлЫНСКИЙ, 
лауреат Государственной премии Крыма, 
премии «Во славу Отечества», 
Ордена св. Александра Невского. 

«ДОНбАССА ГОРьКАя пОЛыНь»

Поэту Леониду Ярмушевичу — 65

Выход в свет поэтического сборника 
того или иного крымского поэта каждый 
раз становится радостным событием для 
тех, кто ценит в поэзии не формальные 
изыски, не старательную непохожесть, а 
тепло и свет души. Леонид Ярмушевич 
всегда стремится открывать в своем твор-
честве все 
новые, не 
замеченные 
прежде ни 
им самим, 

ни, возможно, читателями нюансы и по-
вороты духовного развития, осознания 
себя в мире и мира в себе.

Оставаясь в рамках традиционной 
версификации — пожалуй, самой орга-
ничной для русского языка, — Леонид 
передает свое ощущение сопричастности 
к вечно ускользающему мигу. Не претен-
дуя на постижение каких-то философских 
глубин и сакральных тайн, он подмечает 
существенное в обычном. Вот, примерно, 
таким образом: 
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Снег первый долго не лежит,
Он исчезает, словно тени.
И лист, по-прежнему осенний,
Прощаясь, трепетно дрожит.
И мы в предчувствии того,
Что приближает нас к разлуке,
Свои вверяем лесу муки
До очищающих снегов.

Да, с каждым годом сквозь настоящее офицерское мужество все 
зримее, все сильнее пробиваются ноты элегической печали, трансфор-
мирующиеся иногда в очевидные ощущения утраты:

От прошлого, как по воде, — круги.
В ковре из трав морозных
Чуть примороженные звезды
Все чаще попадаются другим.
И с отболевшею душой
Живу, совсем не беспокоясь,
Что опоздаю я на поезд,
Который от меня ушел…

Сердце поэта болит о времени и о себе, об ушедшей и не угас-
шей любви — и о дивном, быть может, придуманном, идеализирован-
ном мире, в котором Слово было сутью. От этого, кажется, постоян-
ные обращения Л.Ярмушевича к русским классикам и некоторым его 
ровесникам-современникам. Но болью, превыше прежней, вспыхнуло 
сердце от соприкосновения с его первой родиной — донецким краем.

Всего десяток стихотворений, из тридцати двух, в только что уви-
девшей свет книжечке «Донбасса горькая полынь» — с прямым, про-
шедшим через сердце поэта откликом на увиденное там. Все их при-
вести здесь нельзя, разве что фрагменты: 

…Память уничтожить не сумели.
Она открытой раной остается
Вплоть до исхода наших дней.
И будут еще долго из колодца
Глядеть глаза замученных детей...

…Четыре Черных солнца, как тогда…
И тучи воронья над полем.
Седеют города от боли
И ходит по домам беда…

…Ты, сердце, только не остынь.
Плач матерей, испуганные дети.
Донбасса горькую полынь
Разносит ветер по планете.
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И все же — юбилей. Пусть обойдемся без застолий и комплимен-
тов, но из всех пожеланий оставим лишь одно: здоровья, и как хорошо, 
что он сказал все это «городу и миру». И подвел промежуточный итог:

…Он никогда не возродится вновь.
И я, приемля эту неизбежность,
Стараюсь подарить вам нежность,
Надежду, Веру и Любовь.

Симферополь

Владимир ГРАЧЕВ, 
поэт-бард, заслуженный работник культуры 
Республики Крым и Украины

«РАССТРЕЛяННый ИЮЛь»
Леонида ярмушевича

13 февраля исполнилось 65 лет замечательному крымскому поэту, 
живущему в Симферополе — Ярмушевичу Леониду Леонидовичу. Им 
прожита большая творческая и трудовая жизнь, насыщенная разными 
событиями — и хорошими, и не очень. Получил высшее педагогическое 
образование, что позволило ему в дальнейшем применить свои знания 
как в журналистике, так и на военной службе, которой он посвятил всю 
свою дальнейшую сознательную жизнь, уволившись в запас в звании 
подполковника.                  

Поэтическое творчество было и есть одной из главных составляю-
щих судьбы Леонида Ярмушевича. Им издано двенадцать стихотвор-
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ных сборников, которые всегда очень тепло принимались как в чита-
тельских кругах, так и в литературной среде. Леонид неоднократно 
становился лауреатом различных поэтических конкурсов и фестива-
лей, в том числе и лауреатом международной литературной премии им. 
Владимира Сосюры.        

Последняя, изданная им книга, со щемящим сердце названием 
«Донбасса горькая полынь…» Все мы наблюдаем за горькими военны-
ми событиями, происходящими сегодня в Новороссии — откуда родом 
Леонид. И, естественно, поэт и гражданин Ярмушевич не мог не ото-
зваться поэтическими строками на них. Ведь бомбы и снаряды падают 
сегодня на близких и дорогих ему людей, на улицы с детства знакомые. 
И это стихотворение из книги — это крик его души:

Донбасс. Расстрелянный июль — 
От напряженья вздулись вены.
Передо мной родные стены —
Без крыши, со следами пуль.
Скрипят в саду сгоревшие качели,
Лежат в пыли убитые игрушки —                
Их равнодушно расстреляли пушки,
Лишь память уничтожить не сумели.
Она открытой раной остается,
Вплоть до исхода наших дней,
И будут еще долго из колодца 
Глядеть глаза замученных детей.

Мы же, собратья по творчеству, желаем Леониду твердости духа, 
здоровья, душевного тепла и новых замечательных произведений!

Редколлегия журнала «Брега Тавриды»,
крымские писатели поздравляют члена

Роо «союз писателей Республики крым»,
 поэта

ЯРМУШевича леонида леонидовича
с Юбилеем!

Здоровья вам и новых творческих свершений!
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ИСТОРИя. фИЛОСОфИя. КРИТИКА.

Татьяна ШОРОхОВА,
член Союза писателей России,
лауреат премии Автономной 
Республики Крым

РОДОНАчАЛьНИК  
КРымСКОГО пЕйзАЖА

Михаил Матвеевич Иванов — 
художник-баталист при генеральном штабе 

ПредуведоМЛенИе

В Государственном Русском музее хранится картина под назва-
нием «Российская эскадра под командованием вице-адмирала Ф.Ф. Уша-
кова в Константинопольском проливе для соединения с турецкою 8 сен-
тября 1798 года»1.
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Это живописное произведение создано в 1799 году русским худож-
ником Михаилом Матвеевичем Ивановым (1748–1823). На картине мы 
видим Российскую эскадру в походе. Здесь художник зафиксировал 
переход отношений двух имперских держав России и Турции от проти-

воборства к союзу. Высокий патриотический 
настрой художника передался и его работе, 
которая и сегодня, спустя два века, вызывает 
у зрителей соответственный её содержанию 
отклик.

Ёмкое описание картины встречается 
в современных изданиях Русского музея: 
«Российская эскадра вышла в Средиземно-
морский поход (1798–1800) из Севастополя 
и 4 сентября прибыла в Константинополь, 
откуда направилась в Дарданеллы для соеди-
нения с турецкой эскадрой и совместных во-
енных действий против Франции в Эгейском 
море. Акварель создана по следам кампании 
1798 года. Мощь и уверенность в победе чув-
ствуются в строе красавцев-фрегатов, оги-
бающих город. Ветер надувает паруса, низко 
нависают тучи…»2. 

Эта панорамная работа Михаила Иванова понравилась императо-
ру Павлу I, и художник получил за неё царский подарок — золотую 
табакерку. Для нас изображённый Ивановым исторический сюжет ин-
тересен не только своей патриотической приподнятостью, но и тем 
фактом, что Российскую эскадру в тот момент возглавлял причислен-
ный теперь к лику святых флотоводец-праведник Фёдор Фёдорович 
Ушаков3. 

Работа Михаила Матвеевича Иванова сегодня воспринимается и 
как художественное произведение, доставляющее эстетическое наслаж-
дение и бодрящее дух, и как достоверный исторический документ, ил-
люстрирующий состояние Черноморского флота Российской империи 
в то время, когда морской крепости Севастополь исполнилось всего 
лишь пятнадцать лет. 

М.М. Иванов был очевидцем многих сражений и важных дипло-
матических эпизодов Русско-турецкой войны 1787–1791 годов. Жи-
вописец постоянно находился в эпицентре главных исторических со-
бытий своей эпохи: вместе со всеми ликовал по случаю побед русского 
оружия на суше и на море (именно в это время адмирал Ф.Ф. Ушаков 
одержал блестящую победу над турецким флотом у мыса Калиакрия — 
побережье современной Болгарии). Иванов был также свидетелем под-
готовки мирного договора с Турцией, заключённого в Яссах в декабре 
1791 года, по которому Турция окончательно признавала вхождение 
Грузии и Крыма в состав России и передавала ей свои владения между 
Бугом и Днестром, где вскоре была построена Одесса, и т. д.

Михаил Матвеевич Иванов
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Создатель «документально точных и эпически величавых»5 изо-
бражений побед русского оружия — штурмов Очакова и Измаила 
(с одноимёнными названиями картин, их запечатлевших) М.М. Ива-
нов отобразил в своих произведениях и подвиги русского воинства во 
главе с А.В. Суворовым. «Штурм Измаила» и «Штурм Очакова» име-
ют большую историческую ценность для нашего Отечества. Художни-
ка Михаила Иванова можно смело назвать ведущим баталистом этого 
периода российской истории, которому удалось «остановить мгнове-
ния» в ряде своих произведений. «Его работы, выполненные с большой 
точностью, позволяют представить местность, на которой происходили 
исторические события. Известны, по крайней мере, две картины, изо-
бражающие момент штурма [Очакова — Т.Ш.] — с западной стороны 
и с восточной стороны. С западной стороны — на картине изображены 
оборонительный вал, Бросские ворота, укрепление «Табия», мечети и 
казармы, прибрежная часть р. Дунай. Соотношение размеров изобра-
жения людей и сооружений крепости (особенно «Табии») убеждает в 
подлинности зарисовки с натуры. На картине, изображающей момент 
штурма с восточной стороны — прибрежная часть, предположительно 
бастион с башней «Кавальер», ложбина между Старой и Новой крепо-
стью»7, — анализирует Александр Сериков. 

Иванов в многочисленных картинах оставил для будущего и исто-
рические пейзажи: «Вид крепости Аккерман от Днестровского лимана», 
«Бендеры. Вид на крепость от моста через Днестр», «Вид Балаклавы 
с Генуэзской крепостью», «Русский военный лагерь вблизи Карасу-
Базара в Крыму», «В Старом Крыму», «Вид Новгорода со стороны 
озера Ильмень», «Крепость-монастырь в Грузии», «Вид трёх церквей 
араратских в Великой Армении», «Осетинское селение Ларс», «Тиф-
лис. Крепость Шурис-Цихе на берегу Куры», «Вид на Константино-
поль, пролив и пристань от султанского сераля» и др.

Русский военный лагерь вблизи Карасу-Базара в Крыму
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 Михаил Матвеевич внёс определённый вклад и в историческую 
живопись: так известна его работа «Петр Великий на Пруте». 

Имя М.М. Иванова в искусстве связано с традицией «совмещения 
пейзажа с батальной живописью», которая «оказалась очень длительной 
и плодотворной», — отмечает известный искусствовед А.А. Фёдоров-
Давыдов. «То, что делал в этом отношении М.М. Иванов, продолжили 
потом такие художники, как М.Н. Воробьёв, братья Чернецовы, а во 
второй половине XIX века — А.П. Боголюбов и А.К. Беггров»10, — об-
ращает наше внимание учёный и на этот важный вклад художника в 
развитие отечественного искусства.

Так как на акварельных работах живописца нередко изображалось 
море, то Михаила Иванова не без основания причисляют к художни-
кам, предварившим своим творчеством появление в русском искусстве 
жанра марины11. Интересно, что первые русские марины в классиче-
ском понимании этого жанра были написаны учеником М.М. Ивано-
ва — М.Н. Воробьёвым. 

Патриотическая направленность батальных и пейзажных работ 
Михаила Иванова, «их злободневность, отражение в них живо интере-
совавших общество военных и политических событий»12, определили 
их востребованность современниками и принесли художнику призна-
ние в среде образованных людей России. Не только пейзажи, но и 
батальные работы художника позволили ценителям искусства увидеть 
в М.М. Иванове «вдумчивого, умного, наблюдательного и, несомненно, 
размышлявшего человека, художника определённой индивидуальности, 
со своим оригинальным видением и уверенного мастера»13.

Цель данной статьи — познакомить читателей с творчеством Ми-
хаила Матвеевича Иванова, живописными средствами воспевшего не 
только воинскую славу России, но и красоту новых местностей, при-
соединённых к нашей стране в результате известных исторических пе-
ремен. М.М. Иванов сыграл главную роль в зарождении крымского 
пейзажа в русском искусстве как самостоятельного жанра. Именно 
этому вкладу художника в русскую культуру в предлагаемой статье 
уделено особое место. Тем более, что в настоящее время в российском 
обществе наблюдается широкий интерес к историческому и культурно-
му наследию, связанному с Крымом и Севастополем, которым посвя-
щены многие произведения выдающегося художника. 

«ЖИВОПИСНОЕ» ОСВОЕНИЕ КРЫМА

Последняя треть XVIII века ознаменована всесторонним освое-
нием Крыма с детальным исследованием присоединённого к России 
края. Первыми из представителей российской столицы, петербуржцев, 
Крым увидели не учёные, а военные и дипломаты — участники Русско-
турецкой войны 1771–1774 годов и крымских событий, связанных с 
её последствиями по условиям Кючук-Кайнарджийского мирного до-
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говора. Уже в 1771 году корпус князя В.М. Долгорукова-Крымского 
вступил на Крымский полуостров и стал лагерем на берегу Салгира. 
Это было началом официального «русского присутствия» в земле Тав-
рической во времена уже новой истории. Оживали исторические вос-
поминания о Крещении великого Киевского князя Владимира в Кор-
суни, о многовековом слиянии Тавриды с Византией, о нерасторжимых 
духовных, культурных, торговых связях Византии и Руси, о русском 
княжестве Тмутараканском… 

По условиям мирного договора 1774 года Россия получила крепо-
сти Керчь и Еникале, а также право на свободный проход судов через 
проливы Босфор и Дарданеллы. Турция признала независимость Кры-
ма. В Тавриду был послан Александр Васильевич Суворов, стоявший 
лагерем на месте нынешнего Симферополя14. В его бытность совершил-
ся памятный исход греков-христиан из Крыма, оставивших в горах и 
на Южном берегу селения, монастыри, сотни церквей и часовен, часть 
из которых запечатлена в произведениях искусства конца XVIII — на-
чала XIX века, нередко уже в виде руин, в том числе и на акварелях 
М.М. Иванова. 

По уставу того времени в русских войсках находились «служи-
лые» люди воинских специальностей, обученные рисованию. Это, пре-
жде всего, инженеры-строители и топографы. Но при полководцах и 
флотоводцах служили также и художники-баталисты в воинских чи-
нах. Одного из таких живописцев, приписанных к военному ведомству, 
Михаила Матвеевича Ивáнова с полным правом можно назвать родо
начальником крымского пейзажа. М.М. Иванов оказался в Крыму 
сразу после присоединения полуострова к Российской империи. Все 
художники как русские, так и иностранцы, писавшие Крым в XVIII–
XIX веках, шли уже по его следам.

Имя русского художника Михаила Матвеевича Иванова, несмотря 
на периоды забвения, снова и снова возвращается к ценителям искус-
ства, благодаря значительному вкладу художника в русскую культуру. 

Устойчивый интерес к творчеству М.М. Иванова искусствоведов, 
посвятивших этому выдающемуся живописцу свои статьи и книги, 
поддерживается хорошей сохранностью и обширностью его художе-
ственного наследия15. Большая часть произведений М.М. Иванова со-
средоточена в Государственном Русском музее в Петербурге: две кар-
тины маслом и двести шестьдесят семь рисунков и акварелей, включая 
три альбома17. 

В музейных собраниях встречается немало рисунков и акварелей 
М.М. Иванова, выполненных художником в Крыму. Примечательные 
места Тавриды Михаил Матвеевич Иванов воспроизводил на альбом-
ных листах, сочетая верность натуре с живым поэтическим чувством и 
непосредственностью её восприятия. Благодаря творчеству М.М. Ива-
нова, а также других художников18 рассматриваемого времени, в конце 
XVIII века пейзаж в русской живописи становится самостоятельным 
жанром. 
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Конечно, к природным и городским ландшафтам художники об-
ращались и до М.М. Иванова, его современников и учеников. Одна-
ко эти произведения ещё не обладают достаточной художественно-
эмоциональной выразительностью и той широтой образности, которые 
позволяют приравнять их к достижениям изобразительного искусства. 
Плодотворная работа Иванова в области рисунка с натуры, поэтиче-
ское восприятие природы дало возможность художнику оказаться в 
числе создателей русского пейзажа и стать полноправным родоначаль-
ником крымского пейзажа.

