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Георгий МУРАДОВ,
Заместитель Председателя Совета министров 

Республики Крым — Постоянный Представитель 
Республики Крым при Президенте Российской Федерации

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ 
ЖУРНАЛА «БРЕГА ТАВРИДЫ»

Уважаемые читатели!
Мне особенно приятно обратиться к Вам в очередном номере жур-

нала «Брега Тавриды». В это время российская творческая интеллиген-
ция, как и весь наш народ, отмечает семилетие воссоединения Республи-
ки Крым с Российской Федерацией.

Крым вместе с Россией за семь лет нового совместного пути достой-
но выдержал нелегкие испытания. Все больше и больше голосов во всем 
мире присоединяется к мнению тех деятелей культуры и искусства, кто в 
2014 году выразил свою твердую поддержку нашему воссоединению.

В Обращении творческой интеллигенции России в поддержку по-
зиции Президента В.В. Путина по Украине и Крыму, в 2014 году, говори-
лось: «В дни, когда решается судьба Крыма и наших соотечественников, 
деятели культуры России не могут быть равнодушными наблюдателями 
с холодным сердцем... Мы хотим, чтобы общность наших народов и на-
ших культур имела прочное будущее. Вот почему мы твердо заявляем о 
поддержке позиции Президента Российской Федерации по Украине и 
Крыму».

К сожалению, и по сей день есть немногочисленные представители 
творческой интеллигенции, которые до сих пор не оценили стратегиче-
скую значимость выбора крымчан.

Полагаю, что очередная годовщина Крымской Весны — это хоро-
шая тема для серьезных размышлений, осмысления исторической глуби-
ны и непреходящей важности этого события творческой интеллигенци-
ей. Думаю, она внесет достойный вклад в интеллектуальное и духовное 
развитие Крыма, в противодействие антикрымской и антироссийской 
информационной агрессии и лживым измышлениям о жизни сегодняш-
ней Тавриды.

Как никогда сейчас, в условиях поиска путей поддержания между-
народного мира и восстановления конструктивных отношений в Европе, 
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преодоления пандемии и грядущего экономического кризиса необходи-
мо объединить усилия деятелей культуры и искусства в поддержку рос-
сийского Крыма.

Уверен, что это будет способствовать утверждению принципов 
справедливости, морали, нравственности и уважения прав человека в 
международных отношениях, развитию общественных связей крымско-
го творческого сообщества с зарубежными партнерами.

От души желаю читателям журнала и всем крымчанам здоровья, 
счастья и благополучия, а нашей прекрасной Тавриде — мира и процве-
тания!
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Валерий ГАЕВСКИЙ,
Юлиана ОРЛОВА

ДЕЗАВУАЦИЯ*

 «…Не правда ли, что так всепоглощающе чувство душевной пу-
стоты, когда рушится одна из взлелеянных тобой иллюзий? Это как не 
спать несколько ночей, а потом потеряться во времени и уже не беспоко-
иться, что там, «за бортом»: ночь или день, вечность или миг, жизнь или 
смерть — не правда ли? Чувства реальности и нереальности сливаются, 
нет границ ни того, ни другого… Чувство потери привычной ценности, 
привычной цели, привычной путеводной нити, привычного сознания... 
Пустота зияет и уносит тебя в пропасть, тянет к себе как магнит, а у тебя 
нет ни средств, ни сил, чтобы сопротивляться этому, даже в мыслях…

Возможно, в другой момент ты бы нашёл защиту, и средства, и силы, 
но сейчас у тебя их нет. Ни плохих, ни хороших, никаких. Всё, что ты 
можешь, — созерцать и быть участником обрушений своего мира, реги-
стратором его мучительной гибели…

Где твоя свобода, человек?
Тебе легко было быть разрушителем чужих миров, а к краху своего 

ты оказался не готов…
Ты на самом деле всегда был к этому не готов, просто, когда ты раз-

рушал чужие миры, у тебя не возникало чувства потери привычной цен-
ности, потери цели и путевод ной нити. Ты обрывал эти нити для дру-
гих — не для себя.

Ты думал о том, что ты воин и мудрец в одном лице, находил эстети-
ку в разрушении и битве… Ты тренировал и тренировал своё тело, насла-
ждался филигранной точностью движений, мышцы твои приятно уста-

Ï Ð Î Ç À

* Дезавуировать, дезавуация [фр. desavouer — отказываться, выражать неодобре-
ние] — 1) объявить о несогласии с действиями доверенного лица или о лишении его права 
действовать от имени доверителя в дальнейшем; 2) публично разоблачить.
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вали, ты с восхищением замечал, как меняется их форма, как от года к 
году они становятся всё послушнее, всё гибче, всё сильнее. Ты радостно 
вбирал в себя эту странную манящую иллюзию будущей обе щанной пу-
стоты для других…

Так ты готовился. А потом началась война. Её начало оказалось и 
началом твоего медленного суицида. Никто не предупреждал тебя о та-
кой возможности. Никто. И ни в одном манускрипте о такой инверсии 
сознания не говорилось. Разумеется, иначе как бы тебя заставили пове-
рить в иллюзию?

Война… На тот момент ты уже сумел достаточно уверовать, что она 
в твоей крови, в генах, как несмываемая память, что ты подтянул эту па-
мять стараниями воина и мудреца, подтянул в сердце и сознании в центр 
своего Я, где уже кипели энергия и сила, вера и решимость.

Боги не скупились на войну. Они дали тебе целую планету. Они даже 
дали ей название — твоё имя…»

* * *

Северин Олегович Гольцов, поэт, бывший военный врач, ветеран 
кавказских войн, майор в отставке, возможно, и ожидал от своего усугу-
блённого вчерашними возлияниями сна каких-то других ярких событий, 
но увы: он опять видел свою планету…

Девственные материки и океаны, перекрытые перламутровыми 
спиралями громадных атмосферных фронтов. Семь из одиннадцати 
оставшихся золотистых спутников, при вязанных друг к другу стабилизи-
рующим гравитационным полем, как семь патронов в ленте крупнокали-
берного армейского пулемёта. Такое ощущение, что планета уже отстре-
лялась и просто оставила при себе эти «заряды» как напоминание, как 
символ готовности всё повторить. По сотому разу. Он, Северин Круарх, 
знал, что будет дальше, знал, как начнёт войну. Почему так? И почему 
этот сон, точно се риал, снизошёл на него? 

Северин Олегович не любил фантастику и тем не менее смотрел её 
каждую ночь во сне в огромных количествах. И там, в этих огромных ко-
личествах, он был постоянным главным героем. Всё, что видел и в чём 
участвовал Северин Круарх, не вызывало у Северина Гольцова претен-
зий, никаких натя жек в сюжете и детализации боевых событий он не от-
мечал, но в то же время было… Было какое-то внутреннее несогла сие, 
как было несогласие с той реальной войной, на которую его направили 
добро вольцем. На той реальной войне, он, Северин Гольцов, сначала ни-
кого не убивал, только лечил и спасал, бывало, даже чужих, потом — слу-
чилось…

Отбивались с отступающей ротой солдат. Погиб командир, и ему, 
полевому врачу-хирургу, пришлось взять командование на себя. Семнад-
цать чеченов из бандформирования положил он в итоге. Уже на базе сер-
жант-затейник Сёмка Кулиш предложил ему сделать крутое тату трофей-
ной машинкой на любом месте. Северин подумал и показал место: между 
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средним и безымянным пальцами — крохотный участок для крохотных 
цифр «1» и «7». И больше никаких наворотов. Потом он пил…

Ночью их закидали огненной смертью из миномётов. Сёмка Кулиш 
умирал на его глазах. А Северину осколок разворотил полживота. Его 
успели вывезти на спасательном вертолёте. Потом…

Почти год одних госпиталей…
А теперь вот сон. Несколько лет — сон, где он в облике Северина 

Круарха воюет с целой планетой. Один.

* * *

Жизнь дурна! Жизнь дурна? Жизнь дурна… Он повторял эту фразу 
вместо зарядки почти каждое утро. Потом обнаруживал, что к вечеру все 
его душевные силы, словно запрограммированные этой установкой, сда-
вались, а ещё чаще сгруппировывались вокруг одного желания — отклю-
читься. Он понял, что отключаться можно по-разному. Можно не спеша 
провоцировать и время, и пространство, плавно входя в пике, подрывать 
себя «замедленными минами» сожалений, раскаяния, смятения всех ви-
дов и планов, а можно, набрав высоту, «отключать двигатель», «вырубать 
связь» и падать со скоростью метеора, расчерчивающего чёрное небо. Так 
гореть... И сгорать. А утром снова обнаруживать себя на кровати и про-
говаривать: «Жизнь дурна. Здравствуй, жизнь!» Он даже почти уверовал 
в себя как в оптимиста. Но чувство это скоро проходило, а время, время 
требовало заполнения чем-то осмысленным, чем-то человеческим, чем-
то настоящим… Но не было настоящего. Были бессонницы со стихами 
или сны с затянувшейся фантастической войной. 

Были ещё друзья, которые иногда звонили и что-нибудь предлага-
ли… Предлагали запись на телевидении, шашлыки на природе, весёлых 
девочек, сауну, ночные гонки на авто, чайные церемонии, походы в горы, 
прыжки с самолёта в эластичных флаер-костюмах, просто пьяные и ра-
душные компании. Предлагали всё. Он разговаривал с ними, а про себя 
слышал, как они тщательно прятали от него своё заветное «жизнь дур-
на», и уличал их во лжи… Всех. Почти всех. Но принимал предложения. 
И, возвращаясь со всех приключений дня или ночи, думал, каким обра-
зом снова будет себя выключать. Однажды он задумался о том, почему 
никогда не планировал события дальше одного дня. Никогда не радовал-
ся и не предвкушал ничего из желанного. 

Весь тот день до вечера Северин Олегович писал стихи. Все лади-
лось и строилось сегодня. Традиционные проводы Солнца были близ-
ки. Уже отпотевала извлечённая из северной мерзлоты холодильника 
бутылка «Медов», красовался на столе аккуратный как японский садик 
ужин холостяка, глянцево и загадочно поблескивал богемский хру-
сталь рюмочки и фужера, когда снова прозвучал «Реквием» Моцарта на  
мобилке...

— На проводе... — сказал, не глядя на высветившееся на экранчике 
имя абонента Северин Олегович.
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— Север, ты помнишь, что завтра концерт в клубе ветеранов Пере-
стройки? Тебе выступать. Прочитаешь, как всегда, что-нибудь патриоти-
ческое. По списку ты после Курвица...

— После Курвица не буду. Лучше расстреляйте. Этому выскочке без 
году неделя! Откуда вы его подобрали, Модеста Ольгердовна? Я себя ува-
жать перестаю. Вы председатель городского лито, Модеста Ольгердовна, 
вы-то уж должны понимать, что такие Курвицы только портят ваше же 
стадо. Да, я не оговорился... всё ваше литературное стадо. У которого вы, 
Модеста Ольгердовна, достойный вожак... 

— Все сказал, Север? Я польщена. Но это все равно ничего не  
меняет. Ты после Курвица. Спокойной ночи…

Почему так получается, спросил сам у себя Северин Олегович: обя-
зательно, когда ты хоть на время начинаешь сочувствовать миру, пыта-
ешься вымученно улыбнуться ему, порадоваться хоть каплю за себя и за 
него, и... вот тут же кто-нибудь, нечуткий, небрежный, далёкий от твоих 
чувств человечек позвонит тебе и испортит пошедшее на поправку на-
строение? Неужели закон подлого упавшего бутерброда так непрекло-
нен? Куда физики смотрят? Куда смотрят все эти устроители простран-
ства и времени? А хотя... 

Северин Олегович начал проводы Солнца.
К десяти часам он уже почувствовал сигналы отключки.
Сон пришел к нему, как всегда, вовремя, словно по расписанию...

* * *

Земля выплёвывает навстречу небу рой умных механических фурий. 
Навстречу небу несутся они, обтекаемые крылатые воздушные пираньи, 
настроенные на тепло, жаждущие найти, догнать тепло — и объять его 
жарким приветствием взрыва. Навстречу небу несутся они — и навстречу 
тебе…

И ты танцуешь в перекрёстном огне, испепеляя теслажезлом самоё 
пространство, хлеща молниями по земным глазам и ртам… Темнеют тучи 
вверху, низ затягивается дымом, и твои крылья боевыми веерами рассе-
кают серую вязкость, застлавшую весь танцпол твоего оружия…

Северин Олегович вздрогнул. Кто-то снял с него бронехитиновые 
доспехи! Кто-то лишил его защиты, и теперь его тело — объект для по-
ражения... Оружие! Пальцы правой руки сжимали какую-то ощутимую 
рукоять... Тяжелый модифицированный квантайзер семнадцатого поко-
ления с автопускателем и личной биополярной кодировкой... Но почему 
без доспехов?

Северин Олегович сел на кровати. Квантайзер изчез. В руке руко-
ятка обычного домашнего фена... Что за феня? Сон, это все сон... Мог 
бы привыкнуть. Но что-то изменилось. Начала работать ложная матери-
ализация предметов. Северин Олегович протянул руку в компьютерному 
столику, нащупал стопку листов... Взял верхний, поднес к глазам. Стал 
читать вслух:
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— «Радиограмма... Я, Северин Гольцов, житель планеты Земля, рус-
ский, военный врач, майор в отставке, даю свое согласие моему двой-
нику Северину Круарху, одинокому Воину, участнику галактической 
войны против неисчислимой расы-энигма, остаться в параллельной ре-
альности, в которой мы ведем эту беспощадную благородную войну уже 
вторую манвантару. Как биологический носитель и энергетическая ма-
трица моего двойника я осознаю всю ответственность своего шага. Вы-
ражаю искреннюю надежду, что мой честный и решительный поступок 
послужит успеху и скорой победе одинокого Воина Северина Круарха 
в означенной войне....» Ё-моё! Когда я это написал? Вчера, что ли, пе-
ред тем как вырубиться? Я что, больше ничего не написал вчера, кроме  
этого?

Северин Олегович взял всю стопку листов и опустил, наконец, ноги 
с дивана...

 На столе неубранная посуда после проводов Солнца, выпитая бу-
тылка водки... Всё как обычно. Нет, чёрт возьми, не всё как обычно... Две 
стопки на столе. Неужели кто-то у него был в гостях? Какой абсурд! А он 
ничего не помнит. Ничего, кроме событий сна. А стихи… Где же стихот-
ворение, которое он вчера начал сочинять? Там был такой, вроде простой 
строй, и слова красиво ложились, и, что самое важное, чудесная концов-
ка, философская...