«К Михаилу Матвеевичу Иванову во многом применимо слово 
первый, — пишет О.А. Капарулина, — …он входит в число первых 
крупных русских акварелистов. Иванов стал первопроходцем в обла-
сти видового пейзажа. Одним из первых он обратился к живой при-
роде бескрайних просторов России и недавно присоединённых к ней 
окраин — Крыма и Молдавии, к горным ландшафтам Армении и Гру-
зии… <...>Иванова следует признать одним из первых мастеров баталь-
ного жанра второй половины XVIII века… <...> Среди своих коллег-
живописцев М.М. Иванов представляет пейзажный жанр в акварели, 
занимавшей в то время промежуточное положение между живописью 
маслом и рисунком и ещё только завоевывающей признание. В раз-
витии начального этапа русского национального пейзажа М.М. Иванов 
сыграл необычайно значительную роль»19. 

Александр Бенуа писал о Михаиле Матвеевиче Иванове, что «его 
акварели с видами Царского Села, а также разных путешествий Ека-
терины и Потёмкина… обнаруживают большое, почти «английское» 
знание сложной и кропотливой акварельной техники. Кроме того, М. 
Иванов отлично рисовал фигурки, хорошо владел перспективой и во-
обще стоял... на высоте западных требований»20. Подчеркнём и то, что 
М.М. Иванова отличают от многих видописцев умение выбирать ху-
дожественно оправданную точку обзора, вкус в исполнении, смелость 
и неожиданность живописного решения. Такой подход к творческому 
процессу присущ всем пейзажным работам художника.

В альбомной коллекции Русского музея произведения М.М. Ива-
нова занимают особое место потому, что «альбомы этого мастера яв-
ляются ценным художественным памятником отечественного искус-
ства и зримым историческим свидетельством прошлого России»21. 
А для крымчан, для севастопольцев важно и дорого то, что творчество 
М.М. Иванова положило начало живописной летописи Крыма, ставшей 
существенной частью русского и европейского культурного наследия и 
прославившей наш край далеко за пределами Отечества.

ВЕхИ СУДЬБЫ

Михаил Матвеевич Иванов родился в Новгороде (ныне Великий 
Новгород). Происходил из семьи солдата лейб-гвардии Семёновско-
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го полка. Одарённый отрок учился живописи в Академии художеств 
в 1762–1770 годах. Окончив Академию с малой золотой медалью22, 
он получает звание классного художника первой степени с правом на 
пенсионерскую поездку за границу. В течение девяти лет художник 
совершенствовал своё мастерство в Париже и Риме. По возвращению 
в Петербург в 1779 году М.М. Иванов получил звание «назначенного» 
в академики.

Уже будучи зрелым мастером, в 1780 году он «поступает на воен-
ную службу квартирмейстером с чином поручика. Квартирмейстерские 
чины в то время числились при Генеральном штабе, вице-президентом 
которого являлся светлейший князь, генерал-аншеф Г.А. Потёмкин»23. 
Под началом Григория Александровича Потёмкина — «великана свое-
го времени»24 — которого художник не раз изображал и в полевых 
условиях, и в столице, М.М. Иванов трудился более десяти лет, дослу-
жившись до чина премьер-майора25. Два путевых альбома художника 
относятся именно к этому периоду его службы26, и как раз на эти годы 
(1780–1795) приходится время творческого расцвета талантливого пей-
зажиста27. 

В начале 1780-х годов, вскоре после прибытия в штаб Потёмки-
на, М.М.Иванов направляется на Кавказ, где «активно велась военно-
топографическая съёмка, составлялись подробные карты и планы и воз-
никла потребность в видовой фиксации, как тогда говорили, «снятии» 
новых территорий»29. С этой целью художник совершил многотрудное 
путешествие по побережью Каспийского моря, Грузии и Армении. 

В результате успешно проведённой Россией дипломатической ра-
боты Крымское ханство, по добровольному прошению его правления, 
вошло в состав Российской империи. После присоединения Крыма к 
России М.М. Иванов отправляется для «снятия» видов и в солнечную 
Тавриду. В альбоме, с которым путешествует художник по Крыму, по-
являются виды Георгиевского монастыря, Балаклавы, Инкермана, Су-
дакской крепости, Феодосии… 

Неоднократно художник заносит в альбом вид на Ак-Каю в окрест-
ностях Карасубазара. Ведь именно на этой горе в 1783 году Г.А. Потём-
кин, о котором писали, что он «творец всей этой части юга России»,30 
лично принимал присягу у крымской знати на верность России и её 
правительнице. «Несмотря на небольшой формат альбома (художник 
иногда пишет на развороте двух листов), видовые зарисовки тщатель-
но фиксируют увиденное и хорошо скомпонованы. Немногочисленные 
стаффажные фигурки людей оживляют пейзаж»31, — отмечает искус-
ствовед О. Капарулина. (Стаффаж — понятие узкоспециальное, этот 
термин применяют искусствоведы и художники для обозначения име-
ющихся на картине фигур людей и животных, изображаемых в пейзаж-
ной живописи для оживления вида и имеющих второстепенное значе-
ние32). 

Поэтические пейзажи М.М. Иванова высоко оценили и другие 
знатоки русского искусства. «Создателем видового пейзажа» впервые 
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назвал художника А.А. Фёдоров-Давыдов33, исследуя произведения 
Иванова, созданные в Крыму и на Кавказе. В развитие своей мысли 
искусствовед пишет: «Изображение видов, зародившись в петровскую 
эпоху, развивались в XVIII веке главным образом как зарисовки путе-
шественников и сопровождавших их рисовальщиков. Они не ставили 
себе художественных задач и носили сухой документальный характер… 
<…> М.М. Иванов в своих произведениях, сохраняя точность изобра-
жения местностей, придал этим изображениям художественность. Это 
было большой важности делом, обогатившим слагавшуюся пейзажную 
живопись»34. 

О.А. Капарулина конкретизирует высказанное: «В то время, когда 
достойным внимания признавался архитектурный или парковый пей-
заж, Иванов в своём творчестве первым из русских художников об-
ратился к естественному сельскому ландшафту. В отличие от военных 
топографов он вдохнул жизнь в запечатлённые им виды, приблизив 
видовую акварель к созданию отечественного пейзажного жанра»35. 
Фёдоров-Давыдов считал, что «пейзажи Крыма и Кавказа — лучшие 
работы Иванова», потому что «они в основном верно передают ха-
рактер местности»36. Помимо акварельных рисунков Крыма и Кавказа, 
М.М. Иванов оставил потомкам и лирические виды Малороссии, Бес-
сарабии, Петербурга. 

После «снятия» видов в Крыму в 1783 году М.М. Иванов вско-
ре получает задание сопровождать в качестве художника императрицу 
Екатерину II по водным артериям России: реке Мсте и Вышневолоц-
кой водной системе. От путешествия 1785 года среди других работ 
М.М. Иванова сохранились виды древних новгородских монастырей и 
храмов, Старой Ладоги, а также акварель «Нилова Пустынь на озере 
Селигер». 

На этом этапе жизни художника М.М. Иванова завершение пору-
ченной работы увенчалось присвоением ему звания академика, причем 
«по рисункам разных видов Крыма и четырёх видов Царского Села»37. 
Так что крымский «багаж» пейзажиста оказался не только ценным для 
искусства, но и судьбоносным для самого художника. В 1787 году Ива-
нов снова на юге, теперь уже в Дунайской армии. Годом раньше, в 
преддверии приезда Екатерины II в Таврический край, он «был послан 
в Крым для приготовления дворцов к прибытию её императорского 
величества в Бахчисарай, Карасубазар и Симферополь»38. 

М.М. Иванов во время знаменитого путешествия Екатерины II в 
«полуденные страны» в 1787 году находился в её свите. Наряду с ар-
хитектором, графиком, поэтом, музыкантом, изобретателем Николаем 
Александровичем Львовым39, оставившим зарисовки Крыма на полях 
своих писем40, и целым рядом других живописцев из сопровождавших 
государыню лиц, Михаил Матвеевич Иванов снова ездит по Крыму, 
много рисует. 

К сожалению, местонахождение его путевого альбома с зарисовками 
этого «высочайшего» вояжа неизвестно. По документам Эрмитажа про-
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слеживается, что в начале 1930-х годов альбом М.М. Иванова, посвя-
щённый путешествию Екатерины II в Крым, был передан на Украину41. 

Сомнений нет, что художник был свидетелем разнообразных со-
бытий «огромного», по словам графа Сегюра42, путешествия и мог за-
фиксировать детали, о которых теперь можно узнать лишь из книг 
членов императорского окружения, в том числе интересных и такими 
подробностями: «Близ монастыря Св. Георгия, в местности, полной 
воспоминаний и очарований, императрица пожаловала землю князю де 
Линю»43. Можно не сомневаться, что эта местность нашла отражение и 
в утраченном путевом альбоме М.М. Иванова.

В 1791 году М.М. Иванов, сопровождавший светлейшего князя 
Г.А. Потёмкина-Таврического в его поездке по Бессарабии, стал сви-
детелем кончины полководца. В Государственном мемориальном музее 
А.В. Суворова хранится акварельный рисунок М.М. Иванова «Смерть 
Г.А. Потёмкина в Бессарабии 5 октября 1791 г.», написанный в 1791–
1800 годах. 

СЛУЖЕНИЕ «СТАТСКОЕ»

Со смертью Г.А. Потёмкина — талантливого военачальника и за-
мечательного администратора России, «великого и замыслами, и та-
лантами, и пороками»44 — завершилась целая эпоха русской истории: 
эпоха утверждения Российской империи в Северном Причерноморье; 
а художник М.М. Иванов лишился своего влиятельного покровителя. 
После службы у Потёмкина пейзажист возвращается в Петербург, где 
о нём напоминают императрице. В ходатайстве на имя Екатерины II, 
касающемся М.М. Иванова, говорится: «Обер-квартирмейстер Михай-
ло Иванов, в течение долговременной службы, находившись 12 лет при 
покойном светлейшем князе, многие понёс труды в снятии различных 
видов… сии виды не только в настоящее, но и в потомственное время 
любопытным взорам могут представить прекрасную картину славы ми-
нувших дел…»45.

В результате Михаил Матвеевич Иванов назначается на высокий, 
теперь уже «статский», столичный пост: он становится смотрителем 
коллекции рисунков Эрмитажа. С 1799 года именитый живописец — 
советник Академии художеств, а через год — член Совета Академии46. 
В Академии художеств с 1800 года М.М. Иванов руководил классом 
«баталий», а с 1804-го — «ландшафтной живописи»47. За свои труды на 
поприще отечественного искусства художник награждён Орденом Свя-
той Анны. Скончался Михаил Матвеевич Иванов в 1823 году 15 авгу-
ста.

Интерес к плодам творческого труда М.М. Иванова у его совре-
менников был неподдельным и сохранялся долго. После смерти живо-
писца Императорский Эрмитаж в 1824 году купил у вдовы М.М. Ива-
нова предложенные музею произведения мужа. Оценивая и описывая 
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их значение, хранитель Эрмитажа Ф.И. Лабенский в своей служебной 
записке указывал, что все рисунки М.М. Иванова заслуживают осо-
бенного внимания, «ибо нарисованы… отличнейшим по своей части 
художником с натуры и с мест по отечественной истории весьма значи-
тельных», и что «коллекция сия может служить неисчерпаемым источ-
ником красот», представляя зрителям «самые прелестные виды Новой 
России, Крыма, Грузии, Молдавии…»48. Немаловажно, что именно «в 
этих видах Иванов сложился как самостоятельный художник»49. 

В начале 1930-х годов работы М.М.Иванова из Эрмитажной кол-
лекции оказались в Государственном Русском музее (за исключением 
переданного на Украину альбома). Сегодня произведения живописца 
крымской поры хранятся не только в Русском музее, но и в Третья-
ковской галерее, Государственном музее изобразительных искусств им. 
А.С. Пушкина50, в частных коллекциях. Известно, что работы Михаила 
Матвеевича Иванова в технике акварели (маслом художник писал ред-
ко) печатались на открытках. 

 
«К позднему периоду творчества Иванова… относятся его пейза-

жи Царскосельского парка. В них художник не идеализирует природу, 
а запечатлевает её естественную красоту, точностью, объективностью 
передачи всех её особенностей утверждая её самоценность», — пишет 
М.А. Ocтpoвский47. Специалисты по истории искусства отмечают и пе-
дагогические заслуги профессора живописи М.М. Иванова: «Первый 
русский художник, широко изучивший различные местности своей 
страны, много работавший с натуры, Иванов сыграл большую роль в 
воспитании плеяды русских пейзажистов»48. 

Подчеркнём ещё раз, что ни один из русских художников до Ивано-
ва не охватывал в своём творчестве так обширно различные простран-
ства страны. Глубоко проникая в поэтичность естественного — «неукра-
шенного» человеческой деятельностью — вида, живописец смог внести в 
искусство одухотворённое отношение к природе. Его акварели передают 
не только глубину пространства, но наполнены ощущением света и жи-
вой воздушной стихии, напоминая «благорастворение воздýхов», как вы-
разил такое состояние природы церковнославянский язык. 

В книге художника Архипа Иванова (родного брата М.М. Ивано-
ва) «Понятие о современном живописце» цитируется стихотворение 
Н. Жаркова, посвящённое творчеству Михаила Матвеевича. Написан-
ное в стиле своего времени стихотворение сегодня кажется довольно 
архаичным, но в нём сочинитель ставит в заслугу живописцу Иванову 
умение опоэтизировать обыденное — «сельностей… виды». И поэтому 
приведём хотя бы краткий отрывок из него, заключающий в себе ува-
жительное отношение современников и к самому художнику, и к его 
творчеству: 

Простой наш можешь вид изящным начертать;
Предлогов разностьми, зарёй с теньми играя, 
И многим чем-то тем, чего нельзя назвать47.
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В этой публикации мы представляем ряд произведений Михаи-
ла Матвеевича Иванова, в том числе виды Инкермана и Ахтиарской 
(Большой Севастопольской) бухты. Они вполне согласуются с мне-
нием о художнике М.М. Иванове одного из ведущих искусствоведов 
России советского времени А.А. Фёдорова-Давыдова: «Мы видим, что 
реалистический подход к выполнению важных и общественно инте-
ресных задач средствами видописания был формирующим, двигавшим 
вперёд его творчество началом…

Давно пора оценить этого сыгравшего большую и полезную роль 
в развитии русского искусства художника гораздо выше, нежели это 
до сих пор делалось»48. Тем более что «стремление к естественности… 
нисколько не помешало Иванову остаться в рамках романтического 
созерцания»49.

Виды Крыма, выполненные в 80-х годах XVIII века, Михаил Мат-
веевич Иванов не раз впоследствии повторял, настолько востребован-
ными они были у современников замечательного художника. Возможно, 
в своё время будет издан альбом М.М. Иванова, в который войдут его 
произведения с видами Тавриды из музейных собраний в полном объё-
ме. И перед крымскими читателями воочию предстанет «редкий пример 
разнообразного графического наследия, вместившего в себя многолет-
ний труд русского художника ХVШ столетия»50, — уникального пей-
зажиста, первого живописца крымских красот и святых мест Крыма, 
подарившего России художественный образ благословенной Тавриды. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Любое устойчивое явление в жизни и искусстве имеет своих ро-
доначальников. Художники-первопроходцы — в прямом и переносном 
смысле слова — некогда положили начало такому направлению в рус-
ской живописи, как крымский пейзаж. Более того считается, что появ-
ление рисунков, акварелей и живописных произведений с видами Крыма 
стало мощным стимулом для развития пейзажа в русском искусстве 
как самостоятельного жанра. 

Нередко русские пейзажисты-первопроходцы отражали в своих 
произведениях крымские виды, связанные с повседневностью прожи-
вавших в это время на полуострове народов, с духовной культурой 
и историей Таврического края. Художники последней четверти XVIII 
и первой четверти XIX века могут быть с полным правом названы 
подвижниками (от слова «движение») как совершившие путешествия 
по Крыму и создавшие здесь превосходные произведения, которые, в 
свою очередь, «подвинули» русское искусство к его вершинам. Теперь 
благодаря их картинам можем совершать «живописные» путешествия 
по Таврике и мы, знакомясь с работами пейзажистов на выставках или 
перелистывая страницы альбомов по искусству. 
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Поведать о жизни и творчестве М.М. Иванова, обогатившего рус-
скую культуру образами, отразившими «стремнины гор Тавриды»51, нас 
побудило чувство, известное под названием дань памяти. Творческое 
наследие этого художника, так всесторонне и лирично воспевшего кра-
сками Крым, бесценно. Давно завершились многотрудные путешествия 
Михаила Матвеевича Иванова, открывавшего для себя, для Отечества 
нашего, да и для всего мира Крым как «земной Эдем», но его акварель-
ные свидетельства живы. Они приглашают новые поколения россиян 
снова и снова отправляться в историческое путешествие во времени, 
где есть возможность встретиться с Мастером, который умел дарить 
радость созерцания прекрасного своему окружению и кто продолжает, 
спустя столетия, дарить эту светлую радость нам. 

Михаилу Матвеевичу Иванову, путешествовавшему, по словам 
П.И. Сумарокова, по «благотворной Тавриде» и иным местам нашего 
неповторимого по обширности Отечества, принадлежит, несомненно, 
первое среди художников конца XVIII столетия место по силе воздей-
ствия на умы и сердца современников в патриотической, исторической, 
эстетической сферах. Ведь его, насыщенное воинской доблестью и ви-
довыми красотами, творчество было и первым по времени, и первым 
по уровню исполнения. Прекрасные, изящно выполненные творения, 
М.М. Иванова подчёркивают и личный подвиг художника, покорявше-
го большие расстояния, сложные ландшафты местности, преодолевав-
шего неудобства кочевой жизни среди неизвестных местных народов, 
рисковавшего жизнью при живописаниях сражений с натуры… 

Особо следует отметить, что всё, совершённое в искусстве Михаи-
лом Матвеевичем Ивановым — обер-квартирмейстером Генерального 
штаба в чине премьер-майора — послужило ко славе Отечества, под-
чёркивая ещё раз огромный вклад воинского сословия России в сокро-
вищницу отечественной культуры. 
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Санкт-Петербург–Севастополь

Редколлегия журнала «Брега Тавриды»,
крымские писатели поздравляют члена

Роо «союз писателей Республики крым»,
 поэта и публициста

ШоРоХовУ ТаТьЯнУ сеРГеевнУ
с Юбилеем!

Здоровья вам и новых творческих свершений!



215

ИСТОРИя. фИЛОСОфИя. КРИТИКА.
 

Жан-Клод Фрич — участник Всероссийского научного семинара 
«CORPUS ARISTOTELICUM В ХХI ВЕКЕ», посвященного 2400-летию 
со дня рождения Аристотеля, который состоялся 14–15 апреля 2016 
г. в Ялтинской гуманитарно-педагогической академии по инициативе 
Крымского философского клуба, его руководителя О.К. Шевченко, магистра 
истории, кандидата философских наук, доцента Крымского Федерального 
университета им. В.И. Вернадского, совместно с Институтом филологии, 
истории и искусств, кафедрой философии и социальных наук ФГБОУ 
ВПО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», 
Научно-образовательным Центром антиковедения Российской ассоциации 
антиковедов и Ярославским региональным отделением Российского 
философского общества. Темой доклада Жана-Клода Фрича стал перевод 
романа «Великий стагирит» А.Домбровского об Аристотеле.

Жан-Клод ФРИЧ, 
  доктор Международного права, дипломант 

Венской дипломатической академии

РОмАН «ВЕЛИКИй СТАГИРИТ» 
АНАТОЛИя ДОмбРОВСКОГО

В КОммЕНТАРИях фРАНЦУзСКОГО 
пЕРЕВОДчИКА

Год аристотеля в россии

Когда я переводил роман Анатолия Домбровского, я понимал, 
что учение Аристотеля не является завершенной философской си-
стемой, но скорее наброском системы, нуждающейся в постоянном 
ее усовершенствовании, что требовало все новых интеллектуальных 
усилий, новых поисков античного автора для придания ей строгой 
научной логики. Последующие важные уточнения категорий, аксиом 
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и правил, составляющих учение Аристотеля, повлекли за собой ком-
ментарии, которые объясняли его системный философский подход. 
Подобная систематизация, пришла, так сказать, к апогею во време-
на Средневековья и продолжала существовать где-то до середины 
60-годов ХХ века в Западной Европе, когда методика преподавания 
философии осуществлялась, исходя из принципа строгого ее разделе-
ния на четыре категории: психология, мораль, метафизика и логика. 
Все эти новые философские веяния, а также новые течения, как на-
пример, персонализм (Emmanuel Mounier), экзистенциализм (Jean-
Paul Sartre), феноменология (Husserl, Merlеau-Ponty, Paul Ricoeur), 
деконструктивизм (Jacques Derrida), деструктурализм (Wittgenstein, 
Gilles Deleuze), нивелировали человеческую личность, оказавшуюся  
в новых условиях потрясений, произошедших в период после Второй 
мировой войны. И как следствие, преподавание философии стало 
осуществляться по следующей дуалистической классификации, по 
направлениям: философия познания и философия действия.

Изложение и интерпретация Анатолием Домбровским аристо-
телевской мысли в форме романа, несомненно, находится в полном 
соот ветствии с современ ным методом подхода к философскому уче-
нию и творчеству Аристотеля. По ходу действия романа, показывая 
в диалогах философские воззрения Аристотеля, автор вводит чита-
теля в творческую лабораторию ученого, использующую для поис-
ка истины концепцию герменевтического метода интерпретации, че-
рез призму анализа которой античный философ проявлял интерес 
прежде всего к историческим языковедческим текстам в контексте 
абстракций и доктрин, в форме всевозможных вопросов, гипотез и 
прогнозов. Благодаря роману Домбровского читатель постоянно пре-
бывает в состоянии некоего путешествия по историческим реалиям, 
повлиявшим на бытие ученого Аристотеля из Стагиры, знакомится 
с философскими изысканиями, различными культурными, историче-
скими и политическими процессами времен Платона и Аристотеля. 
Надо сказать, что существует и другой подход для поиска истины, 
и  это видно в романе: так называемый аналитический — когда для 
поиска истины требуются точные ответы на конкретные или возмож-
ные  вопросы.

 Здесь следует особо отметить вклад писателя Анатолия Дом-
бровского, как автора «Великого стагирита», в изучение Аристо-
телевой философии, который заключается в том, что ему удалось 
выявить присущую Аристотелю приоритетность герменевтического 
анализа перед аналитическим, так как творчество Аристотеля было 
классифицировано согласно критерию принадлежности его фило-
софских произведений либо к эзотерике, либо к экзотерике. Экзо-
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терическое творчество предназначалось для широкой публики, тогда 
как эзотерическое творчество Аристотель придумал для студентов 
своего лицея. Классификация его произведений, сделанная Андрони-
косом из Родоса, считается искусственной и телеологической. Такая 
классификация должна была помочь оправдать логику во всех от-
раслях науки в развитии аристотелизма, который придавал большое 
значение позитивизму (Огюст Конт) и кантизму и перенёс на задний 
план человеческий фактор. Понятия добро и добродетель были ра-
стушёванными.

Работая над романом, А.Домбровский не чувствовал себя скован-
ным историческими рамками, точно западне, он писал свои философ-
ские романы о Платоне и об Аристотеле, используя прием, который 
мы связываем с понятием философского дискурса времен Сократа, 
Платона и Аристотеля, когда философическое преподавание осно-
вывалось больше на диалоге, нежели на монологе, одновременно с 
диалектическим методом, что позволяло осуществлять поиск исти-
ны. Очевидно, что этот метод, основанный на обмене аргументами 
«про» и «контра», неизбежно приводит к разногласиям во мнениях 
между учителями и учениками. Так было и с Аристотелем, который 
стал противоречить Платону после того, как он стал его прилежным 
учеником. В своем романе Анатолий Домбровский рассказывает нам 
о глубине этих разногласий между учителями и учениками. В те 
времена Аристотель не был защищен от критики также из-за его диа-
лектического метода.   

В романе «Великий стагирит» Анатолий Домбровский  приводит 
множество эпизодов из личной жизни Аристотеля, которые позво-
ляют понять, почувствовать его как человека в интерпретации его 
творчества. Например, однажды, когда Платон спросил юного Ари-
стотеля, какую цель он преследовал, приняв решение стать филосо-
фом, Аристотель ему ответил: «Решить то, что решить невозможно». 
И добавил: «Проблема только в том, что надо знать, правильно ли 
был задан вопрос? И можно ли в предполагаемых ответах считать 
верными все данные».

«— Кто этот эфеб? Он единственный, кого я не знаю.
– Я включил его в число слушателей,— ответил Эв докс.— Он из 

Фракии...
— Из Фракии? — не дал договорить Эвдоксу Платон.— Родом из 

Фракии Демокрит и Протагор. Как зовут юношу?
— Аристотель,— ответил Эвдокс.
— Что ж,— сказал Платон.— Хотя Фракию и считают страной 

глупцов, она время от времени дарит миру фи лософов.
Аристотелю следовало бы что-нибудь сказать в ответ, но он рас-

терялся, потупился — из-за «страны глупцов», что привело его в еще 
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большее замешательство, и даже попытался спрятаться за Гермия. 
Платон, видя это, за смеялся, подошел к нему и сказал:
— Я жалею, что заговорил с тобою при всех и смутил тебя. И 

все же ты скажи мне, какую цель ты преследуешь, решив заняться 
изучением философии и других наук?

— Решить нерешенное,— ответил Аристотель.» <…> — Есть 
задачи и есть ответы, Учитель. Вопрос лишь в том, правильно ли 
поставлены эти задачи и верные ли даны на них ответы. [Стр.66. 
А. Домбровский. «Великий стагирит» (Аристотель): роман. Симфе-
рополь, «Таврия», 2008 г., 336 с].

Следует отметить, что все существенные философские вопросы, 
которые Анатолий Домбровский исследовал у Аристотеля, Платона и 
Сократа для понимания целей миропорядка как времен Аристотеля, 
так и нашей современности, по сути дела сводятся к триединству: 
Благо, Истина и Добродетель. Добродетельный человек, по Аристо-
телю, всегда действует благородно, независимо от обстоятельств. 
Следовательно, Добродетель (то есть нечто вроде «орто-логос» – 
по-древнегречески «орто» означает «правильно»), очевидно, должна 
призвать разум к способности судить и рассуждать, которую не в 
состоянии заменить никакая «система нравственности». Такой при-
зыв к разуму предпосылает Анатолий Домбровский в своем романе 
«Великий стагирит», когда трактует тему истинности. Он вкладывает 
в уста Аристотеля следующие слова:

«— Когда я говорю об истине, я не думаю о некоей истине, свер-
кающей в недоступной вышине. Я говорю, Гермий, об истине жизни. 
Самое истинное во всем должно быть най дено и принято людьми. А 
поскольку заблуждений много, а истина одна, то и дорога у всех бу-
дет одна: надо правильно мыслить, правильно говорить и правильно 
поступать.» [Стр. 75. Там же].

Далее автор романа вновь утверждает этот платонический под-
ход о первенстве разума, как и сказал Аристотель:

«Истина, Гермий, сильнее всего — я в это верю. Она не может 
быть грустной или враждебной человеку. Миром владеет разум. Раз-
умное — во всем прекрасном. Зна чит, и жизнь по законам разума 
должна быть прекрасной жизнью, Гермий.» [Стр. 76. Там же.].

К сказанному добавлю следующее: А.И. Домбровский в произ-
ведениях об античных мыслителях Сократе, Платоне, Аристотеле, 
Демокрите и Эпикуре поставил, как мне кажется, своей целью при-
близить читателя к пониманию философских определений Блага, 
Истины и Добродетели. Считаю, что книга Анатолия Домбровского 
об Аристотеле «Великий Стагирит» художественными средствами, в 
жанре литературы, рассказала о жизни и философской мысли антич-
ного ученого Аристотеля ради того, чтобы читатель мог составить 
наиболее общее представление о его философии и о различных сто-
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ронах его деятельности.
И в заключение я, как юрист-международник, историк и пере-

водчик, хочу сказать, находясь именно здесь, в Ялте, что счастлив от-
метить и напомнить, что триединство Благо, Истина и Добродетель, 
которое следует воспринимать краеугольным камнем, положенным в 
основание созидания миропорядка, стало также предметом обсужде-
ния на Ялтинской конференции 1945 года.  

Симферополь–Ялта–Страсбург

Перевод с французского  
Галины Домбровской.
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ДОМБРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ:
80-лЕТИЕ ПИСАТЕлЯ

Ирина БРЯЗГуНОВА,
заведующая Русским центром 

КРУНБ в Симферополе 

«ШТРИхИ К пОРТРЕТУ»

В Русском центре Крымской республиканской универсальной на-
учной библиотеки в Симферополе 12 декабря 2014 года прошли Дом-
бровские чтения «Штрихи к портрету», посвященные 80-летию со дня 
рождения заслуженного деятеля искусств АР Крым, Почетного крым-
чанина, кавалера ордена «Знак Почета», лауреата литературных пре-
мий им. Н.З. Бирюкова, им. Л.Н. Толстого, Международной премии 
им. А. Платонова, а также Государственной премии Республики Крым, 
Совета министров Крыма и Премии АРК, академика Крымской Ака-
демии наук, автора более пятидесяти книг прозы, огромный пласт в 
творчестве которого занимают романы, объединенные темой «Великие 
страсти Эллады», основателя Союза русских, украинских и белорус-
ских писателей Крыма и главного редактора литературного журнала 
«Брега Тавриды» (1991) Анатолия Ивановича Домбровского, сплотив-

(12.12.1934 – 17.10.2001)
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шего литераторов полуострова. Среди его авторов — философы, исто-
рики, литературоведы, политики и государственные деятели. Более 
20 лет это издание занимает достойное место в литературном процессе 
полуострова, являясь культурным достоянием Крыма. Более двух деся-
тилетий А.И. Домбровский возглавлял Крымскую организацию Союза 
писателей Украины...

Организаторы этого значимого культурного события — Министер-
ство культуры Республики Крым, Союз русских, украинских и бело-
русских писателей Республики Крым (ныне — Региональный Союз 
писателей Республики Крым) и Крымская республиканская универ-
сальная научная библиотека. Вдохновителем чтений является Галина 
Домбровская — вдова писателя, заслуженный деятель искусств АР 
Крым, член-корреспондент Крымской Академии наук, лауреат Премии 
АР Крым и Международной литературной премии им. С. Михалкова, 
главный редактор журнала «Брега Тавриды».

С приветственным словом выступила Лариса Чулкова, замести-
тель председателя Комитета по культуре и вопросам охраны культур-
ного наследия Государственного Совета Республики Крым, которая за-
читала от имени Председателя Государственного Совета Республики 
Крым Владимира Константинова поздравительный адрес и поделилась 
своими воспоминаниями о встречах с писателем. Также она рассказала 
о планах правительства Крыма по переизданию произведений Анато-
лия Домбровского. Начальник управления музейного дела, перемеще-
ния культурных ценностей и информационно-библиотечных ресурсов 
Министерства культуры Республики Крым Елена Эмирова отметила: 
«Это значимое мероприятие способствует популяризации литератур-
ного наследия Анатолия Ивановича и увековечиванию его памяти, а 
также знакомству плеяды юных литераторов и читателей библиотек 
Крыма с интересными страницами его творчества».
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Неоценимый вклад личности Анатолия Домбровского в культурную 
жизнь полуострова отметил председатель правления Ассоциации музеев 
и заповедников Крыма Вячеслав Пересунько. Председатель Региональ-
ного Союза писателей Республики Крым (РОО «СПРК»), почетный ака-
демик Крымской Академии наук, лауреат премий им. С.В. Михалкова и 
А.И. Домбровского, кавалер Ордена Дружбы, Владимир Терехов расска-
зал о значении творчества писателя для развития литературы ХХ века.

Программа Домбровских чтений традиционно была насыщенной 
и интересной, в ней приняли участие друзья и коллеги писателя, ис-
следователи и поклонники его творчества, литераторы со всех уголков 
Крыма. Воспоминаниями о писателе поделились поэт Валерий Митро-
хин, члены Регионального Союза писателей Республики Крым Генна-
дий Шалюгин, и Игорь Клоссовский.

Переводчик, историк, дипломант Венской дипломатической ака-
демии и Парижской высшей школы международных отношений, ака-
демик Жан-Клод Фрич рассказал о своей работе над переводом на 
французский язык романа «Сократ», который в скором времени уви-
дит свет. Людмила Русина, член РОО «СПРК», литературный критик, 
писатель-публицист, говорила о философском мировоззрении Анато-
лия Домбровского и зачитала присутствующим отрывки из повести 
«Черная башня».

О значении творчества знаменитого писателя гостям мероприятия 
в своем видео-приветствии рассказал заслуженный деятель искусств 
АР Крым, лауреат Пушкинской премии, премий им. Александра Грина 
и Александра Невского, известный писатель Владислав Бахревский.