Что такое «манвантара»? Елки-палки, откуда в его мозгу такие слова 
завелись? Это что-то восточное наверняка… Он включил комп и вызвал 
«Гугл»…

 Всезнающая «Википедия» написала следующее: «Манванта-
ра — мера времени в индуизме, эпоха божеств — дэвов. Согласно Пуранам  
1 манвантара = 1/14 кальпы = примерно 71 махаюга = 852 000 лет дэвов = 
306 720 000 солнечных лет. В каждой манвантаре мир, создаваемый заново, 
имеет своих богов и героев. Также термином «манвантара» обозначается 
период правления Ману. В космологии индуизма — период проявления актив-
ности, жизни Вселенной (фаза проявленной Вселенной). 

М-да, японский бог, с такими числами не сладить! И всё же… Война, 
которая длится чуть меньше… сколько же там нулей надо поставить? Это 
возможно? А почему бы и нет? Одни боги ушли, новые пришли, а война 
всё не кончается… Ладно. То есть не ладно… Вот что война не кончается, 
понятно, а откуда слово-то взялось в голове?

Северин Олегович продолжал поглядывать на записку. Да ведь ещё 
и написал сверху: «Радиограмма»… полный привет! Шизануться можно… 
Радиограмма в Ноосферу! 

Термин «ноосфера» был Гольцову знаком и даже вызывал доверие. 
По его личной теории, все стихи, да и вообще любые тексты, однажды 
написанные на бумаге и прочтённые вслух их авторами, являются ради-
ограммами в Ноосферу. Способ передачи: чтение в особом состоянии. 
Если так дальше продолжать рассуждать, то этим «особым» должны были 
оказаться, по теории, два совершенно разных состояния: первое — опья-
нение, второе — творческая экстатика. Ага, вот ещё один термин…
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«Хорош ты сегодня, Гольцов, — подумал Северин Олегович, — сы-
плешь терминами как сбрендивший компьютер бегущими строчками…» 

Жизнь чудна и удивительна! Нет, не его это слова… Жизнь дурна. 
И он сегодня себе это докажет, в который раз. Вечером он читает стихи 
на показательном выступлении в клубе ветеранов Перестройки. После 
Курвица. Вот и вся ноосфера…

* * *

Конференц-зал клуба уже был изрядно наполнен. Ветераны Пере-
стройки, в большинстве своем городские чиновники, среднего, как рань-
ше говорили, звена, занимали рядов пять-семь, начиная от третьего. Ли-
тераторы и им сочувствующие образцово оккупировали авангардные три 
ряда. На сцену пустили три луча софитов. Гольцов молча кивнул на все 
обратившиеся к нему взгляды собратьев-поэтов и сел в крайнее кресло. 
А кто там на галёрке? Северин Олегович обернулся… Неужели ещё кака-
я-то молодёжь припёрлась на это сборище?

На самом последнем ряду дружной компанией сидели пять моло-
дых, упакованных в готическо-рокерские одежды парней. Контрастом к 
их кожаным жилеткам, кепкам и замысловатым перевязям были веселые 
разноцветные, надутые гелием шарики с мордашками смайликов. Шари-
ки на нитках парни приторочили к себе так, чтобы были свободны руки. 
Глеб Курвиц был среди них. В левой руке Курвиц держал свою свежеиз-
данную раскрытую книгу, что-то бубнил, очевидно, начитывая текст. За-
метив издали взгляд Гольцова, Курвиц приветливо помахал ему книгой. 

На сцену вышла Модеста Ольгердовна Крейцер — энергичная, об-
русевшая ещё пять поколений назад немка и представила первого высту-
павшего — Аскольда Непряткина, известного канделябринского поэта и 
автора-исполнителя, почётного гражданина города. А затем на сцену, как 
из рога изобилия, посыпались различные городские поэтические талан-
ты. Наконец очередь дошла до Курвица. Севе рин Олегович напрягся…

Глеб Курвиц вышел на сцену в сопровождении своей «подписки», 
которую он, ослепительно улыбнувшись в микрофон, представил как не-
отъемлемую часть своего «лирического промоушена». 

Глеб Курвиц с важностью вступил под потоки световой инсталляции 
сине-бело-красных прожекторов…

— Стихотворение из вечности, — сказал он, артистично воздев 
правую разведенную пятерню над собой, над своей раскрытой книгой в 
левой руке и над залом, — «Время в рассрочку», посвящается Любви и 
Вселенной…

Дайвинг с Дарвином, сафари с Софоклом...
Ты мою вдохновенность не трожь.
Солнцелик, как витражные стекла, 
Разум мой, побеждающий ложь!
Всё закружено в этой Вселенной...
День наступит вчера, и он будет хорош...
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Ветер в радуге... шлоки на сленге...
И кузнец, подковавший блохой медный грош.
Листопад с Альтаира засыплет Канопус...
Дамы снова наденут вуаль и манто...
Кто-то снимет с подставки Земли моей глобус
И на пальце крутнёт в эквилибре — винтом...
Я скажу, что люблю, и вернусь послезавтра,
После завтрака в три... с Махадэвой и Рамой.
Мой тростник уж зацвёл, и Гермес, его автор,
В нем рубины зажёг, как лучины во храмах.
Бесконечность сдаёт своё время в рассрочку...
Птицы, как на повозках, плоды оседлав,
Ждут денницу... И солнце, на спор, в заморочку,
Выйдет ярко-зелёным, а может быть... алым.

Великолепно продекламированное стихотворение заворожило 
публику. Курвиц подал знак, и парни из его подписки дружно чиркну-
ли лезвиями по ниточкам разноцветных шаров… Отпущенные шарики, 
каким-то дивным образом, словно управляемые, полетели не к потолку 
сцены, а, сгруппировавшись в красивый радужный клин, направились в 
центр зала и, покружив над головами обомлевших зрителей, так же зага-
дочно рассыпались…

Аплодисменты, сначала робкие, превратились в единый хор. 
Северин Олегович тряхнул головой и, встав, направился к сцене… 

В голове что-то ярко вспыхивало. От какого света стоило больше защи-
щаться: от внутреннего или внешнего? Дьявольски риторический во-
прос… 

Северин Олегович глубоко вздохнул, нацелил свой взгляд куда-то 
в заоконное пространство, отыскал на холсте вечернего неба едва раз-
личимую облачную дымку, в которой, как ему показалось, прочитывал-
ся плазменный след гневного росчерка Перуновой молнии, придал себе 
вольно-торжественную осанку и начал: 

Вы мне про материю др…ную
Всё время твердите, едрёные в корень!
Я лучше, как клизму, судьбу свою рваную
По самые гланды вам вставлю, и вскоре
Очистится небо от затхлого пламени
Того, что вы, гады, зажгли на курильне восхода,
Гиены чернушные, русские Каины,
Прощайте... Я вас схороню на плечах небосвода...
О, Боги! Земля моя, век не рожавшая,
Мы вместе вздохнём, мы нальём золотистого:
Ты — целый потоп, я — полста и бабахну за павшего
Отца моего, укравшего куртку судебного пристава...
Пошли вы на хэ, негодяи крамольные,
Не видеть вам сфер Ноосферы вовек!
Щипайте, доите орлицу двудойную...
В России моей ещё жив человек!
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Несколько секунд конференц-зал клуба ветеранов Перестройки 
мрачно молчал. Модеста Ольгердовна и все почётные гости в первых ря-
дах онемели. Ещё через мгновение галёрка, а точней, группа поддержки 
Глеба Курвица и он сам, взвились с мест и грохнули аплодисментами, 
свистом, притопыванием, бурным восторгом с выбрасыванием вверх 
кулаков и «рожек»... Только теперь Северин Олегович отчётливо понял, 
почувствовал, что переступил некую черту и что возврата не будет. Не бу-
дет больше для него этого литературного объединения, и ветераны Пере-
стройки кислород ему перекроют надолго. Но ему было хорошо. И лица 
размалёванных ребят из группы Курвица показались вдруг неожиданно 
знакомыми...

«Рота!!! Вся моя рота там... Вон вылитый Валёк Синицын, рядом 
Бармалей, Столыпин, Колька Сизарь... Наваждение! Ребята, что со 
мной?.. Дайте воздуха... Ребята, заберите меня отсюда... Перунова мол-
ния! Это она. Я уверен... Да, я увидел тебя, светлая! Спасибо. Но спаси 
меня, прошу!»

И он крикнул в зал:
— Ребята! Курвиц! Я с вами! Уходим... Все целы? Раненых на плечи. 

Своих не бросать...
Стремительно сбежал со сцены и дальше по боковому проходу к 

ним — к тем, что приветливо махали ему руками, приглашая в свой круг.
Реальность возвращалась к нему по частям. Он осознал, где нахо-

дится и что здесь происходило, но чувство, что вражеская территория всё 
ещё под ногами и вокруг него, оставалось явным и сильным. Однако, не-
смотря на странную двусмысленность происходящего, Гольцов понимал 
и другое, и это другое было важней и ценней всех его психологических 
наваждений.

Время изменилось. Теперь они побратаются. Он и эти странные 
эпатажные ребята. Да и не все, кто ходит в пирсинге с бритыми голова-
ми и тату, враги культуры. Он, Северин, выведет их отсюда, они прорвут 
окружение и соединятся со своими. Пойдут через горы, будут выставлять 
ночные посты и глядеть в оба... Вот бы ещё с техникой повезло... Эх, сей-
час бы пару БТРов! В вестибюле клуба Северин Олегович поймал себя 
на том, что уже по третьему кругу пожимает им руки, хлопает пятернёй 
по-морскому по их ладоням, цедит сквозь зубы: «Ну, мать их так, мужи-
ки, мать их так! Я всё понял. Надо быть вместе и своих различать, чуять...»

Отдельное обращение посвящалось Курвицу:
— Глеб... Если я в чём-то погорячился, прости. У тебя классные сти-

хи. Тонкие. Настоя щие. Ты сам настоящий. Слушай, давай поедем отсю-
да и больше никаких потерь, договорились?

Курвиц щурился, улыбался, цокал языком и тряс крашенной под 
солому клочковатой шевелюрой...

— Да мы ещё никого не теряли, Север. Но насчёт настоящности... 
Тут ты прав! Её ничем не заменишь. Отсюда и родство душ. Слушай, мы 
вот с парнями хотим слегка загулять... Поедешь с нами? Отвяжемся от 
стойла! Гульнём!
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— Отвязаться от стойла? — повторил Северин Олегович вслед за 
Курвицем и почувствовал эйфорически нарастающий азарт близящегося 
застолья. — С вами хоть куда. А девушки у вас есть?

— Так ведь уже ждут, Север. Целых три. Путешествуют с нами дав-
но...

— Опан-ды! Путешествуют, говоришь... Так вы, значит, не местные?
— Не местные: последний раз были в Канделябринске очень давно. 

Мы тебе ещё расскажем нашу легенду. Закачаешься...
Желание закачаться Северин Олегович испытал почти мгновенно. 

Одобрение засветилось на его лице. Он вспомнил о бумажнике в заднем 
кармане брюк, и перед его мысленным взором встали две крупные купю-
ры. На свою лепту в общий котёл ему хватит.

 Курвиц, словно прочитав его скромные мысленные отпечатки, с 
упреждающей дружеской весёлостью заявил:

— Никаких денег и такси, Север. Мы на своём «Пегасе-Лэнд-
крузере».

— А куда поедем?
— Недалеко. Мы тут особняк арендовали клёвый. Ну что, все гото-

вы? Абзац, Гоголь! Вот они, наши водилы-шкиперы. Кто поведёт маши-
ну?

— Я поведу, — Гоголь мало походил на своего знаменитого лите-
ратурного «однопрозвищника»: запечатанный в тугую чёрную жилетку 
и чёрные джинсы, с выбритой на коротко стриженной голове пятико-
нечной звездой, он всем своим видом воплощал совершеннейший анар-
хизм, возведённый в экспоненту энной степени из загадочно блестя-
щих, немыслимой глубины голубых глаз, испытывающих мир вопросом 
абсолютно го качества: «Ну что, большой мой чувак, ты, похоже, несво-
боден?» 

 Красный «Пегас-Лэндкрузер», как оказалось, стоял на приколе в 
соседнем с клубом ветеранов Перестройки внутреннем дворике. Севе-
рин Олегович мысленно присвистнул, глядя на «божественного мерина»: 
восьмиместный двухприводной мощняга в триста лошадей размерами 
был не меньше гвардейского пехотного БТРа, весь сверкал никелем и на-
вороченной «крутизной».

— Он у вас, часом, не летает? — спросил поражённый поэт-ветеран 
у Гоголя.

— Часом, летает, — кивнул Гоголь с самым серьёзным видом и нажал 
кнопку на брелоке с ключами. 

* * *

Красный «Пегас-Лэндкрузер» летел по вечерним улицам Канделя-
бринска с такой внушительностью, что все машины, идущие по встреч-
ной полосе, притормаживали, едва завидев, что по серому асфальту доро-
ги рассекает едва ли не химерическое, пылающее чудовище с дорогущим 
частным номером, на котором стоят не цифры, а буквы, и буквы эти в 
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свете фар читаются как «Space Shuttle». Под музыку Бернда Графа, с его 
мощными вербальными пассами-заклинаниями на немецком, чувство 
полёта усиливалось многократно.

— Всегда хотел спросить, — Курвиц сидел впереди и плавно дири-
жировал руками в такт пробирающей до костей музыки, — почему Кан-
делябринск назвали Канделябринском? Не знаешь, Север?

— Наверное, из-за бухт. Если посмотреть на береговую линию свер-
ху, кажется, что поставили громадный канделябр из бухт и мысов прямо 
в море… 

Адски-ангельски-огненная музыка дразнит рваным ритмом синте-
заторов и перкуссии, где-то в невообразимой дали переливаются звонкие 
нотки сириновского женского вокала. Вступает Граф, и Курвиц вдруг на 
чистейшем немецком подпевает, запрокинув голову и самозабвенно при-
крыв глаза.

Тень в боковом стекле.
Северин Олегович скосил глаза и едва не отпрянул: в окно билась 

серо-розовая птица. Нет — это была просто игра света от мелькающих 
фонарей — синий, оранжевый, синий, оранжевый.

Фиолетовское шоссе. Вот где парни сняли особняк. Да, здесь можно 
загулять громко и надолго. «Пегас» мягко спружинил об асфальт, словно 
и впрямь совершил посадку. Полосы сине-оранжевого света неслись по 
салону.

— Хорошо водишь! — прокричал Северин Олегович в затылок, точ-
нее, в пятиконечную звезду Гоголя. Звезда с достоинством качнулась.

— У кого ещё остались балладные настроения?! — грозно вопросил 
Курвиц.

— Не кипятись, сейчас сымпровизируем постмодерн! — пообещал 
Абзац.

— Но вначале — мостмодерн! — Курвиц указал на сверкнувшие 
угрожающим чёрным чугунные витые ворота, а Гоголь уже направлял к 
ним манёвренного «Пегаса». — Наш мост между слабовидящей прозой 
житейской пошлой самодостаточности и просветляющими оксюморона-
ми истинно настоящего момента!

Ворота раскрылись автоматически, и грохочущий акустическими 
системами автомобиль, словно сказочный огнедышащий дракон, «при-
землился» во внутреннем дворе замка.

— Вот, Север, скромное обиталище восьмерых путешественников 
по субкультурным просторам Вселенной, — Курвиц ободряюще хлопнул 
в ладоши. — Хорохор, в багажнике наше пропитание и пропивание, за-
берёшь? 

— А у девчонок, что же… сломалось? Зачем нам вторая форточка? 
— Карина жаловалась на домашнюю форточку, что-то её клинит…
— Вы что, евроокна в багажнике возите? — спросил Северин Олего-

вич простодушно.
Вся великолепная пятёрка грохнула хохотом, притом каждый на 

свой лад: Абзац —  с повизгиванием, Хорохор — с посвистыванием,  
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Гримасник — с похрюкиванием, Курвиц — с особым вдохновением, и 
только Гоголь — как-то надтреснуто…

Выходили из «Пегаса», продолжая смеяться.
— Пойдём, познакомлю тебя с еврофорточкой, друг…
Едва только Гоголь подвел Гольцова к багажнику, как из парадной 

двери второго этажа на широкую мраморную лестницу, ярко освещён-
ную круглыми фонарями, вышли две высокие темноволосые девушки в 
златотканых шальварах и пурпурных расшитых дорогими камнями жи-
леточках. Улыбаясь и восхитительно пританцовывая, девушки стали спу-
скаться к рокерской команде…

«Вот так контраст! — полыхнуло в сознании Северина Олеговича. — 
Из какой же они сказки?»

Абзац, Хорохор и Гримасник вытащили из внутренних карманов 
своих кожаных курток маленькие флейты и, раскачиваясь из стороны 
в сторону и медленно кружась, сопроводили дефиле подруг-красоток 
игриво-протяжной мелодией, подобие которой Гольцов бы точно затруд-
нился найти даже на этнофестах. 

Курвиц протянул руки, держа в каждой из них по своей книжке. Де-
вушки подошли к блистательному поэту. Курвиц махнул книжками перед 
собой, и они в ту же секунду превратились в великолепные бархатно-а-
лые перьевые веера… Веера были вручены девушкам с изящным средне-
вековым поклоном.

— Ну, вы как факиры, ей-богу! — вырвалось у Гольцова громкое 
удивление. 

Курвиц повернулся к гостю:
— Молния и Карина, радости наши, вот хочу вам представить рус-

ского поэта Северина Гольцова, коего мы благополучно выкрали сегодня 
из чуждого ему зиндана ханжества и притворства… Возрадуемся свободе 
нашего гостя и его великому будущему!

— Ника дэвайята! Ника дэвайята! — воскликнули девушки хором. — 
Мы ждали вас, мы знали, что все завершится правильным выбором. Бра-
во, Курвиц! Идемте же в дом, будем пировать!

Гоголь открыл наконец багажник «Пегаса» и вытащил из него пря-
моугольную рамку, чистую имитацию багета для картин, с той лишь 
разницей, что у «форточки» были необычные ножки, похожие на боль-
шие вакуумные присоски, и весила она явно больше своей деревянной 
родственницы. Северин Олегович пожал плечами, так и не поняв всего 
юмора и того, что вызвало смех его новых странных сотоварищей и авто-
лихачей вечернего Канделябринска. 

* * *

— Вот такое, значит, у вас печальное застолье… — констатировал 
Северин Олегович, присаживаясь на одинокий стул у длинного, засте-
ленного красной скатертью стола. — А ваши места где будут?

— Наши с нашей стороны, — сказал Курвиц и водрузил на стол тя-
жёлый стоячий багет форточки. 
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Кожаные рокеры, флейтисты, острословы, лихачи, факиры и про-
сто очень странные парни, внимательные и заботливые к своим красави-
цам-девушкам, сели с противоположной стороны стола.

— Что будем заказывать, Север? — Курвиц махнул рукой на форточ-
ку. — Банкуй, сегодня все твои желания для нас почётная миссия…

— Эх! — Северин Олегович вытащил из кармана пачку дорогих аро-
матизированных сигарет. — Пойду-ка я лучше покурю на балкон пока-
мест… А вы сами чего-нибудь поставьте на стол, раз уж обещались. А где 
у вас тут дверь на балкон?

— В соседней комнате, слева, — подсказал Гримасник и почему-то 
хмыкнул, оценив озадаченные лица друзей.

— Не хотите взять с собой флейту? — неожиданно вопросил Хоро-
хор и тоже почему-то хмыкнул.

— На флейтах я не мастак, — ответил Гольцов.
Встал со стула и, закусив фильтр сигареты зубами, щерясь при этом 

на манер Жан-Поля Бельмондо, прикурил. Эффектно выпустив колеч-
ко дыма, отправился в соседнюю комнату. В соседней комнате оказалась 
биллиардная и библиотека. «Хорошее соседство, — подумал Северин 
Олегович. — Надо будет им непременно предложить погонять шары. 
Давно я в руках кий не держал. А так, между прочим, наша древняя ис-
конная русская игра…» — и вышел на балкон…

Затянулся сигаретой, прищурился и чуть не упал…
Бархатной перламутрово-алой каймой под светом трех лун светил-

ся, уходя к горизонту по немыслимой дуге, песчаный пляж. Темно-аме-
тистовый океан накатывал на идеальный, словно расписанный по лека-
лам берег, пенный вал формировался далеко от линии прибоя, вытягивая 
линзу из гигантского тела волны, он казался неистовым в порыве и раз-
рушительной силе, но, надвигаясь на сушу, словно расчесанный незри-
мыми подводными рифами мягко выстилался по алому песку к ногам… 
Да, к ногам чудесных обнаженных купальщиц — дев, от которых невоз-
можно было отвести глаз. В свете трех лун их тела казались феерией форм 
неумолимого соблазна… Северину Олеговичу захотелось к ним побежать 
сейчас же, ловить, ласкать, целовать… Безумный магнетизм встрепенул 
все его поэтико-эротические фибры, и по их тонким ветвистым капил-
лярчикам побежали вселенская дрожь и смута…

 Где он, боги? Куда он вышел покурить? Это вам не канделябрин-
ские бухточки! Это вам такие цветочки, Северин Круах-Гольцов, что вам 
их вовек не собрать…Сон? Неужели здесь, прямо сейчас, на несуществу-
ющем балконе, в ясном существующем сознании? Или тоже уже не су-
ществующем? Может, он в реанимации, под анестезией калипсола, и эти 
три луны — просто свет от операционных ламп, а эти девы — ассистент-
ки? Но почему их так много? И все в чем мать родила… Только бывшему 
и больному военврачу могли прийти в голову такие аналогии! Окстись, 
Гольцов, они живые, и они божественны! Беги к ним!

Северин Олегович с воплем отвернулся от картины очаровавшего 
его безумия, зажмурился и, сделав два шага, толкнул пространство там, 
где, по всем расчётам, должна была находиться балконная дверь.
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— Хочу водки! — повторил Гольцов измученным голосом… 
И вышел к пиршественному столу…
…Курвиц, само радушие, усадил гостя к утешительным изысканным 

яствам.
Гольцов набросился на еду и выпивку. Компания поддерживала ве-

терана-поэта не менее заметным аппетитом и чуть более остроумными 
речами. 

На пятом тосте в честь бессмертной музы поэзии, предложенном 
Гоголем, Северин Олегович взволновался:

— Кстати, Глеб, а где же ваша третья девушка? Карина и Молния с 
нами, а кто же ещё прячется в замке?

— Её зовут Газель, — спокойно объяснил Курвиц, подкидывая в рот 
ядрышки солёного миндаля. — Она тихая, любит посидеть за компьюте-
ром, помечтать… Ну, если ты хочешь, я позову её…

— Позови…
Курвиц замер на секунду, подняв указательный палец:
— Сейчас она спустится…
— Тогда за музу поэзии! — Северин Олегович поднял полнёхонький 

добротный гранёный стаканчик, не иначе как из трактирного прошлого 
великой родины, браво и весело залпом выпил жгучее содержимое. 

В комнату вошла девушка по имени Газель…
 Гольцов остолбенел. К нему приближалась… его бывшая жена, мо-

лодая и красивая как свет…
— Ты бы ещё Нудельмана с собой привела, пудреница размалёван-

ная!!! — крикнул Гольцов с неожиданным остервенением. Он стервенел 
от невозможности опомниться.

Свет в сознании бравого застольщика на мгновение ярко вспыхнул 
и рассеялся…

* * *

Кто-то тряс его за плечи… Запах нашатыря… Вот ещё не хватало! 
Одинокий воин так не будет возвращаться в битву. Ни за что…

Северин Олегович открыл глаза. Посмотрел на стол. Бутылки с вод-
кой исчезли. Все.

Нет, так дело не пойдёт…
Курвиц и Хорохор стояли рядом. Лица у них были озабочены.
— Тебе, Север, мы сегодня ставим низкий балл за остроумие и низ-

кий балл по козлятности. Испугал ты нашу Газель. Кого она тебе напом-
нила? Жену, что ли? Вот смотри, забилась, бедная, в угол мечтать…

— За что — за что, ты сказал, мне причитается низкий балл? — Се-
верин Олегович икнул.

— Не «за», а «по»… По козлятности, — объяснил Курвиц.
— Сами вы козлы! — выпалил Гольцов.
— Правильно, Север, правильно, — Курвиц выглядел серьёз-

но-снисходительным. — Мы и есть козлы. А ты этого сразу не понял?
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— Не понял... 
— Ну, теперь уж давай понимай. Хотя, знаешь, давай я для большей 

доступности перейду на «вы».
— Ну перейди, ежели так нужно для… для субординации.
— Так вот, Северин Олегович… Мы, все, кого вы лицезреете, — из 

цивилизации Живого Бога Пана. Мы — сатиры. Правда, с нами есть ещё 
гандхарв, наги и даже одна апсара... Вот Гоголь, он, например, гандхарв, 
Молния и Карина — нагини, а Газель, которую вы с пьяных глаз испугали 
и обидели, — апсара. Хотите убедиться?

— Хочу, — пьяно кивнул Северин Олегович.
— Гоголь, выключи свет на минуту, — попросил Курвиц. — Девуш-

ки, вы слышали... Переодеваемся для нашего друга. Абзац, Хорохор, Гри-
масник, вы тоже...

Северин Олегович ехидно хмыкнул:
 — Вы как стриптизёры, ей-богу!
 — Ну, в чём-то вы правы... Хотя стриптизёрам до нас далеко. Уве-

рен, что реакция у вас будет бурная, но не в сексуальном смысле, конеч-
но. Держитесь за стул, Северин Олегович...

Свет в комнате погас. И через минуту зажёгся...
Совет Курвица держаться за стул был весьма уместен. 
— Мать вашу!!! — шёпотом закричал поэт-ветеран и едва удержался 

на сиденье...
В гостиной находились восемь существ невероятного облика и ста-

ти. Невероятность эта зашкалила планку психологической стойкости 
даже искушённого в фантастических снах Гольцова, который не далее 
как вчера вечером сочинил нетрезвую душеспасительную радиограмму 
своему биоэнергетического двойнику — одинокому Воину Северину 
Круарху...

Половину гостиной занимали чешуйчатые кольца даже не змеиных 
тел, а драконьих, судя по диаметру и сложной переливчатости. Ещё по-
ловину — пёстрые крылья. И отовсюду глядели иронично-вопрошающие 
глаза и сияли довольные улыбки.

Змеиные кольца принадлежали Карине и Молнии и служили им 
вместо ног; верхние части девушек оказались вознесены наговскими 
конечностями под потолок. Крылья в своём великолепном размахе схо-
дились на Гоголе; помимо оных, у него вдруг выросли весьма длинные 
волосы и даже заплелись в косу. Рокерский наряд он сменил на нечто 
ярко-этническое. Газель оказалась одетой в облегающее ртутное платье, 
её роскошная платиновая причёска невесомым веером парила в воздухе, 
словно на локоны апсары не действовало земное тяготение. Кожа её была 
украшена серебристо-голубыми капиллярными узорами — причудливы-
ми завитками вроде фракталов.

А Курвиц, Хорохор, Абзац и Гримасник задорно перецокивали коз-
лиными копытцами, коими заканчивались козлиные же ноги, справед-
ливости ради надо отметить, модельно длинные и стройные, покрытые 
на редкость ухоженной шерстью. Абзац даже щеголял мелкими косич-
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ками на ляжках с вплетёнными бусинами. Одеждой сатирам служили в 
чём-то узнаваемые кожаные жилетки, а также набедренные повязки.

— Как вам демонстрация? — поинтересовался Курвиц. — Может, 
нам вернуться в человеческие тела?

Северин Олегович сглотнул и наконец произнёс:
— А вас, Глеб, я попрошу остаться.
Курвиц пожал плечами, телекинетически выключил свет — и вот 

вся компания, кроме своего предводителя, приняла знакомый Гольцову 
облик.

— Что вы от меня хотите? Зачем вы меня привезли сюда? — спросил 
почти протрезвевший поэт.

— Видите ли, Северин Олегович, вы нам очень подходите... — объ-
яснил Курвиц.

— Интересное заявление, блин!.. По каким же параметрам я вам 
подхожу, по козлячьим, что ли?