Студентки Крымского факультета Киевского национального уни-
верситета культуры и искусств прочитали стихи, посвященные А. Дом-
бровским любимой женщине, другу и единомышленнику Галине Дом-
бровской.

Прекрасным подарком для присутствующих стали музыкальные 
композиции в исполнении лауреата международных конкурсов, аран-
жировщика и композитора Федора Бирючева и вокальные партии 
Жана Скалибова и Нины Сиротюк.

Заведующая отделом краеведческих изданий и библиографии 
Крымской республиканской универсальной научной библиотеки На-
дежда Максимушкина презентовала биобиблиографический указатель, 
посвященный жизни и творчеству Анатолия Домбровского, который 
содержит в себе более 900 наименований документов.

Программу мероприятия дополнили слайд-презентация «Литера-
турный мир Анатолия Домбровского» и книжная выставка «Культура, 
несущая духовность». Большой интерес присутствующих вызвали до-
кументы из домашнего архива семьи Домбровских: рабочие тетради пи-
сателя, рукописи, материалы, посвященные журналу «Брега Тавриды», 
репродукции картин и личные вещи автора.

В завершение Домбровских чтений авторы передали в дар Крым-
ской республиканской универсальной научной библиотеке свои книги, 
а Галина Домбровская — свежие экземпляры журнала «Брега Тавриды».
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Марина МАТВЕЕВА,
писатель, журналист

ЭпИчЕСКАя ЛИчНОСТь КРымА

В декабре 2014 года в Крыму прошли культурные мероприятия, 
посвященные юбилею известного крымского писателя и общественно-
го деятеля Анатолия Ивановича Домбровского. 12 декабря Анатолию 
Ивановичу исполнилось бы 80 лет. Вся творческая жизнь писателя не-
разрывно связана с Крымом, хотя он литературная величина не только 
крымского масштаба — известный русский писатель ХХ века. В основ-
ном мероприятия проходили силами Регионального Союза писателей 
Республики Крым, а точнее — главного редактора журнала «Брега 
Тавриды» Галины Домбровской. Она призналась, что в этом году на 
проведение празднования юбилея Крым выделил мало средств. Не 
удивительно: у Крыма сейчас очень много проблем, ему не особо до 
культуры. Однако на события такого значения, на даты, связанные с 
деятельностью и творчеством такого масштаба личностей (а их в Кры-
му не так уж много) Республика обязана реагировать! 

Мы уверены: реакция будет хотя бы в том, чтобы установить 
в Симферополе долгожданный памятник писателю — и именно в 
2015-м году. А пока свои силы в культурные мероприятия, посвя-
щенные знаковой для Крыма и его творческой элиты даты вклады-
вает эта самая элита: библиотеки, уже названные Союз писателей и 
литературно-философский журнал, писатели, поэты, музыканты, пред-
ставители СМИ, одаренные дети и юношество (ведь именно для по-
следних написаны лучшие произведений А. Домбровского, не потеряв-
шие актуальности сейчас; точнее в наше время их актуальность стано-
вится особенно острой). 

12 декабря в Крымской универсальной научной библиотеке (те-
перь бывшей им. Франко, к чему еще нужно привыкнуть) прошли тра-
диционные Домбровские чтения. 

А 24 декабря им вслед свершилось событие интересное, не три-
виальное, не рутинное. Организовано оно было той же библиотекой 
совместно с районной библиотекой пгт. Раздольного, носящей имя 
А.И. Домбровского. Крымские писатели съездили с визитом в этот по-
селок, в котором писатель окончил школу. 

Нам довелось повидать школу, в которой прошли годы учебы Ана-
толия Ивановича. Ее сейчас украшает мемориальная доска, сообщаю-
щая об этом. Раздольненцы гордятся тем, что такой человек провел у 
них свои детские годы, да и впоследствии не забывал о родном поселке. 
Школьники изучают его творчество и сами стараются творить в его 
духе: и литературные произведения, и живопись — иллюстрации к его 
книгам, некоторые даже дерзают изображать портреты писателя. 
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Симферопольские гости, гуляя по школе, отметили, как же все-
таки изменился мир! В предновогодние дни на стендах висят гороскопы 
(в прежние времена подобное «мракобесие» постеснялись бы «класть 
на мозг» подрастающему поколению), а в них, в первую очередь, всем 
знакам предвещается материальное благополучие и высокие доходы. 

Приоритеты нынешнего общества видны ясно. Впрочем, в неста-
бильное время ориентиры должны быть четкими, устойчивыми и даже 
приземленными. На высокие душевные порывы не обопрешься. Одна-
ко и о них забывать не стоит, и культурные деятели не забывают. 

В чем мы и смогли убедиться во время вечера-портрета «Я, конеч
но, вернусь» по творчеству Анатолия Домбровского, подготовленного 
крымской Раздольненской библиотекой. Сначала гостей, конечно же, 
встретил кофе-брейк. Еще бы: как оказалось в процессе поездки, Раз-
дольное находится довольно-таки далеко от Симферополя, и путь по-
казался нам куда более длинным, чем ожидалось. 

Затем — необычная экскурсия по библиотеке. В первую очередь — 
совершенно неожиданная прекраснейшая выставка художественных ра-
бот А.И. Домбровского (Многограннейшая личность! Не только проза-
ик и общественный деятель, а еще и поэт и художник!). Прежде всего, 
это крымские пейзажи: светлые, яркие, немного «детские», точнее, по 
ощущениям, с налетом свежего, «непуганого» юношеского максима-
лизма. Не могу сказать точно, в каком возрасте картины написаны 
автором, но впечатление производят именно такое. Видимо, у творче-
ских личностей такое мироощущение остается всегда. Эти пейзажи — 
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настоящее сокровище и для Раздольного, и для Крыма. Затем — уже 
упомянутая выставка детских рисунков. Портрет писателя, созданный 
в карандаше одним из дерзнувших на то художников, был преподне-
сен в дар Галине Домбровской. После — подготовленный работниками 
библиотеки экскурс по самым главным и лучшим книгам, созданным 
известным прозаиком. 

Экскурс проходил необычно: на центральной лестнице библиоте-
ки. Зрители стояли наверху, выступающие — на ступенях снизу вверх, 
книги были красиво расположены на стенах. Это был настоящий пер-
форманс. Вот раздолье для представителей прессы — снимать с такого 
ракурса! Но, как обычно, с прессой в культурных мероприятиях у нас не 
густо. «Печалька», как любят говорить ныне. Да, конечно журналисты 
были, но, повторюсь, события такого масштаба заслуживают большего 
внимания, много большего – в этой школе учился А.И. Домбровский!

Далее — вечер-портет в читальном зале. Нам рассказали о самых 
важных вехах в жизни писателя, о том, откуда берутся такие личности 
с эпическим — широким и глубоким — мышлением: «Раздольненский 
район — действительно раздолье. Много плоской, далеко видной земли 
и много моря. Тогда он еще не знал, как полюбит эту скудную землю, 
это однообразие полыни. А главное, какой богатый урожай характеров, 
случаев, мыслей она ему даст. Собственно все, чем подпитаны его кни-
ги — отсюда. И сколько он ни рвался с окраины, из обыденности, жить 
приходилось здесь». Снова — о его лучших произведениях, принесших 
ему известность, а его читателям — мудрость. Хотя… У людей, много 
переживших, не сразу возникает эта самая мудрость. Сначала — мно-
жество поисков, сомнений, открытий. Что ж, читатель учится вместе с 
писателем. Именно в этом мудрость и заключается, а не с готовенького 
и разжеванного. 

Поведали нам и о его общественной деятельности, о помощи лю-
дям, о труде на поприще председателя писательского союза и не толь-
ко. Выступили друзья Анатолия Ивановича и люди, лично знавшие 
его; те, кому он помог, кого поддержал, как в обыденной жизни, так и 
на литературном пути. Выступала детвора, читала стихи Домбровского 
или посвящённые ему. Говорили и читали писатели, поэты, редакторы, 
публицисты. Галина Домбровская, рассказала о казусе, произошедшем 
недавно: в московской «Литературной газете» была опубликована хо-
рошая статья о «Брегах Тавриды», истории журнала, Союза, деятельно-
сти А. Домбровского на благо Крыма. Однако в этой статье поместили 
фото Домбровского — да не того! (Фамилия довольно распространен-
ная, причем и среди писателей, мне известны как минимум трое). На 
сайте газеты фото быстренько заменили, однако тираж уже отпечатали, 
и тут ничего не сделать. Вот и приходится объяснять. Но и в этом есть 
плюс: внимания к статье больше! Во всем можно найти положительные 
стороны.
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Конечно же, здесь читали стихи, пели песни — бардовские и 
эстрадные, вели философские беседы, новые идеи и задумки. Самое 
главное в таких мероприятиях — творческое общение. Мне кажется, 
именно ради него они и проводятся. Дабы не забывать наше прошлое, 
его великих деятелей, события, произведения  и одновременно сажать 
семена будущего. И взращивать свой сад в живом, дышащем, пульси-
рующем настоящем!

Симферополь — Раздольное.
Сайт Интернет-газеты «Крымское эхо».

Владислав БАхРЕВСКИЙ,
выдающийся русский прозаик, историк
член Союза писателей СССР, 
друг и сподвижник А. Домбровского 
в деле основания Союза РУБ писателей Крыма и 
журнала «Брега Тавриды» в 1991 году.

О ЛЮбВИ К КРымУ

В Крыму, в Симферополе, в самом центре города положен вла-
стями и народом камень. Вот он и лежит. Для камня и тысяча лет — 
мгновение, а писателю Анатолию Ивановичу Домбровскому — его нет 
с нами 13 лет — исполняется 12 декабря всего лишь 80.

За великое русское слово, за торжество мысли, за культуру мира 
Толя Домбровский сразился с врагами человечества, когда ему не было 
семи лет. Немецкие солдаты маму учительницу, его и двух младших 
братьев из дома выгнали. Ночью из курятника Толя крался к свален-
ной посреди двора домашней библиотеке. Книга стоила дорого. Офи-
цер обещал расстрелять вора и маму. Мама Толю не останавливала.

Книги отплатили добром: школу Анатолий Добровский окончил с 
золотой медалью. За образованием из своей степной глухомани отпра-
вился в Ленинград — учиться на философа.

Второй поступок, по значимости равный первому, относится к 
1990 году. Руководитель Крымской организации Союза писателей 
Украины Анатолий Домбровский собрал в Ялте единомышленников 
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из Москвы, Киева, Минска и своих крымских. Было создано Содруже-
ство — Союз русских, украинских и белорусских писателей Республи-
ки Крым. Домбровский понимал: страну разорвут на части. Сохранить 
духовное единство славянских литератур — спасти от поругания един-
ство родных народов. В 1991 году вышел в свет первый номер журнала 
«Брега Тавриды». Начиналась эпоха попрания в Крыму и на Украине 
всего русского.

Крым — полуостров, а «Брега Тавриды» 23 года были островом, 
где сохраняли братство дарований, неподвластное искусственным гра-
ницам, националистической ненависти — оледенению Украины. По-
думать только: Гоголя записывали в предателя самостийности, в по-
собника москалей.

За 23 года «Брега Тавриды» вырастили несколько поколений поэ-
тов и прозаиков Крыма. Дали жизнь писателям, состоявшимся в совет-
ской стране. Прозаики Станислав Славич, Елена Криштоф, Наум Сла-
вин, поэты Николай Тарасенко, Валерий Субботенко, Борис Серман, 
живший в Израиле, философы и ученые Александр Потапенков, Фе-
ликс Лазарев, Александр Губарь, Геннадий Шалюгин — все эти масте-
ра, не будь «Брегов Тавриды», остались бы далее невостребованными.

Редакция журнала своего Крымского читателя и, главное, твор-
ческую поросль Крыма стремилась уберечь от изоляции. Авторами 
«Брегов» были известные в России поэты и прозаики Юрий Кузнецов 
(Москва), Светлана Сырнева (Киров), Валентина Телегина (Пермь), 
Станислав Золотцев (Псков), Евгений Курдаков (Новгоров), Петр 
Краснов (Оренбург).

В Крыму заботой «Брегов Тавриды» знали, чем и как живет моло-
дая поэзия России. Среди авторов журнала более 100 поэтов и прозаи-
ков Оренбуржья. Дело в том, что в Оренбурге с особой заботливостью 
растят молодых. Именно «Брега Тавриды» открывали Крыму и России 
имена совсем юных Ольги Мяловой, Варвары Заблицкой — они были 
приняты в Союз писателей России школьницами, Влады Абаимовой — 
она получила Премию Дельвига.

В самой-то России даже очень талантливым литераторам и особен-
но провинциальным печататься негде. Только за свой счет тиражом 100 
штук. «Брега Тавриды» публиковали поэтов Подмосковья: Орехово-
Зуева, Павловского Посада, Куравского, Дрезны, Селятина, Петушков 
(это уже Владимирская земля). 

Журнал знакомил Крым с дивной прозой Василия Юровских из 
Шадринска, Александра Кердана из Екатеринбурга, со стихами Елены 
Пелителяйнен из Карелии, Белы Иордан (Мюнхен), с прозой Дианы 
Видеры и Марии Калашниковой (Вена), с русскими поэтами, живущи-
ми в Финляндии, в Канаде, Франции, с рассказами Марии Розенблит 
(Таллин), пишущей на русском и украинском языках, Нузета Умерова 
(Симферополь).

За 23 года напечатана целая библиотека поэтов, прозаиков, ученых 
Украины, Беларуси на украинском и белорусском языках. В каждом 
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номере идут материалы исследований творчества Чехова, создан мате-
рик Чеховианы.

Глядя на всё это, можно одно сказать: духовная блокада Крыма, 
возводимая властями Украины, не состоялась. Заслуга «Брегов Таври-
ды» и мысль Анатолия Домбровского в этой борьбе немалая.

А коли так, спокойной жизни у журнала не было. Первая жестокая 
попытка отобрать «Брега Тавриды» у Галины Домбровской, взвалив-
шей на себя ради памяти мужа бремя главного редактора, последовала 
сразу после смерти Анатолия Ивановича.

Профессор Казарин, занимавший должность заместителя главы 
правительства Крымской автономной республики, нацелился отдать 
журнал своему ставленнику — Владимиру Бушняку. Задача: уничто-
жить миссию «Брегов Тавриды», убрать из журнала литературу и фи-
лософию и заполнить страницы детективами, любовными страстями, 
астрологией.

Захват не удался. Галина Сергеевна дело мужа защитила непо-
колебимо. Тогда Казарин развалил Союз русских украинских и бело-
русских писателей — у второго лица в правительстве власть и деньги. 
Если союз Домбровского был хранителем творческого единства родных 
народов, то союз Казарина стал проукраинским. Бушняк и его команда 
поспешили опубликовать заявление, в котором требовали запрещения 
русского языка в Крыму.

Галина Домбровская родом из вятской земли. В этом краю народ 
неуступчивый, за правду стоит не пятясь. Не поддались. Сохранили и 
союз и журнал. 

Воспряли. И тут вторая попытка увода «Брегов Тавриды», такая 
же предательская. У нового претендента в главные редакторы — задача 
была та же самая: убить жизнь в журнале, убить единство талантливых 
писателей. Врагов журнала бесила спокойная защита общности исто-
рии, противостояние силам разрушения и модернизму, для которого 
обезображивание человека и мира божьего — религия. По мысли метя-
щего в хозяины журнала, прибыль, безотказную, даст ему секс…

«Брега Тавриды» сохранили себя и в этой схватке, но лишились 
приложения: журнала для детей, общего для Крыма и России, одобрен-
ного Сергеем Михалковым.

Запрещать детище Домбровского власти не лишались — как-никак 
автономия: пошла осада, удушающая. Сотрудников в журнале давно 
уже не было, убрали бухгалтера, лишили зарплаты редактора. Домбров-
ская не сдалась. Она одна в журнале, не получая ни единой гривны: 
за труд главного редактора, ответственного секретаря, заведующего от-
делами, корректора… 

В 2013 году правительство Крыма, ставленники Януковича, полно-
стью прекратили финансирование «Брегов Тавриды», а ведь журнал 
успел стать частью культуры Крыма. 

Деньги были отданы новому изданию, политическому, угодному 
Киеву.
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Три сдвоенных номера Галина Домбровская, — при поддержке и 
руководстве председателя Союза РУБ писателей Владимир Терехо-
ва, — все-таки сумела издать: деньги дала Русская община Крыма.

А что теперь, в 2014-м, когда Крым — праздник для России? От-
пустили 120 тысяч рублей на три сдвоенных номера, деньги дали опять 
только на печатанье.

В современной России это не исключение, когда известный жур-
нал собирает, издает, распространяет один человек.