— Ну, хотите, пусть будет так: по отвязности, хулиганству, совестли-
вости, праведной злости и добродушию. Видите ли, мы хотим вступить с 
вашим русским народом в контакт. Все остальные народы нам не подхо-
дят. Они будут засеяны...

— Засеяны? Как поле, что ли?
— Как поле, Северин Олегович. Но всходы, мы думаем, появятся 

лет через сто. Решайте.
— Что мне нужно решать?
— Решайте за свой народ. Вступаете ли вы с нами в контакт?
Северин Олегович опустошил появившийся перед ним стаканчик 

древнейшей водки и промокнул губы рукавом рубашки.
— Мой народ, говорите... Мой народ обкрадывали уже так много 

раз, что и памяти нет, а он всё держится... Мой народ... 
— Вы скажите, мы, сатиры, точней, наш Живой Бог Пан всё испра-

вит.
— Исправит, говорите?.. — Гольцов тянул паузу, хотя, вот странное 

дело, язык у него перестал заплетаться. Совсем перестал. — Были в на-
шей истории и такие исправители… Петры разные, первые и вторые, по-
том революционеры, Ленин, Сталин, Горбачёв... Всех не перечесть… А 
ваш Живой Бог, он, что, такой всемогущий?

— Ну, видите ли, у нашего Живого Бога несколько десятков планет 
в Галактике. Они, как бы вам сказать?.. Сателлиты... поборники, сто-
ронники... Но наш главный мир на них не похож. Мы сатиры, а наши 
женщины — нимфы. Все они живут в океанах. Мы можем размножаться 
только с нимфами. Они вынашивают нам детей, а потом отдают их нам 
на воспитание. Мы очень древние воспитатели, Северин Олегович.

— Так вы же хулиганьё, козлы! Рокеры, готы, пьянчуги, дебоширы, 
ловеласы...

— Это фасад, Северин Олегович. На самом деле мы не способны 
изменять нашим нимфам-океанидам. Их океаны мы превратили в на-
стоящие водные раи. Мы тоже можем там жить, но не слишком долгое 
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время, только во время любви и зачатия. Потом мы должны выходить на 
сушу и воспитывать детей. Но мы отвлеклись, Северин Олегович... Что 
вы намерены ответить на наше предложение?

— Ладно, вот мой ответ, гандхарвы и наги... Ваш рай, может, и хо-
рош, не скрою... И я бы снял ваш славный балкон в аренду на недель-
ку… Да, мне там понравилось. Но пусть мой народ подождёт своих богов. 
Где-то они, блин, там шастают в космосе... Вы с ними не встречались, 
случайно?

— Нет, Северин Олегович, не встречались. 
— Жаль. А то мне от них по каналам этой… как её?.. астральной свя-

зи всё время транслируют одно боевое задание. И крутят этот фильм в 
моей черепушке уже несколько лет. Загадка...

— Мы правильно вас, поняли, Северин Олегович: вы отказываетесь 
даже от нашего предложения получить стажировку на планете нашего 
Живого Бога Пана?

— Точно. Отказываюсь.
— Жаль, Северин Олегович... Но мы уважаем ваш выбор, и мы вер-

нёмся на вашу планету за результатами засева.
— А что за засев такой? Расскажите.
— Видите ли, через сто лет, по нашим расчётам, засев Живого 

Бога Пана даст свои результаты. В процессе некоторых направленных 
психогенных мутаций бо́льшая часть народов Земли станет похожа на 
вас, русских. Нет, они не утратят своей генетической идентификации.  
Мутирует только, как бы вам было понятней... Душа! Все войны, Севе-
рин Олегович, на планете прекратятся совершенно. Вас ждёт Золотой 
век!

— Надо же, мать вашу! Жаль, что я не доживу...
— Ну, это не обязательно. Мы кое о чём побеспокоились. Когда ока-

жетесь перед ближайшим зеркалом, осмотрите себя, Северин Олегович. 
Вы врач и всё поймете...

— А как мне быть с этой войной, что в моей голове никак не закан-
чивается? Может, совет какой дадите? 

— Война скоро закончится. Любая.
— Ну, хорошо бы так. А то, знаете, я думаю, если свои не помогают, 

так, может, вы, козлы, предскажете, чем всё кончится...
Гольцов снова скосил взгляд на стаканчик. Трактирный символ ве-

ликой родины был торжественно полон и светился ярким светом, словно 
сквозь него пробивался невиданной красоты божественный луч.

«Вот благодать-то!» — подумал поэт-ветеран. 
Ещё через минуту пришла отключка.

* * *

Позади тебя — неяркое пятно света. Впереди — корпус катера, вму-
рованного в скалу силой броска цунами. Ты сможешь освободить ко-
рабль из камня с помощью квантайзера. Только через несколько минут. 
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Через несколько минут отдыха. Подъём по вертикали к пещере порядком 
измотал тебя, ведь твоё биологическое тело немногим целее брошенных 
доспехов.

Помехи… упархивающий смех…
…Потерять чувство времени и уже не беспокоиться, что там «за бор-

том»: ночь или день, вечность или миг, жизнь или смерть…
— Здравствуй, наш Я.
Она присела возле него, коснулась лепестка лотоса. Цветок стал 

стрекозой и упорхнул вслед за незримым смехом к световому пятну.
Не запрограммирован полиморф на такое! Нет!
Чувство потери привычной ценности, привычной цели, привычной 

путеводной нити, привычного сознания стало всепоглощающим.
— Кто ты? — просто спросил он.
— Меня зовут Северина. Я планета, отданная тебе для войны. Я — 

это ты.
— Зачем ты пришла?
— Помочь тебе вернуться домой. Помочь тебе вернуться к себе.
— Я воевал с тобой, я убил твоих людей. Так хотели мои боги.
— Они мудры. Они вырастили тебя воином, чтобы дать тебе плане-

ту — тебя самого. Чтобы Круарх сразился с собой самим и стал собой. Ты 
никого не убил, Северин-Я, ни одного существа. Войны не было. Она вся 
шла в твоём сознании.

Он ощутил морось крошечных брызг, обернулся. Вместо чёрного 
корпуса катера перед ним был водопад.

Он прошёл сквозь воду и по ту сторону увидел лес до горизонта и 
белое солнце, строгое и поющее голосами цикад и ветра.

— Круарх проиграл войну, — сказала девушка-планета. — И побе-
дил. Для этого его создавали и растили.

…И вот ты завершаешь свою войну… Полной капитуляцией… За-
хватчика.

* * *

Северин Олегович открыл глаза. Утро. Лёгкое послушное тело вы-
прыгнуло из кровати, как в лучшие времена юности. Жизнь чудна и уди-
вительна! Сколько же мне теперь лет? А может, это и не важно, когда це-
лые две манвантары позади…

Листы на компьютерном столике. Добрая традиция отправлять по-
слания в Ноосферу. И принимать тоже. Иногда. Интересно, что у него 
там?

Гольцов поднял верхний лист, начал читать:
«Радиограмма. Северину Гольцову от Северина Круарха, одинокого 

Воина… 
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ТАЙНА НАВИ

Славься, Перун! Славься, Велес!
Долу летим мы в мерцающий лес.
Там, у Стожар, в грозной Нави мирах
Замкнут в ковчеге неведомый страх.
Был он пленён, лишь родился на свет
Страшным уродцем, каких боле нет…
Плавит он время, спекает в золу,
Души вгоняя в беспамятства мглу*.
Дышит мертвецким тягостным сном,
Только вдохни, и окажешься в нём…
Людям противен жуткий чернец,
Даже Богам предрекавший конец.
Славься, Семаргл! Славься, Даждьбог!
Небо склонило к нам пламенный рог…
В нём, разгоняя серебряный коч,
Светом мгновений сошьём оторочь
Красным одеждам Богу небес…
Славься, Ярило! Славься, Велес!
К грозным мирам, как речная волна,
Выйдем на гребне бессмертного сна.
Славься, Семаргл! Славься, Даждьбог!
Вот мы ступили на мрачный порог…
Вот и ковчег, и вокруг ни души…
Эхо капели в пещерной глуши…
Взломан ковчег, и отпущено зло…
Тайна откроется, коль повезло…
Странная речь для воителей сфер,
Не отступавших пред сонмом химер…
Славься, Купала! Славься, Перун!
Вдруг, как сквозь стену, в огнях из рун
Старец явился… Тот ли ты страх,
Что загоняет души во прах?
Старец с усмешкой нахмурил чело:
«Я твоя мысль, если ты — Зло!
Если Добро — я всего лишь печаль.
Странствуй и далее в светлую даль…»
Славься, Свароже! Славься, Велес!
Космос Великий — Зодчих замес!
Вновь мы летим на небесных парах
В невидаль ясную в Яви и снах…»

«Здорово получилось, — подумал Гольцов, — неожиданно. Наша 
интегральная личность выдаёт новые радиограммы. Вечером напишу от-
вет… А сейчас — на берег океана, купаться…»

Севастополь 

* Прототипом города Канделябринска в рассказе выступает город Севастополь.
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Владимир ГРАЧЁВ 

Я УМРУ ТОЛЬКО ДОМА
Из книги «Крымские охотничьи рассказы

Шёл сильный весенний майский ливень. Ральф, шестнадцатилет-
ний старый пес, бежал трусцой по щебневой обочине высокогорного 
автомобильного шоссе Алушта–Симферополь, не обращая внимания 
на летевшие ему навстречу автомобили и троллейбусы. До Ангарского 
перевала ему оставалось около пяти километров. Только что он мино-
вал троллейбусную остановку расположенного в горах поселка Верхняя 
Кутузовка, названного так в честь сражения в далеком 1774 году русских 
батальонов с турецким десантом. Одним из батальонов командовал мо-
лодой подполковник Михаил Кутузов, раненный в этом сражении турец-
кой пулей в голову. 

Стоявшие на остановке под навесом немногочисленные люди, 
ожидающие попутного транспорта, с удивлением проводили взглядами 
пробежавшего мимо них с деловым видом пса. Он явно знал, что делал и 
куда бежал. И действительно — Ральф (так его звали) бежал домой. Дом 
этот находился довольно-таки далеко от него — в Симферополе, до ко-
торого ему надо было еще преодолеть около сорока километров, но это 
не смущало старую опытную собаку, уже практически прожившую свою 
собачью жизнь. Она была длинной и по собачьим, да и по человеческим 
меркам, наверное, счастливой.

Попал Ральф в Крым совершенно случайно. Его мамашку — очень 
похожую внешне на дратхаара, а в действительности являющуюся пред-
ставительницей довольно распространённой во Франции породы собак 
под названием «гриффон Кортальса», уже беременной ее хозяйка — тет-
ка, мало разбирающаяся в породах и в охоте, привезла в Крым после 
случайной вязки. С кем она ее там «подружила» — то ли с пуделем, то 
ли вообще с каким-то местным двортерьером, — история умалчивает. 
Но когда собака разродилась, то на свет появились щенки шоколадного 
и коричневого с белым окраса, некоторые с короткими хвостами и не-
большими висячими ушками. Сама собака-мамашка была красавицей 
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чистокровной породы, очень, как я уже писал, по внешнему виду схожей 
с нашими, распространенными в Крыму, дратхаарами, и поэтому, когда 
вопрос о том, куда девать щенков, «встал ребром», хозяйка «гриффона 
Кортальса», не долго думая, потащила их вместе с мамашкой на симфе-
ропольский «птичий» рынок возле Центрального рынка, где за неболь-
шие по тем временам деньги и распродала все потомство. Роль при этом 
собачьей мамашки была простая — своим внешним видом демонстри-
ровать, что она собака охотничья, пусть и без документов — собачьего 
паспорта и родословной. А значит, и щенки ее — тоже будущие охотники, 
которых можно натаскать в поле и охотиться на любую дичь. А так как 
ни о каких «гриффонах Кортальса» в Крыму в то время и слыхом не слы-
хивали, но все охотники знали такую породу, как дратхаар, то стоявшие 
рядом с ней и тоже продающие разных зверушек опытные люди посо-
ветовали не сильно распространяться об охотничьих качествах ее соба-
ки-производителя и о том, как эта порода называется. Так она и поступи-
ла. Хотя эта французская порода охотничьих собак действительно имеет 
очень интересную историю создания. Происходит она от французских и 
бельгийских гриффонов с участием крови пойнтера и немецкой легавой. 
Кроме того, у «гриффона Кортальса» (названной так по фамилии созда-
теля породы бельгийца Эдуарда Корталя) среди предков были и сеттеры, 
и спаниели, и оттерхаунды, и спиноне.

Всего этого хозяйка собаки, скорее всего, и не знала. Единствен-
ное — для того, чтобы прибавить продаваемым ею щенкам лишние по-
ложительные баллы, она рассказывала потенциальным покупателям о 
том, что ее собака только-только из Франции, и щенки у неё, ей-богу, 
чистокровные будущие охотники, и что во Франции эта порода пользу-
ется громадной популярностью. Правда, умалчивая при этом, что вязка 
была случайной. И вряд ли даже с пуделем. Потому как пудели все-таки 
кучерявые, а Ральф, когда подрос, имел гладкую короткую, совершенно 
не волнистую шерсть. А это значит, что пуделиная версия его происхож-
дения едва ли имеет право на жизнь. Скорее, в нем была какая-то кровь 
от гончака. Это подтверждалось тем, что зайца он всегда гнал «с голо-
сом» — то есть лаем, и стоек по дичи никогда не делал.

Как бы то ни было, Петр — пятидесятилетний охотник со стажем, 
мужчина среднего плотного телосложения с простым круглым лицом, из-
борожденным морщинами, случайно оказавшийся в тот воскресный день 
на птичьем рынке, повелся на внешний вид собачьей мамашки и выбрал 
себе щенка-кобелька светло-коричневого окраса с белым пятнышком на 
груди. У Петра уже были охотничьи собаки раньше. Но вот пришла пора 
завести очередную. Потому как любой более-менее опытный охотник 
знает и понимает, что охота без собаки или из-под чужой собаки — это не 
охота, а в основном малодобычливое топтание по охотничьим угодьям. 
Да и не интересно бродить одному. Вероятность встречи с дичью очень 
низкая, переходящая в случайную. Можно, конечно, на утиной охоте или 
на вальдшнепиной стоять на утренней или вечерней тяге, свистя в ма-
нок и дожидаясь подлета дичи. Или при охоте на пролетающего лесного  
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голубя или гуся, расставив чучела, ждать добычу в засаде. Там собака осо-
бо не нужна — ну, разве что принести сбитую дичь из воды или с поля. 
А вот охота на фазана, перепела и куропатку в поле, кустарнике и в пере-
лесках без собаки невозможна и в одиночестве не продуктивна.

Щенка Петр назвал немецким именем Ральф. Есть такая негласная 
традиция давать кличку охотничьей собаке, ориентируясь на то, какой 
она породы, и страну, где эта порода была выведена. А так как Петр ду-
мал, что у него щенок дратхаара, а порода эта выведена в Германии и так 
и называется — немецкая континентальная легавая, то и имя своему но-
вому кобельку он дал немецкого происхождения. Это сейчас, в интер-
нетные времена, можно легко и просто определить смысл имени. Петр и 
сам не знал, что Ральф в переводе с древнегерманского означает «волчий 
совет» или «совет волков». А тогда, в начале двухтысячных, он просто на-
звал щенка первым подходящим, по его мнению, именем — коротким 
и звучным, как команда. Собственно, это один из принципов подбора 
кличек. Она должна быть не длинной и легко произносимой для того, 
чтобы ею можно было часто и удобно пользоваться как при воспитании 
собаки, так и на охоте. Вот бы Петр удивился тогда, если бы узнал сразу, 
что собака у него не немецкой породы, а французской, и называть её надо 
было бы как-нибудь по-французски. Ну, к примеру, Рауль — в переводе 
с французского «мудрый волк» или Базиль — «король». Но щенок стал 
Ральфом — и на всю жизнь им остался. Хотя волчьего в нем почти ничего 
не было. Ну, разве что, кусок имени.

Охотником Петр был страстным. Любил это занятие и времяпре-
провождение до такой степени, что на каждый вид охоты на дичь им 
было куплено свое оружие. В его арсенале были ружья и двенадцатого, 
и шестнадцатого калибра — и «вертикалки», и курковка-«горизонталка», 
и с чоком, и «бочонок» — ружье без чокового сужения стволов, дающее 
максимальный разброс дроби на небольших расстояниях, что очень хо-
рошо при охоте на близко поднимающуюся от охотника дичь — такую, 
к примеру, как перепелка. Досконально разбираясь в тонкостях охоты, 
Петр прекрасно понимал, что без собаки хорошей охоты быть не может. 
И поэтому, когда пришла пора завести очередную собаку, но денег на 
ее приобретение не было (в начале двухтысячных в Крыму последствия 
бандитских девяностых годов со всеми вытекающими из них явления-
ми — безработицей, низким уровнем зарплат, инфляцией и прочими без-
радостными сторонами тогдашнего быта — были еще очень ощутимы), у 
Петра не было особого выбора — пришлось ему идти на птичий рынок. 
Так Ральф попал в квартиру на пятом этаже девятиэтажного дома в одном 
из микрорайонов Симферополя. Ральф был умным псом и потому быстро 
освоился с нехитрыми требованиями хозяина по домашней гигиене. Он 
легко усвоил еще в раннем щенячьем возрасте, что справлять свои нужды 
надо «на улице», валяться и спать либо в кресле рядом с диваном хозяина, 
либо летом, когда жарко. — на полу в комнате. Полукровки — они во-
обще очень умные собаки. Богатая смесь кровей разных пород иной раз 
позволяет им быть действительно и умнее, и нюхастей, и быстрее, чем их 
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ближайшие родственники из чистокровок. В течение нескольких первых 
месяцев жизни Ральфа Петр часто занимался с ним, обучая различным 
командам. Ральф на лету схватывал все премудрости собачьей науки — 
умел по команде и садиться, и ложиться, и голос подавать, прекрасно 
делать поноску, принося обратно Петру брошенные им палки, мячики и 
даже камни. Все у него получалось.

А вот с охотой случилась загвоздка. Первый охотничий сезон обыч-
но для собаки «идёт не в счет» — он сугубо обучающий. Охотник учит мо-
лодую собаку искать дичь, не давая ей при этом убегать слишком далеко. 
Натаскивает ее «на крылышках» куропатки, фазана или перепела — что-
бы собака знала, что именно от нее хотят и что нужно искать. Петр тоже 
натаскивал Ральфа, как и своих предыдущих собак. И тот вроде искал 
и приносил Петру привязанные к палкам крылья, брошенные им затем 
подальше с командой: «Ищи», а затем «Дай»!

Но когда дело дошло до реальной охоты уже на втором году жизни 
Ральфа, то оказалось, что тот просто тупо радостно бегал и, как казалось 
Петру, совершенно бестолково поднимал на крыло дичь. И намучался же 
он с ним — и подкармливал, и наказывал за то, что тот далеко убегал от 
него в поле, — ничего не получалось. Петр ходил сам по себе, а Ральф 
бегал и искал дичь тоже сам и для себя. Ни о каких стойках на дичь и речи 
не шло. Ральф рысачил по полю, причуивал дичь и пёр на нее, как танк, 
поднимая на крыло все, что попадалось на его пути. Единственное, чему 
Петру удалось его обучить после нескольких охотничьих месяцев муче-
ний, так это не убегать слишком далеко от него. Для этого ему пришлось 
пару раз задать Ральфу довольно сильную трепку, держа одной рукой за 
ошейник, а другой лупя его хворостиной. И только на третий сезон они, 
наконец, приноровились один к другому. Ральф перестал далеко убегать, 
а Петр, поняв, что стойку по дичи он делать не будет, научился по манере 
поиска и поведению Ральфа определять близкое присутствие дичи. Дела-
лось это просто: как только Ральф что-то учуивал, его короткий хвост тут 
же начинал сначала нервно подрагивать, а затем интенсивно лупасить из 
стороны в сторону. А сам он начинал с легкой украдкой, а по мере при-
ближения к дичи почти бегом и прыжками сокращать с ней расстояние. 
И тут все определяло расстояние от Петра до Ральфа. Если Петр успевал 
вовремя увидеть «работу» Ральфа, то есть его колошматанье хвостом, и 
приблизиться к нему, подбежав как можно ближе, и постараться не от-
стать во время его дальнейшего перемещения, то во время подъема дичи 
он успевал стрельнуть по ней и даже иногда сбить. С охотой на перепелок 
было проще — эта птичка редко быстро и далеко перемещается от соба-
ки. Обычно она сидит в густой траве, затаившись, и после того, как соба-
ка чуть ли не носом толкает ее, взлетает. А вот куропатки и фазаны бегают 
очень хорошо и быстро. Поэтому Ральф, причуяв либо то, либо другое, 
чесал за ними без оглядки на Петра, который бежал следом за ним. И тут 
уж было пятьдесят на пятьдесят — иногда ему удавалось подбежать «на 
выстрел», а иногда дичь, вспугнутая Ральфом, взлетала настолько далеко, 
что стрелять по ней не имело никакого смысла. Тем не менее, с охоты они 
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редко приезжали без результата. Всегда что-то удавалось найти и добыть. 
Тем более что подранков Ральф легко находил в любой траве или кустар-
нике и приносил их Петру в руки.

А вот при охоте на зайца Ральф показал себя с самой лучшей сто-
роны. Насколько другие охотники, друзья Петра, смеялись над манерой 
их совместной охоты на пернатую дичь, настолько потом они зауважа-
ли Ральфа, когда увидели, как он правильно и результативно работает 
по зайцу и копытной дичи в лесу, вязко преследуя ее «с голосом» и вы-
гоняя именно туда, где стоит «на номере» его хозяин Петр. Один из се-
вастопольских знакомых Петра, большой любитель гончей охоты, даже 
предлагал на полном серьезе за Ральфа сумасшедшую по тем временам 
сумму — тысячу долларов. Да-да, за беспородную, по сути, собаку, без 
документов на нее, предложить такие деньги — это была высокая оценка 
собачьего профессионализма и своеобразное признание охотничьих ка-
честв Ральфа. Ведь у него никогда не было дипломов ни с выставок, ни с 
охотничьих состязаний. Да и быть не могло! Потому как любому экспер-
ту было ясно, что он лишь похож внешне (и то по отдельным признакам) 
на охотничью собаку. Ни к какой породе его отнести было невозможно.

Выслушав заманчивое предложение, Петр даже не стал разговари-
вать на тему продажи Ральфа новому хозяину. За эти несколько лет он 
так привязался к нему, что и представить себе не мог, что он сможет «про-
дать» своего помощника, ставшего членом семьи, кому-то.

Ральф стал его настоящим другом, сопровождавшим во всех поезд-
ках не только на охоту, но и на рыбалку, страстным любителем которой 
Петр тоже был. Ловил он всякую рыбу — и пресноводную, и морскую. 
Объездил все мало-мальски приличные водоемы Крыма, с удовольстви-
ем ездил на Кубань и ее притоки. На морской рыбалке любимым местом 
была бухта Балаклавы — небольшого рыбацкого в далеком прошлом по-
селка, воспетого в рассказах еще лауретом Нобелевской премии, русским 
писателем Александром Куприным, который любил там и отдыхать, и 
работать — писать свои бессмертные литературные произведения. Сей-
час, конечно, Балаклава изменилась. Она давно уже не тихий, сонный 
греческий рыбацкий поселок, каким была до Гражданской войны. В годы 
Советской власти в скале, возвышающейся над поселком, была обустро-
ена секретная база подводных лодок — пробито несколько тоннелей, а на 
территории бухты стояли военные корабли небольшого водоизмещения 
разных типов — пограничные сторожевые катера, морские охотники. За 
последние несколько десятков лет двадцать первого века все изменилось. 
Балаклавская бухта вновь обрела гражданский вид. Вокруг нее построи-
ли отели, бутики, кафешки и ресторанчики. Бухта стала местом стоянки 
красивых океанских яхт и парусников, и кроме того, еще и местом ту-
ристического паломничества, тем более что посмотреть в округе есть на 
что — и на развалины старинной Генуэзской крепости, и посетить быв-
шую базу подлодок, превращенную в музей с экспозициями не только по 
Второй мировой войне, но и первой героической обороны Севастопо-
ля 1854–1855 годов, посетить на большом прогулочном катере, либо на  
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маленьких моторных баркасах местных гондольеров знаменитые пля-
жи — Серебряный и Золотой, наслаждаясь видами побережья — высо-
ченными скалами мысов Айя и Фиолент, возвышающихся над морем на 
добрых двести–триста метров. И, наконец, половить самому морскую 
рыбешку — ставридку, лобана или бычка в прибрежных водах, а то и с 
лодочного причала прямо в бухте. Особенно хорошо последствия давне-
го рыбного промысла описал в своем рассказе «Листригоны» все тот же 
прославленный литератор, памятник которому установлен на современ-
ной балаклавской набережной, Александр Куприн: «Ленивые, объевши-
еся рыбой коты с распухнувшими животами валяются поперек тротуа-
ров, и когда их толкнешь ногой, то они нехотя приоткрывают один глаз 
и опять засыпают. И домашние гуси, тоже сонные, качаются посредине 
залива, и из клювов у них торчат хвосты недоеденной рыбы.

В воздухе еще много дней стоит крепкий запах свежей рыбы и чад-
ный запах жареной рыбы. И легкой, клейкой рыбьей чешуей осыпаны 
деревянные пристани, и камни мостовой, и руки, и платья счастливых хо-
зяек, и синие воды залива, лениво колышущегося под осенним солнцем». 

Вот сюда, в Балаклаву, Петр любил приезжать и осенью, и весной 
порыбачить. В Балаклаве у него жил приятель — тоже большой любитель 
рыбной ловли, владеющий небольшой плоскодонной моторной лодкой. 
На ней они выходили из бухты в море, бросали плавучий якорь и забра-
сывали снасти. Бывало, что за несколько часов рыбалки ловили по не-
сколько десятков кило отменной рыбы. А бывало, что и ничего не лови-
ли... Здесь, как и на охоте, трудно что-либо предугадать заранее. Ральф 
обычно сидел на корме или, когда надоест, лежал, греясь на солнышке на 
дне лодки, не вмешиваясь в процесс. Главным для него было то, что он 
рядом с хозяином, а все остальное не имело значения.

На рыбалках на озере или речке, Ральфу было веселее. Там он мог 
хотя бы побегать по берегу, искупаться, погонять какую-нибудь жив-
ность — водяных курочек, лысух — уток, которых охотники еще шутя 
называют «гидроворонами» за их совершенно черный окрас перьев. Но 
опять же — главным для него было находиться рядом с Петром. Спали 
они в палатке тоже рядом. Ральф заползал вовнутрь вслед за хозяином 
и ложился в ногах. Спал он чутко и в случае возникновения какого-ли-
бо шума тут же просыпался и громко ворчал для начала. Если шум не 
прекращался, то начинал громко лаять, будя спящего хозяина. За дол-
гие годы жизни Ральфа всякое с ним случалось. Однажды он погнался 
за зайцем, увлекся и убежал настолько далеко от Петра, что потерял его. 
Моросил небольшой дождь. Была бы обычная сухая погода, проблем бы 
не было. Ральф просто вернулся бы по своему гонному следу обратно. 
А тут — никак. Дождь смыл все следы, и как Ральф ни пытался отыскать 
обратный путь и хозяина, ничего у него не вышло. Петр тоже несколько 
часов потратил на поиски своего охотничьего друга, но безрезультатно. 
Начало темнеть. Петр вернулся к машине, собрал ружье и уехал домой. 
На следующий день и еще на следующий он снова и снова приезжал на 
место их последней охоты, ходил, кричал, свистел в свисток и даже стре-
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лял из ружья, чтобы привлечь внимание собаки — ничего из этого не вы-
шло. Ральф как в воду канул. Его никто не видел — ни жители в деревне, 
что была неподалеку от последнего места их совместной охоты, ни пасту-
хи, пасущие небольшие стада коров и овец в окрестностях.   
 

Прошло две недели. Петр уже совсем потерял надежду на возвра-
щение Ральфа. Но тут ему позвонил знакомый охотник, живущий в селе, 
находящемся километрах в десяти от того места, где потерялся Ральф. 

— Петя, привет! 
— Привет, Иван!
— Слышь, ты собаку свою не терял случайно? Тут возле мясокомби-

ната бегает один кобель — по окрасу уж больно на твоего Ральфа смахи-
вает. Я б тебе его сам подвёз, но он, зараза, не подпускает близко никого, 
поймать не могу.