Но как же так? Неужели «Брега Тавриды» не достойны лучшей 
участи своим служением русскому языку, когда язык запрещали, рус-
ской литературе, объявленной националистами враждебной, всем трем 
народам, русскому, украинскому и белорусскому?

Россия с таким вниманием и бережностью относится к крымчанам, 
к жизни Крыма, в том числе духовной. А журнал? Писатели? Кто они 
для идеологов современной России?

Попрошайки?
Государство щепотью отсыпает гранты на издания. Тираж эти 

гранты определяют в 500–1000 экземпляров. Министерство образо-
вания уже исполнило заказ. Вот только чей? Полная неграмотность 
окончивших школу достигнута. Институты в отчаянии. Получают сту-
дентов с подавленным интеллектом. Мало того, откройте книги совре-
менных авторов, особенно детских, — графомания, отсутствие стиля, 
самобытности, канцелярщина. Русская литература, господа чиновники, 
на грани уничтожения. Вот поэтому-то гранты на издание книг — пре-
ступление перед культурой России, перед русским народом. Не проще 
ли всё поставить с головы на ноги, дать народу возможность покупать 
книгу. Запретить дороговизну изданий для детей.

Видимо, как следствие отношения государства к литературе — по-
зиция московских чиновников к судьбе «Брегов Тавриды».

Меня принял начальник аналитического отдела Государственной 
Думы. Это было за две недели до великих событий в Крыму. Полное 
доброе расположение. Документы о «Брегах Тавриды» собирались по-
ложить на стол спикера Сергея Нарышкина. Но Крым стал нашим, 
и чиновник, помогавший мне, за полгода не нашел времени ответить 
даже по телефону.

Документы были посланы на имя министра культуры. Однако на-
чальник отдела, занимающийся историей, не решился передать письмо 
адресату. Министр-де наш писателями не занимается.

По электронному адресу письмо и документы были отправлены 
В.И. Толстому. Молчок. А в письмах был поставлен вопрос и о юбилее 
Анатолия Домбровского. Превратится ли памятный камень в памят-
ник? Или обойдемся фуршетиком? 

Нельзя сказать, что крымские власти забыли писателя. Издано со-
брание сочинений в 8 томах. Правда, восьмитомник не вместил очень 
важные для творчества Домбровского романы, повести, публицистику, 
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но все-таки собрание. Тираж — 500 штук, без научного комментария. 
Видимо, надо подождать 100-летия…

Не знаю… Не понимаю… Возвращенный родине Крым — это не 
только клочок земли, похожий на сердце, и море вокруг. Возвращена 
страна детства, здравница полуубитая, разворованная бывшими прави-
телями Украины.

А лучше Домбровского о юношестве Крыма никто не написал.
Помнить Пушкина и Мицкевича — дело святое. Но усердное га-

шение литературного пламени в русском народе — не что иное, как 
настоящее корчевание творческого начала. Для русского народа жизнь 
в Слове — это совесть, праздник и Бог. 

Москва, «Литературная газета», № 50, 2014. 

 

 людмила РуСИНА,
писатель, лит.критик, 

лауреат Литературной премии им. А. Домбровского

«мЕСТО, ГДЕ СИЛьНО-СИЛьНО 
бьЕТСя СЕРДЦЕ»

повесть Анатолия Домбровского «Голубая тень белого камня»

 Может быть, именно в этой
 точке на растении возникает
 цветок…
          Владимир Солоухин

«Сказка нужна не только детям, но и взрослым» — писал Констан-
тин Паустовский. В полной мере эти слова относятся к повести Анато-
лия Ивановича Домбровского «Голубая тень белого камня», написан-
ной в 1970-м году. Это мудрая философская сказка-притча адресована 

Редколлегия журнала «Брега Тавриды»,
крымские писатели поздравляют члена

Роо «союз писателей Республики крым»,
прозаика и публициста

БаХРевскоГо владислава анаТольевича
с Юбилеем!

Здоровья вам и новых творческих свершений!
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юному читателю, но по важности и актуальности освещаемых общече-
ловеческих проблем, она заставляет задуматься и взрослых. «История о 
Санче, о его волшебной тайне, о голубой тени белого могильного кам-
ня, [скифской бабы], которая стоит на кургане, подмытом морскими 
волнами» — так определил писатель свое произведение. Повествование 
воспринимается впечатляюще и щемящее, в нем чувствуются сердеч-
ная расположенность и духовная близость Анатолия Домбровского к 
своему главному герою — девятилетнему, деревенскому мальчику Сан-
че. В определенной степени это произведение автобиографично. Дей-
ствие происходит в местах, где родился и вырос писатель: в деревне, 
в степной части Крыма, в районе морского залива. Есть сходство с 
его биографией. Близкий, взрослый друг Санчи, Алексей, которого в 
деревне называют Егорыч, — студент философского факультета, как и 
сам писатель в молодости.

В повести описываются три августовских дня из жизни Санчи. 
В свои девять лет — этот мальчик довольно самостоятельный и по-
деревенски основательный человек: он ухаживает за огородом и дворо-
вой живностью, мастерит в отцовской плотницкой различные поделки 
из обрезков фанеры и дерева — дом, тележку, пистолет, саблю… Есть у 
него и нехитрые детские радости: пойти с мальчишками на канал удить 
пескарей да сомиков и прокатиться на отцовском велосипеде к заливу, 
поохотиться с луком на куликов. Но больше всего ему нравится «взо-
браться одному на курган и помечтать, глядя на залив». В своих мечтах 
мальчик легко переходит из реальности в воображаемый мир — он 
явственно ощущает себя в нем и живет там. «Когда тебе только девять 
лет, сделать это очень легко… В таком возрасте человек может стать 
кем угодно. Даже старым-престарым дедом. Если захочет, конечно, 
если нужно… Санче казалось, что умеет это только он один. И это была 
его тайна». И, «если нужно» было, мальчик «легко становился» серым 
воробьем, либо жаворонком-колокольчиком, либо могучим орлом.

Знаменателен в повести разговор Санчи минувшим летом с Его-
рычем, который и предопределил дальнейший ход событий, — мальчик 
его хорошо помнит. Глядя на штормящее в заливе море, на волны, 
Егорыч философски-афористично произносит: «Они [волны] есть и их 
нет. Нельзя взять волну и унести с собой. Они живут, пока мчатся. 
И у каждой волны есть место, где она либо затихает, либо вздыбли-
вается, превращаясь в могучий фонтан и тысячами брызг взлетает в 
небо, подхватывается ветром и летит. У человека тоже есть такое ме-
сто. Только его надо найти… И тогда можно сделать все, что захочешь, 
все… Надо искать». И на вопрос Санчи, как узнать, где же находит-
ся то место, Егорыч отвечает: «Ты почувствуешь это сердцем. У тебя 
сильно-сильно забьется сердце». После памятного разговора, который 
произвел на мальчика сильное впечатление, Санча весь прошедший год 
искал и нашел такое место, где у него «сильно-сильно забилось сердце» 
и он почувствовал, что именно там исполнится его мечта, откуда он 
полетит, как птица: это тень от скифской бабы, стоящей на кургане над 
заливом, то есть из «голубой тени белого камня».
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Эпизод с рассказом Егорыча Санче о том месте, где человек стано-
вится всесильным, невольно вызывает ассоциацию с диалогом Влади-
мира Солоухина с дочерью, который описан в его «Этюдах о природе. 
Трава». Он высказал ей «соображения насчет двух сил, действующих 
на растение и растягивающих его вверх и вниз» — таким образом по-
буждая укореняться и расти вверх. На что девочка ответила: «Следо-
вательно, у растения есть точка, где эти силы уравновешивают одна 
другую и на которую не действуют никакие силы? Наверно, эта точ-
ка испытывает состояние невесомости и блаженства? Неужели такая 
точка на растении никак и нигде не обозначена?». Трактовка ребен-
ком этого явления у растения в таком необычном, философском ра-
курсе подтолкнула Солоухина к формулировке своего удивительного 
суждения-открытия: «Может быть, именно в этой точке на растении 
возникает цветок…». Если продолжить его мысль, то «точка на расте-
нии, где возникает цветок», — это точка взлета, взлета растения к своей 
мечте — неудержимое стремление к буйному цветению. И это, по сути, 
совпадает с представлением героя А.Домбровского Санчи о том месте, 
где исполнится его заветная мечта, и он взлетит в небо, как птица.

Санча очень привязался к Егорычу, дорожит дружбой с ним, раду-
ется их встрече. «Его тайная мечта: стать когда-нибудь таким же, как 
Егорыч, человеком, который все знает и все может». Несмотря на раз-
ницу в возрасте, юноша относится к Санче, как к взрослому, на равных, 
объясняя и обсуждая с ним различные явления и события в жизни, их 
смысл и значение. Он видит в нем себя в детстве. На второй день, когда 
друзья поехали на велосипеде Егорыча на канал, чтобы поудить там 
пескарей и поохотиться с луком на куликов, Санча, в продолжение их 
прошлогоднего разговора, признается ему, что нашел такое место, где 
у него «сильно-сильно забилось сердце», «только не пробовал взлететь, 
ждал, когда мы вместе». И тут стоит отметить различие в представ-
лениях ребенка и его старшего друга. Санча понимает слова Егорыча 
буквально: главное — найти то место на земле, где исполняются за-
гаданные желания. Тогда как Егорыч вкладывает в это понятие более 
глубокий смысл, философский, как человек, уже познавший в какой-то 
мере жизнь. И объясняет мальчику: «Ты тогда меня не понял. Я го-
ворил не о том, что можно взлететь, подобно птице. Но когда человек 
находит свое место в жизни, сбываются его мечты, он становится ма-
стером, нужным всем людям, великим, гением».

Как подлинный поэт и художник, Анатолий Домбровский воспе-
вает в повести природу родного края, с любовью отмечает характер-
ные особенности неяркой и неброской, но по-своему притягательной 
красоты тех мест. Вот, к примеру, как вдохновенно он ее живопису-
ет: «Началась степь с полынным запахом и беспрерывным звоном ци-
кад… — удивительный, тонкий, знойный, полный внутреннего покоя 
остановившийся звон. Он стекает вниз по красным, глинистым берегам 
и сливается с шорохом песчинок в тяжелой морской воде». И вот как 
о заливе: «Залив был тих. Он не плескался, не сверкал. Он молча 
гасил в себе солнечные лучи, серо-синий, огромный». При всем при 
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том, писатель не только воспевает красоту природы, но и выступает 
в ее защиту. И говорит, что любое посягательство на природу или 
вмешательство в нее, пусть и без преднамеренного или злого умысла, 
чревато пагубными и даже трагическими последствиями для людей. 
Вот как весьма впечатляюще и драматично звучит эта тема в повести: 
«Нельзя убивать чаек» — возмущенно говорит Санча Егорычу, кото-
рый выпустил стрелу по птицам, помешавшим их охоте на куликов. 
«Я ведь не попал. Только напугал» — оправдывается юноша. И, тут 
же, теперь в воображении Санчи пущенная стрела, летя, говорит чай-
ке: «Ты не бойся меня. Я буду твоей спутницей и твоей защитой. Она 
возвратилась и пронзила Егорычу грудь», тот упал, окровавленный, в 
воду. Этой сценой писатель показывает, что природа не так уж безза-
щитна и может постоять за себя. А неизвестно откуда появившаяся 
любимая девушка Егорыча — Павловна, живущая в соседней деревне, 
увидев происшедшее, афористично заявляет: «Я предупреждала его. Не 
мечи стрелы в мечту». В этих словах заключен глубокий смысл. Нельзя 
безответственно и бездумно относиться не только к природе и всему 
живому, но и к тому, что есть в душе человека, даже такого маленько-
го, как Санча, ведь для него чайка — это символ его мечты о полете. 
Вспомнив «самое могучее слово, способное возвратить жизнь», Санча 
оживляет Егорыча, сказав ему: «Ты мой самый верный друг, Санча». 
На этом заканчиваются грезы мальчика.

Эпизод со стрелой, пущенной Егорычем в чаек, — это кульминация 
повести. В нем намечается расхождение в воззрениях Егорыча и Санчи 
по таким волнующим писателя темам, как гармонизация взаимоотно-
шений человека с природой и — значение высокой мечты в жизни че-
ловека. Санча, этот, по сути, маленький философ, — выразитель взгля-
дов самого Домбровского. И пусть мальчик рассуждает пока еще по-
детски, не понимая и не размышляя о высоких понятиях, тем не менее 
уже с мудростью, которая идет из глубины сердца взрослого человека, 
корнями связанного с землей, которому близко и дорого все живое. И 
вера в свою мечту непоколебима. Сам Егорыч, глядя на небо, тоже раз-
мышляет о значении мечты, но уже углубленно, по-философски: «Оно 
(небо) всегда у человека над головой, нужно только не забывать о нем, 
не забывать о мечте. Человеку дано больше, чем то, на что он реша-
ется в своей жизни. Многие случайно не удавшиеся дела он относит 
к не возможным, к области чудес, на которые посягнул по незнанию». 
Егорыч вырос в деревне, на земле, как и Санча, но по нему видно, что 
жизненные обстоятельства отдалили его от земли, и он утрачивает чув-
ство родства с ней и всем живущим на ней. Это прослеживается по его 
поступкам, по тому, как необдуманно запускает он стрелу из лука в ле-
тящую чайку, мог ведь попасть в нее! И несмотря на то, что он доволь-
но убедительно и правильно рассуждает о возможностях, заложенных 
в человеке, все-таки в глубине души юноша чувствует разочарование и 
неверие в них и в то, что способен преодолеть любые препятствия ради 
достижения своей цели, своей мечты. О чем с сожалением констатиру-
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ет: «…наверное, человек смог бы превзойти сказку, если бы у него не 
оставалось ни грана сомнения в своих силах. Но гран сомнения всегда 
с нами, и, значит, не будет чудес».

Трогательно и сокровенно-сдержанно описаны в повести чувства 
молодых людей — Егорыча и Павловны, их юношеская застенчивая 
влюбленность, радость редких свиданий и недоговоренность о главном. 
Юноша постоянно думает о ней, его волнует неопределенность их бу-
дущего. На кургане (в третий день изложения «истории о Санче»), где 
собираются Егорыч, Павловна, Санча и Леся (сестра Егорыча, ровес-
ница и подруга Санчи), происходит прощальная встреча влюбленных. 
Павловне надо уезжать на учебу, но чувствуется, что они никак не мо-
гут «решить свои серьезные вопросы», как говорит Леся Санче. И, что-
бы отвлечься, Егорыч рассказывает друзьям, сидящим у ног скифской 
бабы, ее историю: «С самого начала она была неуклюжей и плечистой 
бабой, какой ее вырубил из белого камня мастер-скиф несколько ве-
ков назад. В один прекрасный день на скрипучей телеге втащили ее 
на рыхлый курган и поставили лицом к морю. С тех пор она стоит 
здесь, чтобы молиться по утрам восходящему солнцу о вечном покое 
воина, погребенного в кургане». Рассказ юноши — многозначителен, 
он указывает на связь времен. Ведь «голубая тень белого камня» — 
это не только место, где, по представлениям Санчи, исполнится его 
мечта о полете, а одновременно и тень прошлого, которая падает на 
все происходящее в настоящем; она неразрывно с нашим временем, 
как напоминание о нем и как предостережение о будущем. Олицетво-
ряя собой прошлое, голубая тень от скифской каменной бабы как бы 
являет собой назидательный урок истории, побуждающий читателя к 
осмыслению исторического опыта, дабы не повторять его ошибок. Как 
историк, Анатолий Домбровский прекрасно осознавал это, и, введя в 
повесть эпизод со скифской бабой, тем самым подчеркнул важность 
исторической памяти для нравственного воспитания молодежи. Осо-
бенно убедительно и впечатляюще, кстати сказать, эта тема отражена в 
последующем в его романе «Черная башня»…

И вот когда Егорыч понял, что наступил решающий момент в их 
отношениях с Павловной, в его душе появилось смятение. В нем борют-
ся вера и неверие в возможность преодоления «обстоятельств, которые 
сильнее нас», как считает девушка. И поэтому им надо «проститься 
навсегда», — убеждена она. Тогда в порыве отчаяния юноша просит 
Санчу «наколдавать им с Павловной счастья», безотчетно уверовав в 
силу «волшебных мыслей», которые раньше были и у него, но к ним 
он уже «не может вернуться». Он с горечью признается, что прежде 
он сам это умел: «Это было не так уж давно. Я верил, что человек все 
может. Потом глупые люди разуверили меня в этом, и я стал обыкно-
венным человеком. Если бы эта баба могла оглянуться, она перестала 
бы быть камнем. Но она не может оглянуться, как и я не могу вернуть-
ся к тем волшебным мыслям». И Егорыч обращается к Санче: «Ведь 
ты же веришь, что человек все может!» «Верю» — отвечает мальчик. 
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Видя, как страдает его друг, и как это важно для него, Санча шепчет 
детскую волшебную присказку. И происходит чудо. Павловна говорит, 
что «пока Санча колдовал, я подумала, что он, пожалуй, прав, что нам 
надо не прощаться, а назначить новую встречу». Обрадованный сло-
вами Павловны, Егорыч обнял ее, и «они как обнялись, так и стояли 
молча, ничего не видя и не слыша». На счастливый исход встречи влю-
бленных повлияло, конечно, не «колдовство» Санчи, а убежденность в 
том, что «человек все может», которая подтолкнула юношу и девушку к 
пониманию того, что «не могут обстоятельства быть сильнее человека», 
если у людей — настоящая любовь.