У Петра заколотилось сердце от радости. Вроде, нашелся. Но уве-
ренности в этом до конца не было. Мало ли кобелей возле мясокомби-
натов бегают. Надо было срочно выезжать и убедиться, что это именно 
Ральф, а не какой-нибудь другой пес.

— Сейчас выезжаю. Ты его там подкорми, Вань, чем-нибудь, чтобы 
не убежал!

Петр прыгнул в свою видавшую виды «Славуту» и рванул за Раль-
фом. И действительно, когда он через час подъехал к мясокомбинату в 
селе, он уже издалека увидел, что собака, сидевшая неподалеку от ворот, 
действительно его Ральф. 

— Ральф, Ральф! — позвал он его, высунувшись из машины.
Ральф, услышав голос хозяина, рванулся к нему. Худой, грязный и 

почему-то исцарапанный (а может, покусанный другими собаками), он 
прыгнул Петру на грудь, стараясь лизнуть его в лицо. Тот от неожидан-
ности, не успев вылезти из-за руля, снова рухнул на сиденье с Ральфом 
на груди, который в это время, скуля и подвывая от радости, все лизал и 
лизал его в нос и щёки.

Бывали у Ральфа с Петром и другие расставания. Однажды Петра 
положили в больницу. Так, ничего особо серьезного для здоровья, но 
надо было подлечить спину и ноги, которые с годами болели все сильнее 
и сильнее. Артрит, артроз или остеохондроз с возрастом не жалеют нико-
го — ни богатых, ни бедных. Другое дело, одни относятся к этому фило-
софски — типа «само пройдет», если симптомы не слишком досаждают 
и хватает мазей, чтобы избавиться от неприятных болевых ощущений, а 
у других он проявляется более фундаментально и требует интенсивного 
лечения и даже операционного вмешательства. Так и Петру, мужчине уже 
в предпенсионном возрасте, понадобилось кардинально подлечиться. 
Ральф, оставшийся дома, затосковал. Петра не было уже несколько дней. 
Гулять Ральфа выводила жена Петра. Никогда с этим не было проблем 
— он послушно бегал недалеко от нее, справляя свои собачьи потребно-
сти. Ведь так было всегда — бывало, что Петр уезжал куда-нибудь в ко-
мандировку. Ральф знал, что он скоро вернется. Проходило несколько 
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дней, и он действительно возвращался. А тут прошла неделя, заканчива-
лась вторая — а хозяина все нет и нет! И Ральф не вынес ожидания. Так 
как Петр часто брал его с собой в различные поездки, сажая в машину, 
где Ральф гордо сидел на правом переднем сиденье, обозревая дорогу, 
то он хорошо изучил самые частые варианты поездок Петра. Одной из 
самых-самых распространенных была, конечно, поездка на работу, где 
Петр был начальником транспортного цеха одного из небольших заводов 
Симферополя, который находился сравнительно недалеко от микрорай-
она, в котором, собственно, и жил Петр с Ральфом. Но «недалеко» — это 
по меркам езды на машине, а вот если идти пешком, то это было бы кило-
метров шесть, не меньше. И пешком Петр с Ральфом «на работу» никогда 
не ходили — только ездили. Ральфу на территории транспортного цеха 
было раздольно. Его там все знали и уважали — гладили, подкармливали 
разными вкусняшками. Особенно он любил, когда после обеда из сто-
ловой местная повариха выносила и скармливала ему и еще нескольким 
собакам — аборигенам, здесь живущим и охраняющим территорию за-
вода, всякие недоеденные лакомства — кусочки мяса, кашу с подливой, 
наваристый супчик, приговаривая при этом:

— Ешьте, мои золотые, хорошие! Я на вечер вам тоже оставила.
А вечером собак кормили уже охранники, заступающие на дежур-

ство, и собаки это прекрасно знали. У каждой из них была своя миска. 
Своя миска была и у Ральфа. Вот только бак с питьевой водой был об-
щим. Среди собак у Ральфа была даже любимая — рыжая сука, такого 
же среднего роста, как он сам, с остро торчащими ушками, что делало ее 
похожей на лису. И до того момента, как ее успели стерилизовать, у них 
даже случилась «собачья любовь», вылившаяся в рождение нескольких 
рыже-шоколадных щенков. То, что они от Ральфа, подтверждалось ко-
роткими, как у Ральфа, хвостами и положением ушей — они тоже были 
висячими, а не стоящими торчком, как у всех остальных кобелей, жи-
вущих на территории завода. Да и окрас совпадал. Впрочем, Ральфа это 
меньше всего волновало.      

Как уже было написано выше, после долгого ожидания возвраще-
ния Петра Ральф решил искать его сам. И на одной из прогулок он исчез. 
Жена Петра, стоявшая с поводком во дворе и привыкшая к его исклю-
чительному послушанию, долго его звала домой, бродя между девятиэ-
тажками, мало ли — вдруг где-то рядом заигрался с другими собаками, 
увлекся и не слышит команды. Но все было напрасно. Ральфа нигде не 
было.

А Ральф в это время уже взял направление в сторону того самого 
завода, где работал Петр. Как он его нашел? Никто не ведает. Но факт в 
том, что на следующий день Петру позвонили в больницу и сообщили:

— Петр Федорыч! Это я, Аркадий Андреевич. Тут ваш Ральф объя-
вился еще с вечера вчерашнего. Че делать-то с ним?

Петр уже знал от жены, что Ральф куда-то пропал. И взволновал-
ся — мало ли куда может пропасть собака, тем более любимая. Могут и 
отравить, бывали и такие случаи в окрестностях. Мог и под машину по-
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пасть — ведь ему уже было двенадцать лет, и он почти потерял слух. У ста-
реющих собак это обычное явление — потеря слуха. Так и Ральфа не обо-
шла эта напасть стороной. Хотя кое-как он еще слышал, но всякое ведь 
могло быть. Автомобили сейчас передвигаются почти бесшумно. Тут и 
сам не всегда услышишь, как он рядом проезжает, а старенький Ральф — 
и подавно. Короче, переживал сильно и когда услышал от своего зама, 
что Ральф нашелся, то сильно обрадовался. 

— Ты его там покорми. Пусть поживет на территории. Меня скоро 
выпишут, и я его заберу. Только не выпускайте на улицу, — ответил он.   
   

Через три дня Петра выписали из больницы, и он заехал на работу 
за Ральфом. И опять радости последнего не было границ. Были и лай, и 
скулеж, и лизание рук. Всем своим видом он показывал Петру, как он 
сильно переживал разлуку с ним. Стоящие неподалеку подчиненные Пе-
тра наблю дали эту «картину маслом» с непритворным умилением и вос-
торгом и юморили:

— Петр Федорыч, он тебя еще в нос не поцеловал! — или: 
— Петр Федорыч, а ты его чё не целуешь в ответку? 
На что Петр только погрозил им в шутку кулаком, усаживая дро-

жащего от счастья встречи Ральфа в машину на его почетное переднее 
место. 

* * *

Так Ральф и проживал потихоньку свою собачью жизнь — во все-
общей любви и достатке. Кормили его хорошо, частенько перепадало 
всякое вкусненькое с общего хозяйского стола. Он не был попрошай-
кой, зная, что всегда ему что-нибудь отвалится — главное сидеть рядом 
и, молча, со значением заглядывать в глаза Петру или его жене, позволяя 
себе иногда чуть-чуть совсем негромко прискульнуть, чтобы обратить на 
себя внимание, означавшее типа: 

— Вот же я, рядом. Ну, дайте хоть что-нибудь!
Когда с ним приключилась последняя «потеряшная» история, он 

был уже в возрасте полной собачьей старости. В ту весну ему исполни-
лось уже целых шестнадцать лет. Породистые собаки редко доживают 
до такого возраста. Это обусловлено целым рядом причин — начиная от 
инбридинга (близкородственные вязки), в результате которого у собак в 
зрелом возрасте возникают различные наследственные болезни, и закан-
чивая изнашиваемостью собачьих организмов из-за различных болячек, 
подхватываемых ими во время охот, таких как: простудный отит, пиро-
плазмоз (от укусов клещей) и другие. Все они требуют немедленного ле-
чения при первых же проявлениях болезни, а затем еще и поддержания 
особой диеты и скармливания целого ряда таблеток, необходимых для 
восстановления внутренних органов собаки. Все это не добавляет здоро-
вья. Но у Ральфа было преимущество — в нем текла кровь разных пород 
собак, в том числе, видимо, и дворянская — то бишь совершенно беспо-
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родная. Ему везло — болячки обходили его стороной, и чем-то серьезным 
за всю свою жизнь он не болел. Ну, разве что несколько лет прихрамывал 
на переднюю лапу, которую повредил на одной из охот, что не мешало 
ему быстро бегать на трех оставшихся, поджимая ее. Когда Петра спра-
шивали: 

— Что с Ральфом, чего хромает? — тот в ответ отмахивался: 
— Да ничего серьезного, само пройдет!
Надо сказать, что действительно оказалось ничего серьезного, толь-

ко оно «само прошло» по истечении целых двух лет. Потом действитель-
но Ральф хромать резко перестал. Может, надоело ему, а может, и дей-
ствительно прошло. 

* * *

В то воскресное весеннее утро Петр со своей семьей — женой, сы-
ном, невесткой и внучкой — поехали в Алушту: подышать свежим мор-
ским воздухом, посидеть в кафешке на набережной, а заодно отметить 
день рождения внучки. Ральфа, естественно — ну, как без него? — взяли 
с собой. Машину оставили на одной из прибрежных улочек, которые в 
Алуште упираются прямо в набережную. Выйдя из нее, всей компанией 
отправились к морю, оставив Ральфа «сторожить» авто. Собственно, не 
взяли его с собой чисто по техническим причинам — Петр не знал доско-
нально, работает уже или нет кафе, в котором они решили «посидеть». А 
если и работает — то можно ли в него зайти с собакой? Такое работающее 
кафе, несмотря на еще раннюю весну, нашлось. И с собакой в нем можно 
было находиться, потому как посетителей на открытой веранде не было 
вообще. Вот Петр и попросил внучку сходить за «закрытым» Ральфом и 
привести его к ним. Через некоторое время та вернулась — но одна, с 
поводком в руках — но без Ральфа. 

— Ральф сбежал! — заявила она.
— Как сбежал? — не поверил Петр. — Он же тебя знает. Как он мог 

сбежать? 
— Я его выпустила из машины, закрываю дверцу, он крутится ря-

дом. А потом какие-то пацаны начали бросать петарды! Ну, он и рванул 
от меня. Я за ним — Ральф, Ральф! Искала, искала и не нашла! Вот… — 
чуть не плача, рассказывала Петру историю пропажи Ральфа его двенад-
цатилетняя внучка. Петр знал, что действительно Ральф боялся петард. 
Выстрелов из ружья не боялся — а от взрыва петард забивался под ноги и 
начинал громко скулить. Этот синдром он получил еще в собачьей юно-
сти, когда во дворе под него школьники кинули взрыв-пакет. С тех пор, 
хотя прошло много лет, Ральф продолжал бояться громких взрывов — и 
дальних, и ближних. 

На этом «отдыхательная» часть поездки была закончена. Петр 
еще долго, пока не стемнело, искал Ральфа по набережной, по узким  
улочкам, прилегающим к ней, но безрезультатно. Надо было возвра-
щаться домой, в Симферополь, отвозить родных. Все сели в машину,  



33

вглядываясь через окно в вечерние улицы — а вдруг там где-нибудь мель-
кнет силуэт их любимого пса. Настроение было испорчено. Ральфа нигде 
не было видно.   

На следующий день после обеда Петр снова приехал в Алушту, оста-
вив машину на том же месте, втайне надеясь, что Ральф к нему вернется, 
ошиваясь где-то поблизости. Так иногда бывало на охотах, когда он те-
рялся, преследуя какого-нибудь зайца. Ральф всегда приходил к машине 
и там ожидал хозяина. Ну, разве что кроме того единственного раза, ког-
да пошел дождь и смыл все следы, не дав ему это сделать. Но в этот раз 
Ральфа ни на этом месте, ни поблизости от него не оказалось. Напрасно 
целый день Петр бродил, расспрашивая местных продавцов из ларьков и 
лавочек, не видели ли они пса светло-шоколадного окраса с седой мор-
дой? Нет, никто не видел. Стемнело. Петр решил заночевать в машине 
и утром продолжить поиски своего незадачливого Ральфа. Утро выда-
лось ненастное. Со стороны моря, грохоча и сверкая молниями, надви-
галась громадная черная дождевая туча. Потратив в центре Алушты еще 
несколько часов на поиски Ральфа, с первыми каплями начинающегося 
ливня Петр сел за руль, вглядываясь в окрестности — не появится ли там 
Ральф, и выехал из Алушты домой. Дорога, ведущая на перевал, была мо-
крой и скользкой, «дворники» работали на пределе мощности, не успевая 
слизывать с лобового стекла сильные потеки дождевой воды. И поэтому 
ехать Петру приходилось не очень быстро. Это и позволило ему в пото-
ках низвергающейся сверху воды разглядеть силуэт Ральфа, бежавшего 
по противоположной стороне шоссе навстречу движению, вверх на пе-
ревал в сторону родного города. Петр не стал сигналить ему — тот все 
равно ничего уже почти не слышал, да и зрение начал терять в последние 
месяцы, неожиданно тычась иногда мордой в предметы, попадающиеся 
ему на пути. Но вот сейчас, несмотря на свои старческие собачьи неду-
ги, Ральф инстинктивно выбрал именно ту, правильную, дорогу, которая 
привела бы его домой, и, покинув шумные улицы Алушты, бежал по ней. 
Петр выехал на обочину, остановил машину и, перейдя шоссе, пошел к 
нему навстречу. Увидев Петра, Ральф рванулся было на радостях к нему, 
но затем, почему-то передумав — то ли не узнав сразу, то ли испугав-
шись чего-то, рванул мимо него вверх по обочине дороги. Озадаченному  
Пет ру ничего не оставалось делать, как еще раз обогнать своего неза-
дачливого пса и уже вплотную, нарушая правила движения, подъехать 
к нему, открыв дверь машины. Это сработало. Ральф, узнав машину и 
запахи из нее, впрыгнул в салон. Но в этот раз он не рванул облизывать 
Петра от радости возвращения, как это было уже не раз. А, опасаясь воз-
мездия за свой проступок (он прекрасно понимал, что виноват), забился 
под заднее сиденье, где и просидел до самого возвращения домой. Видя, 
что собака «в неадеквате» Петр опять остановился и, развернувшись в 
узком салоне, дал ему поесть. Ел Ральф там же на полу, не до конца веря, 
что сейчас ему не зададут взбучку за его то ли в шутку долгую отлучку. 
Петр наклонился к нему, потрепав по промокшей холке, сказал то ли в 
шутку, то ли всерьез: 
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— Ну, что Ральф, поехали домой, старый пес. Видимо, судьба у тебя 
такая — помереть только дома! 

На что Ральф, про себя по-собачьи, наверное, подумал: 
«Конечно, хозяин! Я умру только дома», — и лизнул Петру руку. Оба 

были счастливы, оттого что опять нашли друг друга.
…И действительно, прошло еще целых долгих три года. Ральф дожил 

до глубочайшей собачьей старости — аж до девятнадцати «с хвостиком» 
лет, пережив даже свою хозяйку — жену Петра, скончавшуюся в ковид-
ную пандемию в госпитале, и помер дома на своем любимом коврике от 
одолевшей его, в конце концов, старческой немощи. Петр похоронил его 
в недалеко растущем от дома сосняке, на «собачьем» кладбище, устано-
вив над его могилкой небольшую табличку с надписью «Ральф, который 
умер дома!» 

ОХОТНИЧЬЯ ОДА

Везде бардак, возня пустая,
И рвут политики друг друга, как волки,
А на болоте — уток стая
И кулики, и кулики…
И на охоте ты с собакою вдвоем,
А вся политика — гори она огнем!

Частенько жены нас ругают,
Завидев ружья у дверей и рюкзаки.
Но ждет в болоте уток стая
И кулики, и кулики…
Когда охотишься с собакою вдвоем,
Дела семейные — гори они огнем!

Работа часто так мешает
Охоте радостной нам посвящать деньки,
Где на болоте — уток стая
И кулики, и кулики…
Где на природе ты с собакою вдвоем,
Ну а работа вся — гори она огнем!

Я об охоте лишь мечтаю,
Все в голове — фазаны, зайцы, барсуки!
И на болоте — уток стая
И кулики, блин, и кулики…
И на природе я с собакою вдвоем,
Все остальное — да гори оно огнем!

Симферополь
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Юрий ИВАНИЧЕНКО, 
Екатерина КУЗНЕЦОВА

ЗРИ В КОРЕНЬ

1

Оставаться без работы вообще противно, а когда начинает недоста-
вать денег даже на нормальную еду и неоплаченные счета уже собирают-
ся в увесистый фолиант, то апатия сменяется жаждой действий и поис-
ком точки приложения. 

Специальность у меня достаточно узкая, а те три места, в которых 
мне когда-то работалось по специальности (лингвистика и древне-ве-
дение, а ещё я умею, но не люблю сочинять), больше не стремились 
вновь принять меня в свои объятия. Впрочем, я и не настаивал. Сде-
лал другое: разослал всем бывшим соученикам, которых ещё помнил,  
послание с прозрачным намёком на бытовые проблемы, а в дюжину де-
ловых структур — ещё и резюме с припиской о готовности выполнять по-
сильную для своего (не юного) возраста работу за посильную для них плату. 

Друзья-соученики откликнулись, что не удивительно: как же ни по-
сочувствовать ближнему, который так неожиданно и приятно оказался 
в худшем, чем ты сам, положении. Откликнулось и несколько структур, 
причём не только деловых, но и политических. Почувствуйте приближе-
ние местных выборов: умение сочинять стало востребованным. 

Я уже чуть было не продался, не политикам, конечно — бизнесме-
нам, уже смирился с тем, что придётся разбираться с какими-то слогана-
ми, ярлыками, нашлёпками и наклейками за прожиточный минимум и 
возможные премиальные, но тут свалилось маленькое чудо. 

Впрочем, носитель его — существо совсем не маленькое. 
Короче, объявился ещё один мой бывший, можно сказать, дав-

ным-давно бывший соученик, но с предложением работы фактически по 
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моему профилю и с приличным вознаграждением за неё, даже с настоящим 
и немедленным авансом. И с намёком на возможную премию, если что…

Если верить его словам (чего делать, насколько я помню военные 
лагеря, где мы не то чтобы так уж особо сдружились, но сблизились, не 
следовало), то привез Фадя из своей несколько двусмысленной, хотя и 
успешной для него поездки в Д‘Аччию артефакт. Эдакую вещицу невесть 
какого возраста, чуть ли не извлечённую из отложения древностью в 
миллион циклов. И с какими-то просто насечками, а прямо-таки надпи-
сями на неведомом языке, которые, по Фадиным словам, как же не по-
пытаться расшифровать? И кто, как не ты (то есть я), с этим справится? 
Но непременно без поспешной огласки…

Слова словами, но артефакт был мне тут же предъявлен в виде весь-
ма качественных снимков во всех требуемых ракурсах, аванс в размере 
моей последней зарплаты за полцикла выдан; и срок на попытку, то есть 
на расшифровку, конечно, обозначен вполне приличный. 

Как всякий, даже безработный древневед, я с крайним предубежде-
нием отношусь к заявлениям о находке артефактов в глубинных отложе-
ниях. Потому что знаю, во что превращают любые изделия вода, свет, ве-
тер и дыхание почвы за какие-то сотни циклов. Тем более, если артефакт 
создан… Ну, скажем так: подобным нам существом. Примерно такого же 
роста, сложения и силы, и — что, возможно, ещё важнее — с таким же 
представлением о гармонии, о пропорциях, о правильном сочетании ча-
стей и целого. 

Нет, я не стал сразу же убеждать Фадю, что штуковина эта (весьма 
непривычно стилизованная статуэтка в локоть высотой) минимум на три 
порядка «моложе», а то и на все четыре, учитывая её прекрасную сохран-
ность, чем его уверили. Хотя материал — крупность и качество снимков 
позволяли это рассмотреть — является прочным. Нечто подобное ис-
пользовалось для ритуальных сосудов Кем’та. 

Впрочем, в минералогии я не дока. 
Не могу сказать, что женственная статуэтка (на самом деле очер-

тания «двойной» женской фигуры едва угадывались — моя вынужденно 
долгая аскеза обострила фантазию, что ли) дышала особой древностью. 
Она просто не походила ни на что мне известное. И когда я просидел 
у экрана-всезнайки битых десять вечеров, то уверился, что подобное не 
известно не только мне. Надпись на двойной фигуре тоже была двойной, 
но не идентичной на разных сторонах и не зеркальной. Такие же группы 
тех же незнакомых знаков, только в чередовании выбрана другая законо-
мерность: будто вывернутая наизнанку. 

Что же касается самих надписей… 
Письмена действительно показались совершенно незнакомы-

ми. А для дешифровки слишком много неизвестных: и знаки, и прин-
цип письма, и, соответственно, сам язык, от которого можно было бы 
отталкиваться. Но система просматривалась определённо, так что если 
это даже подделка, то есть новодел, то всё же не бессмыслица; а задача у 
меня — установить смысл, а не происхождение. 
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Решение разделилось на два варианта: либо это неизученный диа-
лект (или искусственное построение на базе какого-то существующего 
языка), либо это древнее и редкостное, нигде не встречавшееся ранее 
письмо. 

Сравнение знаков не утешало. Знаки не были похожи ни на что из-
вестное науке. Но не отступать же! Передо мной красовалась самая зага-
дочная надпись из всех встреченных мною за достаточно долгую прак-
тику и за внимательные поиски, а срок на разгадку далеко ещё не истёк. 
Можно ведь и допустить, что мне невероятно повезло и это древний, ни-
кому не известный текст. 

Сами знаки были похожи не на пиктограммы, а на абстрактные 
символы. Сорок два таких знака. Это могли быть и слоги, и буквы… 

И что-то знакомое угадывалось в их начертании. 
Несколько дней подряд это «что-то» ускользало, но потом я понял. 
Эти знаки всё же походили на сильно схематизированные пикто-

граммы Кем‘та и Симеры. Но на пиктограммы, схематизированные или 
упрощённые совсем не в той манере, которая уже стала известна в кругу 
древневедов, потому и потребовались время и усилие, чтобы это уловить. 
А кроме того, некоторые знаки — почти треть — вообще не «сводились» к 
пиктограммам Кем‘та и Симеры, во всяком случае не находил я соответ-
ствия с ними. И смущало смешение символов достаточно далёких языков: 
обычно ведь заимствования происходят лишь из одной письменности. 

Смущало до тех пор, пока понял со всей очевидностью: на пикто-
граммы Кем’та и Симеры походили одни и те же знаки. Но главное, что в 
симерском, и в кем’тийском варианте эти пиктограммы обозначали, как 
принято полагать, схожие звуки! 

Из сравнительно близких по времени к названным оставалось ещё 
мук’кентское письмо. Сходство знаков с ним едва улавливалось, но ока-
залось, что звуки, этими знаками переданные, практически совпадают! 
Во всяком случае, такие транскрипции по всем трём культурам считались 
доказанными. И среди фрагментов мук’кентских иероглифов я нашёл 
соответствия тем знакам на артефакте, которые до сих пор оставались 
неопределёнными. Это были гласные.

Соответствия в иероглифах и пиктограммах трёх совершенно раз-
личных языков указывали на заимствование их знаков из единого древ-
него источника… 

Но есть и несоответствие: праалфавит всегда состоит из менее  
абстрактных символов. Предметное письмо, потом пиктографическое, 
потом иероглифическое, потом слоговое и только тогда алфавитное, — 
так принято считать. А тут выходило, что алфавитное письмо, то есть 
когда условный или абстрактный знак соответствовал букве и (отчасти) 
звуку, предшествовало пиктографическому и прочим. Несоответствие… 

Но, впрочем, можно ведь предположить, что разница в развитии 
цивилизаций была настолько существенной, что культуры Кем’та и Си-
меры, а после и Мук’кента, не понимали удобство абстрактных букв, и 
пиктограммы помогали запоминать исходные абстрактные начертания…
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Если гипотеза может быть проверена практически, да ещё если про-
верка даёт внятные результаты — это хорошая гипотеза. Фактически, 
выстроился алфавит? Прекрасно, теперь попробуем осуществить рекон-
струкцию этого языка. Или праязыка. Если группы знаков считать сло-
вами или корнями слов, и озвучивать, исходя из подобия в симерском и в 
кем’тийском (с мук’кентским, к сожалению, этот номер бы не прошёл)…

Сознаюсь, дешифровка увлекала, хотя продвигалась медленно. Но 
сколько было радости, когда я получил первые корни — САЛ, БЕР, ЙОН 
и РОШ! За ними последовали ещё девять «расшифрованных» корней. 

Условно расшифрованных, поскольку я понимал, что все фонети-
ческие соответствия в надписях на древних языках — лишь гипотезы, 
договоренность между лингвистами. Восстанавливать палеозвук по-на-
стоящему ещё не научились. А жаль.

Ну что же, исходя из суммы гипотез, теперь можно выстроить ещё 
одну — собственно текст. В двух вариантах, соответственно — для «лица» 
и «оборота» нашего артефакта, внешне различимых только в приближе-
нии, когда внимательно присматриваешься к надписям. 

Со всеми допущениями и оговорками у меня получилось нечто  
вроде… 

Точнее, в женском роде:

Руку на чело мне возлагай.
Говори, я за тобою повторяю.
Ты услышал то, что я сказала.
Да, пришла пора преобразованья.
Нет у изменения возврата.
Дар иною плотью приняла я.

В общем, не то стихи, не то молитва, вроде и связно, а не совсем 
понятно. И ещё, в обоих вариантах оставалось одно слово, которое я пе-
ревёл как «весло», но куда вставить — так и не смог решить. И прочёл 
вслух весь текст, это самое «весло» поставив и в начале, и в конце, хотя 
располагалось оно в средине надписи. 

Прочёл и поразился, как вроде бы знакомо — и как странно прозву-
чал мой голос в ночной тишине.

И показалось, что произошло нечто…
Затем по тому же принципу перевёл «оборот» — ожиданно в мужском 

роде. Вроде нечто получилось у меня — с оговорками и допущениями.

2

Я плотью новой принял дар.
Возврата в измененьях нет.
Преображённым быть пора пришла.
Я повелел — ты услыхала
Меня, твоими что ведёт устами.
Меня, на чьё чело легла твоя рука.
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Не совсем понятно: вроде молитва или стихи; но явно с подтекстом, 
который — вдруг поняла я — связан с жестом, с действием, с тем, что надо 
произнести или спеть, «возложив руку на чело». Вот на это, каменное.

Я положила руку на фотографию, на вот этот аверс, на округлое на-
вершие, и прочла текст этот вслух. 

Прочла, поставив «лишнее» слово, переведённое мною как «руль», 
или «кормило», в начало и в конец текста. 

В ночной тишине голос мой прозвучал странно — и всё же как будто 
знакомо, так что я поразилась, читая.

И показалось, что произошло нечто…
Так отчётливо показалось и принесло такие удивительные ощуще-

ния, что я, будто в страхе потерять рассудок, мысленно повторила всё с 
самого начала, почему-то подойдя к зеркалу.

…С того момента отсчитываю, когда я решительно усомнилась, что 
удача приходит тогда, когда перестаешь её ждать. 

Со мной это правило работало безотказно, хотя ожидать можно 
было несколько недель. А вот сейчас, когда третий месяц не поступало 
никаких заказов и средства к существованию решительно подходили к 
концу, госпожа удача напрочь забыла дорогу к моему порогу. И я начала 
искать постоянную работу, любую, посильную для женщины моего воз-
раста и моих фанаберий. 

Моя квалификация — археолог и антрополог — наверное, и в самом 
деле не так уж востребована в наш период преобразований. Исторически 
краткий период, но, похоже, затянувшийся на всю длину моей активной 
жизни. Во всяком случае, в академических филиалах, откуда меня «вре-
менно сократили», роста объёмов бюджетного финансирования не ожи-
дают, а в немногочисленные частные фонды меня не возьмут. Возраст не 
тот и рожей не вышла. 

Короче, отправила я резюме в несколько частных фирм на вакан-
сии, не требовавшие узкой специализации, — только высшее образова-
ние, литспособности и желание не умереть с голоду. Подругам не писала 
ничего — не заслужили они такой радости, узнать, что мне хуже, чем им. 
Да и вряд ли кто поможет, сами, небось, только на котировки нефти и 
уповают.