«Вы оба фантазеры» — говорит Леся Санче, имея в виду и его 
брата Егорыча, в тот момент, когда мальчик стал уверять ее, что он 
действительно, волшебник — это, дескать, подтвердил и Егорыч. Санча 
старается убедить девочку, предложив ей «хоть недолго побыть чай-
кой», он поможет ей в этом, только необходимо в это «очень верить», 
для чего надо «стать в тень, которая падает от камня, и загадать же-
лание — оно обязательно сбудется». Санча напоминает Егорычу о раз-
говоре, о «том месте, откуда можно взлететь», и говорит, что нашел 
его здесь — «это то самое место». И тут происходит то, чего не ожидал 
мальчик, Егорыч разуверяет его: «Нет такого места. То, о чем мы го-
ворили с тобой когда-то, только сказка». Почему же Егорыч, который 
сам рассказал Санче о месте, где исполняются мечты, и подтолкнул к 
его поиску, фактически предательски отказался от полета? Просто в 
душе юноши произошли метаморфозы с тех пор, когда у него, как и у 
Санчи были «волшебные мысли», но «гран сомнения в своих силах», 
появившийся у него, уже не допускал возможности того, что «человек 
может превзойти сказку». Санча этого теперь, конечно, не понимает, 
считая, что тот просто не хочет лететь с ним, и взволнованно воскли-
цает: «А я полечу! Я чайка!», бежит к обрыву. «Он спрыгнул вниз. За 
ним спрыгнула и Леся». Егорыч, не придавав этому значения, успокаи-
вает Павловну, которая попросила его остановить детей, дескать, «это 
у них такая игра. Обрыв не высок. Зря ты взволновалась… Но не успел 
он сказать это, как из-за кромки обрыва, где секунду назад исчезли 
Санча и Леся, поднялись в воздух две белые чайки. Они сделали круг 
над курганом, звонко захохотали и стремительно понеслись в сторону 
моря, тая в голубом знойном небе».

Такими словами заканчивается эта мудрая сказка, в которой сбы-
вается детская мечта о полете, побеждающая неверие и приземленность 
менталитета взрослых. В названии повести «Голубая тень белого кам-
ня» заключен глубокий жизненно-мировоззренческий смысл. Это оче-
видно из контекста весьма значимой для писателя темы исторической 
памяти — прошлого, его тени. Обозначив в названии повести место ис-
полнения мечты своего маленького героя, Анатолий Домбровский, не-
сомненно, подразумевает тем самым более обобщающее и углубленное 
ее содержание, причем применительно к любому человеку, особенно, 
к молодым людям. У каждого обязательно есть место приложения его 
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сил, где он может выразить себя более значимо, с пользой для людей, 
и лишь тогда «сбудутся мечты», только надо «очень верить». И лейт-
мотив повести выражен в словах Егорыча: «Человеку дано больше, чем 
то, на что он решается в своей жизни».

любовь ГЕРАСИМОВА, 
заслуженный работник культуры Украины, 

лауреат Литературной премии им. А.И. Домбровского.

ДОмбРОВСКИй И ЖУРНАЛ 
«бРЕГА ТАВРИДы»

 «Писатель из звездной шеренги» — так называют заслуженного 
деятеля искусств и трижды лауреата Премий Крым, обладателя много-
численных литературных премий, видного общественного деятеля, по-
четного крымчанина, кавалера ордена «Знак Почета» Анатолия Ива-
новича Домбровского. Ежегодно в день рождения — 12 декабря — в 
крымских библиотеках при поддержке Союза русских, украинских и 
белорусских писателей в память о его председателе проводятся Дом-
бровские чтения. В этом году они посвящаются его 80-летию со дня 
рождения. Много сказано в адрес талантливого, удивительной доброты 
и интеллигентности человека, внесшего огромный вклад в современ-
ную литературу. 

Известная севастопольская писательница Валентина Фролова 
назвала жизнь коллеги подвигом. Во времена повсеместного развала 
он активно вел созидательную работу. По его инициативе и большой 
организаторской работе с 1991 года издается журнал «Брега Таври-
ды». Его судьба решилась на учредительном съезде Содружества (поз-
же — Союза русских, украинских и белорусских писателей в Ялте (де-

Редколлегия журнала «Брега Тавриды»,
крымские писатели поздравляют члена

Роо «союз писателей Республики крым»,
литературного критика

РУсинУ лЮдМилУ викТоРовнУ
с Юбилеем!

Здоровья вам и новых творческих свершений!
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кабрь 1990 г., ныне РОО СПРК). У истоков создания журнала стояли 
А. Домбровский, В. Бахревский, Владимир Савенков, Олег Соболев, 
Гарольд Бодыкин, Г.Домбровская (она и придумала название журна-
ла). Роль журнала в литературной жизни крымчан — огромна. Проза, 
поэзия, история, философия, критика, проблемы культуры — все это 
существует только на его страницах. Только через журнал прощупыва-
ется пульс писательской организации. Как главный редактор журнала 
А. Домбровский сумел сохранить определенное культурное простран-
ство 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 претворить ее в дело в 
такое тяжелейшее, особенно для культуры, время. Разве это не подвиг?

Первый номер журнала состоит из трех маленьких книжек под 
синей тоненькой обложкой. Он начинается с радостного обращения 
основателя проекта, главного редактора к читателям, он сообщает об 
открытии журнала и делится своими планами на будущее и благодарит 
за поддержку Верховный Совет и Совет министров Крыма, Республи-
канское отделение Украинского фонда мира, издательство «Таврида», 
Крымский содовый завод, колхоз им.Кирова Белогорского района и 
другие организации, причастные к выходу журнала в свет. 

И вот журналу исполнилось 24 года. Мы, все-таки, имеем возмож-
ность знакомиться с новинками российской, украинской, белорусской 
литературы, быть в курсе жизни культуры и искусства. Каждый номер 
журнала «Брега Тавриды» обязательно передается на бесплатных на-
чалах в библиотеки и что очень весомо — сельские. Читатели районных 
центров и сел, не имея возможности приобрести новую книгу, благо-
даря журналу, с радостью получали духовную подпитку. 

Годы без Анатолия Ивановича, а он умер 17 октября 2001 года, 
дали еще большую возможность осознать, прочувствовать сколько зна-
чительного сделано этим человеком не только для крымчан. Очень хо-
чется назвать имя человека, который вносит особенный вклад в дело 
сохранения вечной памяти о добрых и значительных делах А.И. Дом-
бровского — это его вдова Галина Сергеевна. Она взвалила на свои 
хрупкие женские плечи все, что было дорого для ее любимого челове-
ка. С трудом, но издается так полюбившийся читателям литературно-
публицистический журнал «Брега Тавриды» (она его главный редак-
тор), успешно продолжает радовать крымчан литературная студия, 
проводятся Пушкинские, Чеховские, Гриновские и другие литератур-
ные дни и праздники. Его книги переводятся на французский язык, их 
читают в Европе. 

А. Домбровский подчеркивал то, что журнал «Брега Тавриды» — 
не только литературное издание. Прежде всего — это журнал для ин-
теллектуалов, для ищущих истину Красоты, Справедливости, Блага, 
истину нашего прошлого и будущего. Романы, повести, рассказы, стихи 
корифеев крымской литературы М. Глушко, Е. Криштоф, С. Славича, 
В. Фроловой, А. Лесина, А. Милявского и многих других призывали 
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к обсуждению тех или иных событий, характеров и судеб героев книг. 
А какая поэзия! А. Егиазаров, М. Казаков, В. Субботенко, В. Тере-
хов, С. Овчаренко, В. Куковякин… Все шире раскрывается литератур-
ная карта Крыма, благодаря публикациям об А. Пушкине, А. Чехове, 
Л. Толстом, Ф. Тютчеве, М. Волошине, А. Ахматовой, М. Цветаевой…

 Никогда не обходили и не обходят вниманием издание доктора 
философских наук Ф. Лазарев, Л. Белый, А. Потапенков… Журнал для 
них творческая отдушина, а для нас — прекрасный источник познания. 

Известный писатель-историк В.Бахревский замечательно сказал о 
публикациях в журнале: «Каждый номер «Брегов Тавриды» — пульси-
рующее сердце».

По мнению моих коллег библиотекарей, с каждым новым номером 
это издание становится все интереснее. Журнал стал культурной цен-
ностью Крыма, он — творческое поле писателей — интересных ученых, 
корифеев и молодежи.

Коллектив Республиканской юношеской библиотеки подготовил 
шесть библиографических указателей — путеводителей по журналам 
с 1991 по 2010 гг.: «Не прерывается живая связь времен», «Журналу 
«Брега Тавриды — 15 лет», «Журналу «Брега Тавриды» — 20 лет» 
и др. К ним прилагаются дополнения: «Писатели Крыма в «Брегах 
Тавриды», «Великая Отечественная война», персональные указатели и 
списки, посвященные А. Пушкину, А. Чехову, А. Домбровскому, В. Те-
рехову, В. Субботенко, Г. Шалюгину, А. Потапенкову, В. Савенкову, 
Л.Панасенко, Л.Обуховской и др. К 80-летию А.Домбровского издан 
путеводитель по журналу за период 2011–2014 гг.: «Журнал «Брега 
Тавриды». Его авторы — Н.Беляева и Л.Герасимова. Мы убеждены в 
том, что наша кропотливая библиографическая работа станет хорошим 
подспорьем как для читателей, так и для библиотекарей и писателей. 

Пусть крепнет дружба авторов журнала — прозаиков, поэтов, пу-
блицистов — с библиотекарями и читателями! И пусть творчество их 
приходит на страницы журнала «Брега Тавриды», в читательские ауди-
тории и делает мир интересней!

В РАзДОЛьНЕНСКОй бИбЛИОТЕКЕ 
ИмЕНИ А.И. ДОмбРОВСКОГО

В декабре 2014 года в библиотеках Крыма были организованы 
вечера, литературные экспозиции, Домбровские чтения, читательские 
конференции, посвященные 80-летию со дня рождения известного 
крымского писателя, заслуженного деятеля искусств АР Крым, По-
четного крымчанина, кавалера ордена «Знак Почета», трижды лауреа-
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та премий Крыма, лауреата литературных премий им. Н.З. Бирюкова, 
имени Л.Н. Толстого, Международной премии имени А.Платонова, ав-
тора более пятидесяти книг прозы Анатолия Ивановича Домбровского. 

Завершающим событием юбилейных мероприятий стал литератур-
ный вечер «Я, конечно, вернусь…», состоявшийся 24 декабря 2014 года 
в Раздольненской центральной районной библиотеке им. А. Домбров-
ского, в котором приняли участие литераторы Крыма, представители 
Крымской республиканской универсальной научной библиотеки, цен-
тральных и публичных библиотек полуострова, представители творче-
ской интеллигенции, СМИ, читатели и поклонники творчества писа-
теля. 

Мероприятие было открыто художественной композицией «Вальс 
цветов» в исполнении солисток образцового хореографического ансам-
бля «Радость» (руководитель Соколенко Елена Леонидовна) Раздоль-
ненской детской школы искусств. Молодость, грация и красота пере-
несла присутствующих в мир прекрасного.

В фойе библиотеки состоялось открытие картинной галереи кар-
тин А.И.Домбровского.  Открытие таланта писателя продолжается и 
сегодня — многие из присутствующих узнали о том, что он писал не 
только книги, но и картины.

Затем гости про-
следовали на экспози-
цию юных художников 
образцовой изостудии 
«Свет» Центра детского 
и юношеского творчества 
(руководитель Колтунов 
Владимир Иванович).

Продолжилось зна-
комство с писателем в 
рамках открытия его 
фотопортрета известной 
крымского фотохудож-
ника Софьи Райхман. 
Анатолий Иванович не-
зримо присутствовал в 
окружении своих люби-
мых книг, завещая сво-
им землякам самое со-

кровенное. Библиотекари представили произведения писателя, макеты 
книг которых ореолом окружали портрет Домбровского.

Сам литературный вечер продолжился в читальном зале. Среди 
приглашенных гостей и друзей библиотеки был и первый заместитель 
главы Администрации Раздольненского района Головко Руслан Петро-
вич, который выразил уважение к гению писателя и гордость за то, что 
все мы являемся его земляками.
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С при-
в е т с т в е н -
ным словом 
к участникам 
вечера обра-
тился первый 
заместитель 
председателя 
Раздольнен-
ской район-
ной государ-
ственной ад-
министрации 
в Рес публике 
Крым Руслан 
Головко, ко-

торый подчеркнул важ-
ность сохранения памяти 
о талантливом писателе, 
родившемся в Крыму и 
воспевавшем свою малую 
Родину в ранних произ-
ведениях. 

Председатель Регио-
нального Союза писате-
лей Республики Крым, 
академик Крымской Ака-
демии наук, лауреат пре-
мий им. С.В. Михалкова 
и А.И. Домбровского Владимир Терехов рассказал о вкладе писателя 
в развитие культуры Крыма и мировой литературы. Главный редак-
тор журнала «Брега Тавриды», заслуженный деятель искусств Крыма, 
лауреат Премии Крыма и Международной премии им. С. Михалкова, 
вдова писателя Галина Домбровская поблагодарила земляков Анатолия 
Ивановича за сохранение памяти о нем.

Воспоминаниями об А.И. Домбровском поделились писатели Рес-
публики Крым: Валерий Митрохин, Игорь Клоссовский, Ольга Дуби-
нянская и Владимир Куликов. Переводчик, историк, дипломант Вен-
ской дипломатической академии и Парижской высшей школы междуна-
родных отношений, академик Жан-Клод Фрич рассказал о своей работе 
над переводом на французский язык романов знаменитого писа теля.

В исполнении учащихся Раздольненской общеобразовательной 
школы прозвучали поэтические произведения, написанные Домбров-
ским, и посвященные ему стихи.
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В завершении вечера в дар Раздольненской центральной районной 
библиотеке авторы передали свои книги, Галина Домбровская — по-
следние номера журнала «Брега Тавриды», а Жан Клод Фрич — из-
дания Анатолия Домбровского на французском языке.

Украшением вечера стали выступления юных чтецов ЦДЮТ (ру-
ководитель Тулупова Людмила Алексеевна), местной поэтессы Веры 
Сидоренко, ансамбля «Рябинушка» (руководитель Турчева Лариса Ле-
онтьевна), песни в исполнении солистки РДК Нины Биссикиновой и 
солистки Донецкой филармонии Татьяны Пелих.

Единомышленники, соратники, друзья и современники Домбровско-
го в своих обращениях к собравшимся выразили слова благодарности 
библиотекарям за то, что имя Домбровского звучит, его помнят и чтят.

http://chernishevo.jimdo.com/2014/12/25/литературный-вечер.

Яна ГРОШЕВА,
писатель, журналист

мИРы И ЦИВИЛИзАЦИИ 
АНАТОЛИя ДОмбРОВСКОГО

В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялся литера-
турный вечер, посвящённый 80-летию замечательного крымского писа-
теля Анатолия Домбровского, одного из наиболее значительных деяте-
лей культуры нашего полуострова конца ХХ века.

Студенты медицинского колледжа «Монада» с глубоким внимани-
ем слушали подготовленный библиотекарями рассказ о жизни и миро-
воззрении писателя-мыслителя, о его пути в большую литературу, ко-
торая благодаря ему обогатилась прекрасными рассказами о любви, ли-
рическими, оттенёнными неповторимым крымским колоритом повестя-
ми для юношества, остросюжетными романами-биографиями великих 
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людей прошлого таких, как философы Платон, Аристотель, Архимед, 
Сократ, афинский стратег Перикл и его знаменитая супруга Аспасия…

Раннее детство писателя выпало на страшные годы войны, и па-
мять о жизни в оккупированной фашистами крымской деревушке 
легла много позже в основу автобиографической повести для юноше-
ства «Птицы ничего не расскажут». Анатолий Домбровский написал 
также ряд очерков и рецензий, несколько своеобразных фантастиче-
ских романов-притч. Но, может быть, его величайшая заслуга перед 

крымским Отечеством –  это созда-
ние великолепного, глубоко интел-
лектуального журнала «Брега Тав-
риды», который выходит в свет уже 
более 20 лет. Переживший своего 
создателя и главного редактора, се-
годня журнал продолжает служить 
объединяющей площадкой для ма-
ститых и молодых авторов из раз-
ных регионов России и сопредель-
ных славянских государств.

Аудитории была представле-
на книжная выставка, современные 
издания романов Домбровского, 
книги и публикации о нём и библи-
ографические пособия, подборка 
«Брегов Тавриды» от начала 1990-
х годов до свежайшего выпуска, 
только-только поступившего в би-
блиотеку. А затем перед молодёжью 
выступил Сергей Овчаренко, из-
вестный поэт, лично знавший Ана-
толия Ивановича. Он поделился 
воспоминаниями о первой встрече 
с писателем, который, уже будучи 

«живым классиком», в том далёком 1996-м году отнёсся к начинающе-
му публиковаться евпаторийцу без всякого снобизма — по-человечески 
просто и дружески.

Cергей Георгиевич рассказал о большой просветительской рабо-
те, которую добровольно взвалил на себя Анатолий Домбровский, об 
инициированном им литературном фестивале «Крымская Альгамбра». 
В память об этом незаурядном человеке Сергей Овчаренко бережно 
хранит свои членские удостоверения различных писательских органи-
заций, подписанные Домбровским.

О мистическом и этическом подтекстах романа-притчи «Падение 
к подножию пирамид» очень интересно и эмоционально рассужда-
ла Ирэна Флоренская, евпаторийская поэтесса и журналист, включив-
шая очерк о Домбровском в свою новую книгу «Мир ощущая трепетной 
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душой». Она также познакомила слушателей с юбилейным изданием 
сборника «Рассказы о философах», впервые вынесенного Анатолием 
Домбровским на суд читателя почти 40 лет назад. А завершился вечер 
сообщением-отзывом одного из сотрудников библиотеки об апокалип-
тическом романе «Чёрная башня»  — жёсткой, динамичной истории, 
главные герои которой в нечеловеческих условиях, перед лицом неми-
нуемой близкой смерти размышляют о смысле собственной жизни и 
изо всех сил пытаются оставаться людьми в высоком понимании этого 
слова.

Таким и был Анато-
лий Домбровский — че-
ловеком с большой буквы, 
открывателем многомер-
ных миров, хранителем и 
проводником величайших 
духовных ценностей, за-
вещанных нам мудреца-
ми прошлого. Человеком, 
знавшим, зачем он живёт 
на этой Земле, и блиста-
тельно выполнившим 
свою миссию.

Евпатория,
18.12.2014

* * *

В Евпаторийской дет-
ской библиотеке им. Ю. 
Гагарина открылась книж-
ная выставка «Немые 
свидетели войны» — оче-
редной шаг на пути реа-
лизации республиканской 
программы «Большое чте-
ние-2014». Посвящена она 
69-й годовщине Великой 
Победы и юным бойцам, 
самоотверженно вставшим 
на защиту родной крым-
ской земли.

Главный «герой» вы-
ставки — повесть Анатолия Домбровского «Птицы ничего не расска
жут», основанная на детских впечатлениях и воспоминаниях автора 
о военном лихолетье. В этой честной и мужественной книге Сёмка и 
его друзья, жители степной крымской деревушки, противостоят окку-
пантам изо всех своих ребячьих сил: мстят, всячески отравляют им 
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жизнь, а при удобном случае пытаются уничтожить. Единственное ору-
жие мальчишек против жестокого врага — смелость, неуёмная и пыл-
кая изобретательность, крепкая дружба. Наряду с повестью на выстав-
ке размещены карта Раздольненского района, в котором происходит 
действие, любимая книга Сёмки – «Робинзон Крузо» Дефо, раритет-
ные фотоснимки, запечатлевшие Анатолия Домбровского в окружении 
читателей Гагаринской библиотеки. Известно, что писатель не раз бы-
вал в Евпатории, собирал здесь материалы для своих книг, общался с 
юными евпаторийцами.

В экспозиции представлены также произведения Б. Лавренёва, 
«Сын полка» В. Катаева, «Улица младшего сына» Л. Кассиля и М. По-
ляновского и другие книги о детях военной поры.

07.05.2014 

* * *
     
В рамках республиканской программы «Большое чтение-2014» в 

Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялся литературный 
вечер, подытоживший мероприятия евпаторийского проекта «Крым в 
огне Великой Отечественной войны». Библиотекари рассказали уча-
щимся городской Станции юных натуралистов о «Большом чтении» 
— масштабном читательском марафоне, который с успехом проходит в 
разных странах уже много лет, а с прошлого года начал проводиться и 
в Крыму.

Ребята узнали о книгах, ставших «главными героями» нынешнего 
проекта, познакомились с книжной экспозицией «Мальчишки против 
фашистов», посвящённой повести Анатолия Домбровского «Птицы ни-
чего не расскажут». Биография писателя, своими глазами видевшего 
ужасы оккупации, изложение наиболее острых сюжетных фрагментов 
повести, реальные фотоснимки военных лет, обзор номеров журнала 
«Брега Тавриды — юным» — таково было содержание этой встречи, 
которая, судя по высказываниям самих школьников, произвела на них 
глубокое впечатление. Драматическая судьба крымской деревеньки, 
жители которой, в том числе отчаянно смелые мальчишки, всеми сила-
ми противостоят безжалостному врагу, вдохновила многих ребят, и они 
заявили, что обязательно прочитают книгу Домбровского.

В завершение мероприятия для гостей была проведена экскурсия 
по Музею книги. А с собой ребята унесли подготовленные библиотекой 
рекомендательные мульт-буклеты — список классических советских 
мультфильмов, повествующих о подвигах взрослых и юных солдат Ве-
ликой войны.

03.07.2014
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ПОЭТЫ — АНАТОЛИЮ ДОМБРОВСКОМу

Галина ЯКОВлЕВА,
Феодосия

* * * 

Есть на свете одно место, 
куда я стремлюсь беспрестанно…
Это отчий край, край моего детства — 
Крым.

Анатолий Домбровский

О нем немало сложено стихов.
Он заслужил их честной яркой жизнью.
К труду и подвигу он был всегда готов, 
И жизнь свою он посвятил Отчизне.
Он, как Антей, брал силу от земли.
Кому-то степь скучна и некрасива,
Но строчками любви на лист легли
Слова о Крыме. Где бы ни носила
Его судьба, он рвался в ширь степей, 
Под звездное родное покрывало.
Здесь сердце билось жарче и сильней,
Здесь творчества и жизни всей начало.
Он патриот, по духу славянин.
Россия, Беларусь и Украина
Его тревогой были до седин.
Его труды — признание от сына.
Любивший преданно родимые края, 
Стал гордостью своей земли по праву
Домбровский. Это имя, как маяк,
Из прошлого — в день новый переправа. 

Редколлегия журнала «Брега Тавриды»,
крымские писатели поздравляют члена

Роо «союз писателей Республики крым»,
 поэта, прозаика, публициста

ЯковлевУ ГалинУ ГРиГоРьевнУ
с Юбилеем!

Здоровья вам и новых творческих свершений!
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Владимир КулИКОВ, 
Симферополь

* * * 
  Домбровскому А.И.

Вы, не гонясь за шумной славой,
давали истине полёт:
слова, насыщенные правдой,
в итоге время не сотрёт.

В среде завистливых, лукавых,
готовых на любой исход,
не просто оставаться правым,
вести в намеченный поход,

где время мерными кругами
фильтрует сущности всего
и отметает, что солгали
во имя блага своего.

Певец разумного, в скрижалях
минувших дней, бегущих лет,
Вы в философии мужали
и открывали людям свет. 

Ольга ДуБИНЯНСКАЯ,
Симферополь

АКРОСТРИх

Анатолию Ивановичу Домбровскому
с глубоким уважением и благодарностью

Аттических мыслителей труды, 
Наследие народов просвещенных,
Армады книг, ключи живой воды, — 
Товарищи навек мужей ученых.
Он вместе с ними на одной стезе
Летел навстречу правде, как на крыльях,
И открывал свет мудрости везде,
И приближал приход прекрасной были.
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И сколько знанья, дерзостных идей
Вложил он щедро в повести, романы,
А скольких непроявленных людей
Направил к свету, вывел из тумана.
Он, как маяк, нам освещает путь
В такие выси, творческие дали,
И помогает видеть жизни суть,
Что сами мы постигли бы едва ли.

Друзьям, коллегам и ученикам
Он был примером благородства, чести,
Мыслитель, мастер, творчество чье — храм,
Богатство красоты и мудрой вести.
Решительно со злом вступая в бой,
Он дух Добра в мир привносил всечасно,
Вел на борьбу с неправдой за собой
Союз писателей — и шел к победе властно.
К живой воде творений припадем,
И скажем вслед за ним: «Земля прекрасна!»
И Мастеру на верность присягнем...

Татьяна ДРОКИНА,
 Евпатория

* * * 

    К 80летию Анатолия Домбровского

Перемены на Крымской земле. 
Чудеса здесь свершились какие: 
Полуостров стал снова Россией!.. 
Но по-прежнему ждем в декабре

День, который так много лет 
Для писателей дорог и светел: 
Родился человек на планете 
И оставил достойный след.

Словно Трира неистовый сын, 
Как пророки античной эпохи, 
Сберегал он культуру по крохам, 
Звал достигнуть познанья вершин.
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Как теченье широкой реки,
Что подпитку дает океану,
Так Домбровского притчи, романы,
Рассужденья газетной строки

Мудрым словом питают душу
И желанием в радости жить —
Вопреки губительной лжи, 
Вопреки демагогам, чинушам...

Вновь двенадцатый день в декабре. 
Вновь Домбровский глядит, улыбаясь. 
Молча, взглядом ко всем обращаясь: 
«Продолжается жизнь на Земле!»

12.12.14.

леонид ЯРМуШЕВИЧ,
Симферополь

* * * 
  А. Домбровскому

Последняя и горькая строка, 
Словно последнее дыханье, 
Живёт надеждой на признанье, 
Как полноводная река. 
Последняя счастливая строка 
Оставлена потомкам в назиданье, 
Когда душа уже в изгнанье 
И веткой сломанной — рука... 
Последняя и мудрая строка — 
И мир становится всё лучше 
И очень многому научит, 
Оставшись в душах на века. 
Последние и вещие слова — 
Из глубины Вселенной предсказанье. 
От них печальной тихой ранью, 
Как от цветов, кружится голова. 
И голос трепетно дрожит.
Она желает продолженья. 
И мимолётное пера движенье, 
Возможно, и продолжит её жизнь.
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Вера СИДОРЕНКО,
Раздольное

Дорогая Галина Сергеевна! 

Хочу поздравить Вас со знаменательной датой в жизни нашего района, Крыма и всей 
страны, с 80-летием со дня рождения нашего земляка, философа, писателя, поэта, художни-
ка и просто замечательного человека Анатолия Ивановича Домбровского.

Мы, раздольненцы, очень рады, что вольно или невольно причастны к жизни и творче-
ству писателя. Многие учились в школе, которую окончил Анатолий Иванович, сейчас в той 
же школе учатся наши дети и внуки.

Лично мне довелось жить в нашем поселке 50-х годов, правдиво описанном в романе 
«Птичьи ветры». На юбилеи принято дарить подарки, поэтому примите мой творческий 
подарок.

С уважением к Вам,
Вера Сидоренко,
почитательница таланта А. И. Домбровского,
жительница п. Раздольное.

* * * 

Светлой памяти 
Анатолия Ивановича Домбровского
и его «Птичьим ветрам» посвящается.

Село Серпановкой назвали,
Серп — символ русских деревень,
И в этом смысле он — не просто средство
Для жатвы злаковых полей.
Он — символ хлеба, плодородья,
Добра и счастья для людей.
Но здесь, над степью, птичьи ветры
Вовсю слагали свой мотив –
Им нет преград на километры,
Одна лишь ширь, простор один,
Они хозяева и Боги, 
Они вершат судьбу степей.
И скольких ветры убеждали 
В непобедимости своей!
Шальные ветры залетали 
В послевоенное село,
Они всё видели и знали,
Как людям было тяжело,
Как целым миром поднимали
Войной разрушенный колхоз,
А в засуху дождей просили
Старухи верующие — Божьих слёз.
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Неурожай, нужда и голод
Гнобили наших земляков,
И лишь работа всех спасала,
Работа от зари до следующих петухов.
Землицу-мать не обижали
И поклонялись в пояс ей
И знали, чем поклонов больше,
Тем урожай будет добрей.
Любили, плакали, смеялись,
Рожали матери детей —
И жизнь, конечно, продолжалась
Надеждой лучших светлых дней.

А что же наш герой Геннадий?
В райцентре учится теперь,
Снимает угол у старушки,
Уже вдвоём им веселей.
Он и водицы натаскает,
Истопит печку кураём,
Кабанчику свеклы наварит,
Корове сено принесёт,
И огород перекопает,

И за скотиной уберёт,
И, чтоб успеть всё переделать,
Он с репродуктором встаёт.
А знания легко ему давались,
В учёбе Генка был силён,
Хотя частенько в клуб срывался
Смотреть там фильмы про любовь.
Он с новым квартирантом подружился,
Да так, что «не разлей вода».
Геннадий Ваню потихоньку
К работе приобщал уже тогда.

Да, тяжело им приходилось,
Подранкам страшной той войны:
Где только силы находились
Не только для учёбы — для любви.
И, если дадено им свыше,
То этим детям нет цены!
Знал своим успехам Генка цену,
Ещё он знал, что даром не дают наград. —
Напутствовал его директор школы: 
С медалью золотой поехать в Ленинград.
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Конечно, в северной столице
Он часто думал о родимой стороне,
О Штормовом, дельфинах в море,
Себя он видел там, на берегу, в камке,
Над ним и морем — небо голубое,
И только птицы, птицы, птицы в вышине.

Он ездил по большой стране,
Гонимый, словно птичьим ветром,
И лишь в Крыму с неистовой отдачей жил.
Он был философом, писателем,
Простым и гениальным человеком,
И память земляков он заслужил!
Ты, если странствуешь по свету,
И Родину свою забыл, —
Вернись и вспомни край родимый
И полюби, как он любил! 

Декабрь 2014 г.

            .
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 ВОКРУГ пОЛУОСТРОВА

Светлана ЕФРЕМОВА, 
журналист

ВОйНА — В пИСьмАх

Удивительный человек моя бабушка. Она все время хра нила пись-
ма военных лет, написанные папой, мамой, сестрой под бомбеж ками 
в Севастополе, заканчивающиеся детским почерком — приписками 
пле мянников. Эти письма она получала в эваку ации в Новосибирске. 
Даже в их адресах есть некий символизм: отправ ленные с улицы Пор-
товой Севастополя они чудом добирались до улицы Вокзальной дале-
кого си бирского города. Мама до сих пор помнит эту улочку — тихую, 
с одноэтажными кирпичными и деревянными домами. Там моя тогда 
еще моло дая бабуля разводила возле своего дома огород.

Сохранилось одно бабушкино письмо, написанное в Новосибир-
ске, потом, видимо, вернувшееся, — оно отправлено в июне 1942-го: 
«... Я представляю себе, что вы сей час переживаете. Пишу и заливаюсь 
слезами, дойдет ли оно к вам. Милые мои, не лучше ли вам эвакуиро-
ваться, как бы тяжело это ни было. И крошеч ки-детки не страдали бы 
от разрывов бомб и гранат. Милые мама, папа, се стричка и деточки, 
если получите мое письмо, то сообщите, все ли живы и как живете, чем 
питаетесь? Слышу по радио о родном Севастополе, силь но переживаю, 
болею душой за вас всех. Мы работаем на оборонном за воде. Живем 
хорошо. Посадили кар тофель, капусту, морковь, помидоры. Завели сви-
ночку, три курочки. Забот и работы много, но зато зимой будет что 
есть. В Новосибирске сейчас тепло, все зеленое и, главное, совершен но 
спокойно. Только жить матери ально трудно. Мясо, овощи и жиры на 
рынке очень дорогие... Но живем, не умираем, хотя мяса и жиров по чти 
не видим...».

А вот еще пожелтевший листочек из тетрадки в линеечку, напи-
санный в Севастополе 17 апреля 1942 года: «Дорогая Лизочка, письма 
от вас получаем, но редко. Сейчас полу чили сразу два письма, очень 
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рады. Мы пока все живы и здоровы. Сей час у нас, если бы не война, 
было бы очень хорошо. Весна, тепло, цветет миндаль. Но навещают 
нас «воз душные пираты». Все рвутся к нам в Севастополь и разбива-
ются о наши скалы. Много их отбивают наши до блестные герои Се-
вастополя. Один самолет упал у нас на вокзале. Вре зался в линию за 
перроном и сго рел. Не видать им нашего родного Севастополя, победа 
наша — и тог да все увидимся. Мы работаем для обороны, живем по-
тихоньку. Про дукты кое-какие дают, в магазинах хлеба пока хватает. 
Жить можно. Ко нечно, на базаре из продуктов ниче го не продается, 
районы еще нахо дятся у врага. Но фашисты найдут себе могилы на на-
шей земле... От брата с фронта уже восемь месяцев ничего нет. Где он 
находится — неиз вестно. Лиза, помяните там моего милого Павочку... 
Скоро уже 1 мая, сколько могло бы быть радости. Но враг не дает нам 
спокойно жить от зависти. Сижу, пишу, а над головой рвутся снаряды. 
Гансы прилетели, но наши дают им жару, а те, удирая, Сбрасывают 
бом бы где попало бесцельно...».

Письмо без даты: «Лизочка, мы пока все живы, а дальше будет вид-
но. Наш город теперь — одни разва лины. Все погорело, аж душа ноет, 
страшно смотреть. Лизочка, думаю, что тебе понятно, какие трудно-
сти мы переносили, особенно в последнее время. Привет от Лены и Оли, 
пока и они живы. Пишу письмо, гремят сна ряды, рвутся бомбы... Даже 
не знаю, что тебе писать. Живите там и не вол нуйтесь. Наши воины 
город не сда дут. Может, когда-нибудь встретим ся, если будем живы, а 
сейчас ниче го не знаю. Соседей разрушило. Мно гие уехали... Что будет? 
Налеты бы вают большие, самолетов много, ви дим, как их сбивают...».

Если отвлечься от писем и вспом нить историю, то в годы Вели-
кой Отечественной войны первый бом бовый удар по Севастополю был 
на несен уже 22 июня 1941 года. Но на подступы к городу противник 
вышел лишь 30 октября. У фашистов было в три раза больше солдат, 
танков и артиллерии. Строительство укре плений на подступах к горо-
ду на чали еще в июле. Было создано не сколько полос, окружающих 
город полукольцами с севера, востока и юга. Враг стремился овладеть 
го родом с ходу, но наткнулся на геро ическое сопротивление советских 
войск. Город продолжал мужествен но сражаться. Севастополь защища-
ли войска Приморской армии и мо ряки Черноморского флота. Отваж-
но сражались артиллеристы на Малаховом кургане. Всего несколько 
орудий и горстка бойцов метким огнем сдерживали натиск превос-
ходящих сил противника. 250 дней защитники Севастополя, отрезан-
ные с материка от страны, сражались против врага. С тылом город 
свя зывали лишь морские пути. Севас тополь оставался неприступным, 
сковывая крупные силы врага. Но ряды защитников редели, послед ние 
из них оставили город только после приказа Ставки 4 июля 1942 года, 
поклявшись вернуться.

Когда фашисты вступили в Севас тополь, там не было ни заводов, 
ни мастерских, которые могли бы на них рабо тать. В порту не было ни 
толь ко кораблей и катеров, но даже лодок не оставили врагу. Остав-
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шиеся в ок купации продолжили борьбу в тылу врага. Еще во время 
обороны раз рушенный бомбардировками город, его жители, стал по-
степенно уходить под зем лю. Был построен «подземный Се вастополь», 
где находились госпита ли, школы, детские сады. Здесь же в мастерских 
и на заводах производи ли и ремонтировали оружие и бое вую технику...

О времени захвата Се вастополя фашистами в бабулином архи-
ве нет ни одного письма. Последнее датирова но 17 июня 1942 года: 
«...У нас боль шое несчастье — нас завалило, все пропало, все разбито. 
Но мы пока остались живы. Когда папа был на дежурстве, шла боль-
шая бомбеж ка. Мы заскочили в кладовку. Дом мамин снесло, как и не 
было. Нас засыпала упавшая скала. Спасибо, военные откопали нас, и 
мы оста лись живы, а то бы погибли все. Не могу поверить, что мы 
еще живем на белом свете. Фронт несет большие потери, ему сюда не 
про биться. Лизочка, ты счастливая, что сейчас в Новосибиреке: здесь 
жить негде, только груды камней и ничего больше. Как дальше будет — 
тяжело даже думать. Лиза, помни нас, может, когда-нибудь увидимся». 

Город освободили от немецко-фашистских оккупантов 9 мая 1944 
года. Советские войска взяли его штурмом за три дня. 1 мая 1945 года 
Севастополю присвоено звание «Го род-герой».

А вот и почтовая открытка, отправ ленная из Севастополя, судя по 
по чтовому штемпелю, 18 мая 1944 года и пришедшая в Новосибирск 
24 июня, то есть через месяц: «...Шлем горячий привет из Севастополя. 
Остались живы все. После тяжелых переживаний мы снова в радостной 
нашей стране. Ли зочка, не могу тебе описать, как эти из верги изуродо-
вали наш дорогой Се вастополь. Когда приедете, поговорим обо всем, что 
в письме не опишешь. Ждем вас домой, не дождемся этого счастливого 
дня».

До победы над врагом оставался еще целый год...
С той поры прошло 70 лет. А из участников переписки тех лет 

в жи вых из очевидцев севастопольских событий осталась лишь тог-
дашняя девочка Валя, теперь Валентина Павловна. Она живет в Ялте 
с мужем и одним из сыновей. Она, наверное, и не подозревает, что 
сохранились строки, написанные ее детской ру кой, они передо мной: 
«Я хожу в школу, учусь хорошо, только играть негде — и приходится 
мне сидеть дома. У нас уже распустились цветы, а на бульваре расцвел 
мин даль. Ждем домой всех вас, а пока до свидания. Привет всем. Валя».

Вот такой уцелел привет из Севастополя времен Великой Оте-
чественной войны. Обычные письма обычных людей — уникальные 
сви детельства эпохи. Почему моя ба бушка сберегла именно их? Ви-
димо, были особенно дороги. А теперь я в свою очередь продолжаю 
хранить эти пожелтев шие листочки и конверты — уже как документ 
ушедшей эпохи.

Симферополь 
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БРЕГА ТАВРИДЫ В 2014 ГОДУ
 
Маслов Андрей Над Севастополем — безоблачное небо. № 1–2 
Яковлева Галина             Крым —  вместе с Россией. № 1–2

ПРОЗА  
Домбровский Анатолий Бегство. Роман. К 80–летию писателя. № 1–2, № 3–4  
Домбровский Анатолий   Бегство. Роман (окончание). «Последняя четверть луны» 

(приложение). № 5–6 
Евсюкова Алевтина  Чемодан. Рассказ. № 5–6
Зорькин Борис        Пуховый  платок. Рассказ. № 3–4  
Кузичкин Сергей              Три имени любви. Рассказ. № 3–4  
Куликов Владимир           Возмужание. Восьмерка. Рассказы. № 1–2
Мельников Иван               Он сделал все, что мог. Рассказ. № 1–2
Николин Анатолий           Павильон Ариадны. Эссе. № 3–4   
Рощина Мая                       Мираж. Рассказ. № 5–6
Савинов Сергей                 Собачья радость. Притча. № 3–4  
Турбаи Ия                           Узелки. Секреты. «Куриный бог». Взрослые сказки. № 3–4  

ПОЭЗИЯ 
Аврутин Анатолий. № 5–6 
Аинова Татьяна. № 1–2 
Анохина Ольга. № 1–2 
Баткилина Юлия. № 5–6 
Баранова Евгения № 1–2; 5–6 
Батхен Ника. № 1–2; № 5–6 
Богачинская Инна. № 1–2 
Боровский Михаил. № 5–6 
Бурмистрова Нина. № 3–4   
Василенко Любовь. № 1–2 
Вихляев Константин. № 1–2; № 3–4   
Волноходец Геннадий. № 5–6 
Гетьманцев Олег. № 1–2
Гирлянова Ирина. № 1–2 
Главацкий Серг. № 5–6 
Грачев Владимир . № 1–2 
Делаланд Надя. № 5–6 
Дрокина Татьяна. № 1–2;  № 3–4   
Дугиль Татьяна. № 1–2 
Дудченко Зинаида. № 1–2
Егорова Тамара. № 1–2; № 3–4; № 5–6
Зыкова Татьяна. № 5–6 
Кильдяшов Михаил. № 3–4   
Коваль Вера. № 1–2
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Коренблит Юрий. № 3–4   
Корнеева  Людмила. № 1–2
Кудимова Марина. № 3–4   
Куликов Константин. № 1–2 
Лазарева Елена. № 1–2 
Луценко Мария № 1–2 
Максимова  Руфина. № 1–2; № 5–6 
Малиновская Мария. № 5–6 
Матвеева Марина. № 1–2 
Миронов-Крымский Владимир. № 3–4    
Миронов-Крымский Владимир. № 1–2 
Мориц Юнна. № 3–4   
Морс Артем. № 5–6 
Никитин Александр . № 1–2
Подосинникова Людмила. № 3–4    
Покудова Галина. № 3–4   
Пятак Лина. № 5–6 
Радванская Елизавета . № 1–2 
Савинов Сергей. № 1–2
Скворцова Галина. № 1–2 
Татаренко Юрий. № 5–6 
Тишин Сергей. № 1–2 
Тишков Всеволод. № 3–4    
Тищенко Екатерина № 5–6 
Трибушной  Александр. № 1–2 
Трифонова Вера. № 1–2 
Флоренская Ирена. № 3–4    
Фролова-Павленкова Евгения. № 3–4   
Халаева Татьяна. № 1–2 
Шалюгин Геннадий. № 1–2; № 5–6 
Шарга Людмила. № 1–2 
Шорохова Татьяна. № 1–2 
Яковлева Галина. № 1–2 

НАШ ПУШКИН
Клоссовский Игорь        «О чем шумят народные витии…». № 5–6
Мешков Валерий, 
Грошева Янина                «Крымские «фонтаны» в творчестве А.С. Пушкина. 

№ 1–2
Тимошок Олександр    Україна, українці і творчість О. Пушкіна. № 3–4  

МИР ГАРМОНИИ          Крым  глазами художника и писателя Ларисы Мариче-
вой... № 3–4

ЧЕХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ                                                               
Обухова Ирина                 Тайное и явное у А.П. Чехова. Психология творчества. 

№  5–6
Шалюгин Геннадий        А.П. Чехов и  И Н.П. Кондаков. № 1–2 
Шалюгин Геннадий        История одной дружбы. Наденька (Н. Терновская). 

№ 3–4   

КУЛЬТУРА: ФАКТЫ, ПРОБЛЕМЫ ГИПОТЕЗЫ
Гейдэ Нина                       От нежной Герды к снежной королеве. Датская женская 

поэзия. № 5–6
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Лазаревский  Федор       Тарас Шевченко в Оренбурге. К 200–летию Великого 
Кобзаря. № 1–2

Матвеева Марина           Крым — отдельная страна? Поэзия и публицистика 
Крыма. № 5–6

Матвеева Марина,           «Быть революционером — право поэта. Но не его обяза-
Серебрякова Елена   ность». Интервью. № 3–4   
       
Русина Людмила            Мечтатель. А. Грин «Блистающий мир». № 3–4                                                                        
Шикалович Вячеслав.  № 1–2
Царьова-Форост Раїса.  № 1–2 
Яковлева Галина.  № 1–2
 
ВРЕМЯ, АВТОР И КНИГА
Грачев Владимир           Поэтические «надкрымья» М. Матвеевой. «Транс[Крым]

ция» . № 5–6
Домбровская Галина     Крымскотатарская энциклопедия переведена на фран-

цузский. № 1–2
Дубинянская Ольга       Мелодичный мир поэзии И. Клоссовского. Сб. «Подра-

жание». № 3–4  
Иваниченко Юрий         Особый взгляд, иная речь. М. Матвеева: «Транс[крым]

ция». № 3–4   
Маслов Николай            «У стен твердыни черноморской». Книга Л. Подосинни-

ковой. № 3–4  
Плахоцкая Елена           «Транс[крым]ция» — Крым глубинный. Книга М. Мат-

веевой. № 3–4  
Сомов Леонид                  Обнять весь мир. Н.Северный: «Дороги романтиков». 

№ 5–6
Шульман Георгий          Верность мечте. О книге Н. Северного. № 5–6                   
Филатова Яна                 «Я дарю библиотеке все тепло души моей». Регина Уша-

тая: биобиблиографический указатель Любови Гераси-
мовой. № 5–6

ДУША В ЗАВЕТНОЙ ЛИРЕ
Алексеева Ирина           «Облаками в небесах бескрайних, бесследно не растаем 

ты и я…». Памяти Евгении Фроловой. № 3–4  
Валит Моисей                  Мир музыки Алемдара Караманова. К 80–летию компо-

зитора.№ 1–2
Герасимова  Любовь      Его сердце отдано будущему. Писатель Иван  Мельни-

ков. № 1–2
Егорова Тамара               Мистическая сила поэзии Т. Алюновой. № 5–6
Егорова Тамара               Чудесный опыт мироотраженья. Поэзия художника В. Му-

хина. № 5–6
Корнеева Людмила         На пути к тайне поэта. О значении творчества Т.Алюновой. 

№ 5–6

ИСТОРИЯ. ФИЛОСОФИЯ. КРИТИКА
Боровский Михаил         Александр Гузенко — человек, спасший Ялту. № 1–2
Герасимова Любовь       «Просто была война». Писатели-фронтовики Крыма. 

К 70–летию Победы. №  5–6
Дудченко Зинаида            Европейничанье. № 1–2
Киселёв Сергей,               «Смысл Крыма для России в том, что это колыбель
Амелина Яна  русского православия». Интервью. № 3–4  
Касьяненко Людмила     Актриса из подпольной группы «Сокол». А. Перего-

нец. № 3–4  
Потапенков Александр    Философия и культура. № 3–4  
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ДОМБРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — к 80-летию со дня рождения
Мешков Валерий,            «Евпаторийские годы» А. Домбровского. Герои отряда
Грошева Янина  «Красная каска» в книгах И. Сельвинского и А. Дом-

бровского. № 5–6
Дубинянская Ольга         Роман о бегстве в никуда. № 5–6
Митрохин Валерий         Памятный человек. № 5–6
Подосинникова Людмила:  От «Вояжа приговоренного» — к «Бегству». № 5–6
Потехин Дмитрий            А.И. Домбровский: штрихи к портрету на фоне времени. 

№ 1–2
Рощина Мая                     Философия дилетантки. № 5–6
Русина Людмила             Творчество А. Домбровского: от «Философов» к «Смер-

чу» . № 1–2
Русина Людмила             Афоризма и аллегории в произведениях писателя. № 3–4  
Русина Людмила             «Кто ты есть, человек…?» Роман «Черная башня». № 

5–6
Шалюгин Геннадий        Образ мудрости в античных романах А.Домбровского. 

«Чаша цикуты». № 1–2
Шалюгин Геннадий        «Птенцы никогда не поднимутся в синее небо» («Пти-

цы ничего не расскажут»). № 5–6
Яблонская Елена              Лета земные. № 5–6
Яковлева Галина             Заметки о романе А. Домбровского «Переправа». 

№ 1–2

стихи, посвященные А.и. Домбровскому:
Дрокина Татьяна. № 1–2
Дубинянская Ольга. № 1–2, № 5–6
Куликов Владимир. № 1–2
Максимова Руфина. № 1–2.
Норченко Валерия. № 5–6
Шикалович Вячеслав. № 1–2
Яковлева Галина. № 1–2

МАСТЕРА КРЫМСКОЙ ПАЛИТРЫ
Бородина Людмила        Портфолио художников–книжников Крыма. № 1–2
Бородина Людмила        Извлекая поэзию из прозы жизни. «Дама с собачкой» —

иллюстрации Натальи Муравской. № 5–6
Ковальская Людмила    Пылкий почитатель пейзажей Крыма С.К. Яровой. № 3–4

ДЕЛА ПИСАТЕЛЬСКИЕ 
Егорова Тамара              Творческий тандем. Константин Вихляев. № 3–4
Матвеева Марина          «Отметины времени» — всё, кроме лжи»: В.П.Терехов — 

делегат в Кремль… Культура не сдается: как Всемирный 
день поэзии отмечали в Крыму. № 1–2

ВОКРУГ ПОЛУОСТРОВА
Герасимова Любовь     «Я так живу — и не могу иначе». Поэт и композитор Т. Об-

ринская. № 5–6
Цисарь Юлия                Один день из жизни. Стихи о Крыме № 5–6.  