Через пару недель я уже нацелилась принять схиму, то есть предло-
жение разбираться за сущие копейки с какими-то этикетками, виньет-
ками, баннерами, стопперами и прочей чушью, но с мобилизацией зна-
ний трёх языков, — и вдруг «ваше благородие, госпожа Удача» изволили 
объявиться. Пришло мне по «мылу» письмо от моего давнего и вроде как 
хорошего университетского приятеля… 

Не просто приятеля и, в итоге нашего с ним короткого романа, не 
настолько хорошего, что не случайно мы столько лет не встречались. 

Я слышала… Я много чего слышала о нём, пересекаясь с однокаш-
никами на конференциях и на всё более редких встречах выпускников. 
Самого Фёдора там не бывало никогда — он как-то сразу оказался вов-
лечённым в «грантоедение», причём всё за границей, хотя преимуще-
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ственно в ближнем зарубежье. Это с его-то языковой дубовостью! Хотя 
в ловкости, во всех смыслах, ему не откажешь. Не я одна не смогла от-
казать. Да и в сообразительности — тоже: разыскал он мой новый e-mail, 
когда я срочно и, как выяснилось, по делу понадобилась. 

В письме Фёдор Иванович сообщил, что недавно вернулся с раско-
пок на территории Румынии в Москву, и просил срочно встретиться для 
обсуждения возможной работы, связанной с анализом какого-то древ-
него текста. 

Я, конечно же, сразу согласилась, дурёха старая. 
Впрочем, пару минут я торжествовала, глядя на его седое окайм-

ление впечатляющих залысин, замечательный рельеф морщин и  
ой как не презентабельную фигуру, хоть и упакованную весьма каче-
ственным Vittone. Потом опомнилась, что мы-то ровесники со всеми 
возрастными неизбежностями, а вот до его Луи Виттона моей «Красной 
швее» ой как далеко по всем параметрам, — и мы быстренько перешли 
к делу.

Если верить его словам (чего делать, подсказывала женская память, 
не следовало), то привёз Фёдор из своей двусмысленной, хотя и успеш-
ной для него поездки в Румынию артефакт невесть какого возраста, чуть 
ли не извлечённый из отложения, датируемого многими миллионами лет. 
На нём, артефакте то есть, высечены или же как-то вытравлены весьма 
странные надписи. Именно надписи, а не примитивные насечки. Пре-
жде чем извещать научный мир о находке, почему бы не попробовать их 
расшифровать? И кто, как не ты (то есть я), с этим справится? И очень 
даже не задаром. Аванс прямо сейчас и вот тут. Дело, сама понимаешь, 
пока что сов. секретное, но ты же… (тут я ожидала традиционное «верная 
боевая лошадь», но Федя разродился парой приличных и вполне милых 
комплиментов) — короче, именно то, что надо… 

Особенно привлекло меня в этом задании то, что принимался лю-
бой ответ, т.е. если выясню, что текст не читается, что не принадлежит ни 
к одному из известных языков, и что вообще невозможно что-либо пред-
положить относительно этого. Если же я вдруг эпиграфику расшифрую, 
обещана существенная надбавка к основному гонорару.

Слова словами, но артефакт был мне тут же предъявлен. 
Насчёт оригинала Фёдор Иванович соврал что-то такое вдохновен-

ное, что я сразу же позабыла, что именно; зато выдал дюжину весьма ка-
чественных фото во всех требуемых ракурсах, аванс вдвое больше моей 
последней зарплаты за полгода, и положил вполне приличный срок на 
все мои попытки без гарантий. Целый сезон, пока он будет проедать оче-
редной грант где-то в Трансильвании. 

Не верю в находки артефактов в древнейших отложениях. Знаю, во 
что превращаются любые изделия за какие-то пару тысяч лет. 

Но я же получила только безвозвратный аванс и, естественно, не 
стала сразу же убеждать Фёдора-кормильца, что эта архаичная антропо-
морфная пластика высотой в тридцать пять сантиметров (интересно всё 
же, как он её протащил через три границы?) минимум на три порядка  
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моложе, чем «отложения», если таковые были вообще. А то и на все четы-
ре, учитывая её прекрасную сохранность. 

Хотя материал, насколько позволяют судить мои познания в мине-
ралогии, вроде прочный, нечто подобное использовалось для изготовле-
ния ритуальных сосудов в Древнем Египте. 

Да, кстати, насчёт границ и таможен — это я зря. Оказывается, по-
тому он и притащил мне только фото, что оригинал запрятан где-то там, 
где он собирается его выгодно продать; и ко мне, безработной и внеси-
стемной, а не к какому-то доктору/профессору хитрюга Фёдор Иванович 
обратился — знает, что я буду молчать…

Не могу сказать, что «дубль-баба» — так я её прозвала с первого 
взгляда — дышала особой древностью. Она просто не походила ни на что 
мне известное. И когда я просидела в Интернете битых десять вечеров, то 
уверилась, что подобное не известно не только мне. 

Письмена на аверсе и реверсе «дубль-бабы», прекрасной сохранно-
сти, поначалу показались мне совершенно незнакомыми, но симметрич-
ными, хотя как бы вывороченными наизнанку. 

Поначалу это поставило меня в тупик. 
Результат тщательных исследований знаков — а больше у меня ни-

чего не было, кроме их графической оболочки, — был неутешительным: 
они не похожи ни на какие другие, известные эпиграфике. 

На этом этапе я с лёгким сердцем могла бы завершить работу, так 
как сделала всё, что от меня требовалось. В этом уравнении слишком 
много неизвестных: и знаки, и принцип письма, и, соответственно, сам 
язык, от которого можно было бы отталкиваться. 

Впрочем, эта загадочность сама по себе частично нечто проясня-
ла; равно как то, что симметричность надписей тоже оказалась мнимой. 
А главное — передо мной лежали снимки едва ли не самой загадочной 
вещи из всех виденных мною за три десятилетия, а до возвращения  
Фёдора Ивановича оставалось ещё два месяца, и ничто не мешало мне 
попробовать… 

Итак, допустим, что ловкому господину Ф., то есть проныре Федь-
ке, а затем и мне повезло невероятно, и это древний, никому не извест-
ный артефакт и текст на нём. Не принадлежащий культуре с уже изучен-
ной письменностью. 

Сами знаки были похожи не на пиктограммы, а на абстрактные 
символы. Сорок два знака. Это могли быть и слоги, и буквы. И что-то 
знакомое начало ощущаться в их начертании… 

Несколько дней и даже ночей нечто скользило по лабиринту памя-
ти. Но потом я поняла — эти знаки были похожи на упрощённые пик-
тограммы Древнего Египта и Шумера. Но упрощённые совсем не в той 
манере, которая была до сих пор известна. 

Некоторые знаки вообще не имели соответствия. 
…Странно, что это смесь египетских и шумерских символов. Обыч-

но заимствуется какая-то одна письменность… 
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Потом я поняла наконец — и обругала себя за тупоумие, — что по-
хожи и на шумерские, и на египетские пиктограммы одни и те же знаки. 
А учёный мир давно решил, что конкретно эти пиктограммы и в шумер-
ском, и в египетском варианте обозначали схожие звуки. 

Дело сдвинулось с мёртвой точки, можно радоваться! 
Мне всё ещё казалось, что это больше похоже на совпадение. Но вот, 

когда я обнаружила схожесть крито-микенских знаков, обозначающих 
уже «прочтённые» звуки, с соответствующими шумерскими надписями 
и фрагментами египетских иероглифов и пиктограмм, то почувствовала: 
это меньше похоже на случайность. 

Окончательно в существующей закономерности убедило то, что 
среди критских иероглифов нашлись соответствия тем знаками на 
«дубль-бабе», которые до сих пор оставались не определёнными мною. 
Это были, по общепризнанному мнению, гласные.

Следующий месяц пролетел, как одни сутки. Сон, компьютер, кака-
я-то еда и какие-то досадные мелочи вроде ЖЭКа и выборов, компьютер 
и чуть-чуть сон… 

Трудно описать моё воодушевление, когда я получила первые кор-
ни. И через три недели дешифровки я получила не только примерно раз-
делённый на слова текст, но и более-менее внятный перевод.

И прочла его вслух…

3

Женщина первой подошла к зеркалу, исполненная тревожного 
предчувствия, и заглянула в зеркало, как в овальное окно. Да, там было 
не отражение. Мужчина со странно уплощенным лицом, будто стянутым 
невидимой повязкой, смотрел на неё со странным выражением — будто 
чего-то подобного ждал, но с тоской и болью. А за спиной у него угады-
валась как-то совсем не так обставленная комната с тускло светящимся 
окном, а чуть сбоку, в простенке, висело изображение незнакомого мрач-
ного города. Большая тусклосветная надпись виднелась лишь частично, 
женщина-лингвист смогла прочесть только четыре буквы незнакомых 
начертаний: «…грак».

С тоской и болью ожидания непрошеного мужчина подошёл к зер-
калу и заглянул в светлый прямоугольный проём. Да, там было не отра-
жение. Густоволосая женщина с неестественно крупными чертами лица 
и развитой грудью со странным выражением смотрела на него — будто 
предчувствовала нечто тревожное. За спиной её синело яркое-яркое 
окно, и в нём вырисовывались контуры огромных угловатых зданий. А в 
простенке, чуть сбоку, поблескивал глянцем плакат с видом ненатураль-
но светлого дворца, увенчанного шпилем. Незнакомые начертания букв 
большой надписи виднелись только частично. И всё же мужчина сумел 
угадать крайние три: «авк».
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4

«Неужели это навсегда? — только и подумала женщина, вовсе не пы-
таясь проанализировать произошедшее. — Но я не хочу быть… Таким».

«Такой быть? Не хочу, — решительно подумал мужчина. — Посмо-
треть забавно, а вот навсегда — ни за что. Но нет, не может быть, чтобы 
часть некоего действа — не полная и наверняка не совсем верная — при-
водила к таким последствиям».

«Нет, я просто вижу того, кто прочёл надпись на реверсе или аверсе, 
ну, на противоположной стороне «дубль-бабы», — успокаиваясь, поду-
мала женщина. — Как странно, что это произошло одновременно. А он 
меня видит?»

«Мы приближались с двух сторон, каждый из своих миров, — успо-
каиваясь, подумал мужчина. — Но не может такого быть, чтобы вибра-
ции эфира вызвали перемещение во плоти».

«Это просто иллюзия, — сказала себе учёная женщина, медлен-
но-медленно отступая вглубь своей комнаты. — Я разбудила зеркало, но 
осталась прежней. Не может быть, чтобы часть некоего действа — не пол-
ная и наверняка не совсем верная — приводила к таким последствиям. 
И когда закрою глаза, всё исчезнет. Интересную штуковину ты откопал, 
Фёдор Иванович…»

«Фадэ Игвар наткнулся на развилку меж мирами, — отступая мед-
ленно от зеркала, трезво решил учёный мужчина.— Мы подошли так 
близко друг к другу, что смогли увидеть — но это лишь миг, и он закон-
чится, стоит лишь отвернуться от зеркала».

Уже старательно больше не глядя друг на друга, мужчина и женщина 
одновременно отвернулись от зеркал и подошли к окнам — конечно же, 
каждый в своём мире. 

Он отключил подсветку и долго вглядывался в коричневый полус-
умрак, окутывающий кубы и пирамиды зданий вокруг главного путепро-
вода. Она приоткрыла фрамугу и, опираясь на подоконник, всматрива-
лась в голубоватую дымку, скользящую между башнями и параллелепи-
педами проспекта. 

Синхронизация отступала всё дальше и дальше, и они думали уже 
совсем несхожими словами и образами, но, в общем-то, об одном и  
том же. 

О том, что хитрый деляга, получив расшифровку, непременно захо-
чет «вкусить высоких чувств», прежде чем продаст артефакт. И прочтёт 
заклинание, возложив руку не на фото, а на каменное чело. И — окажет-
ся в иномирье, и не мысленно, и не на считанные секунды, а во плоти и 
навсегда.

На своё всегда.

Симферополь



44

Галина КОНДРЮКОВА

ЖАСМИН

Жизнь — слоёный пирог. Бывает слой с кислинкой или притор-
но-сладкий, а иногда и крепкий орешек попадается. В общем, Наташки-
на жизнь именно такая — не фунт изюма, скорее — пуд соли. 

Сегодня она проснулась в хорошем настроении. Вот уже неделю 
муж приходит домой абсолютно трезвый. Кажется, что всё теперь будет 
хорошо. Много ли для счастья надо? Так, рассуждая, она стояла перед 
зеркалом, наводя макияж.

Через час — на работу. Её философствования прервал телефонный 
звонок. Держа в одной руке трубку телефона, а в другой — губную помаду, 
она услышала:

— Привет! Я здесь проездом. Хочу тебя видеть.
— Толик! Каким ветром?
Толик. Одноклассник. Первая детская влюблённость и первые кру-

шения надежд… Не виделись лет семь. И всё же она сразу узнала его го-
лос. Договорились встретиться в обеденный перерыв. Наташка положила 
трубку на рычаг, и сразу последовал настойчивый, требовательный зво-
нок.

— Слушаю.
— Наталья Петровна, у меня под окном зацвёл жасмин. Я хочу вам 

его подарить.
Наташка остолбенела.
— Григорий Маркович, о чём вы? Какой жасмин?
Григорий Маркович Флейхман — одинокий стареющий академик, 

известный в округе скандалист и скупердяй.
Именно лет семь назад он стал оказывать ей особые знаки своего 

расположения. Это проявлялось частым посещением Наташки на работе 
и отвлечением её от действительно нужных дел самовосхвалением своих 
научных изысканий и написанных трудов.
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В те годы особенно не заладилось у Наташки в семье, и она как-то в 
сердцах сказала матери:

— А что? Вот возьму и выйду замуж за Флейхмана! Чем терпеть эту 
пьянь!

На что мать с ужасом воскликнула:
— Выходи, выходи! Он тебе и картошку в супе сосчитает! Эта пьянь 

всё-таки не терзает тебя тем, на что ты транжиришь деньги!
Мать всегда считала Наташку плохой хозяйкой.
…Вот уже третий год, как Наталья Петровна сменила место рабо-

ты, тщательно скрывая его от всех своих знакомых. Приходить Григорию 
Марковичу стало некуда. И тогда появились звонки домой на все кален-
дарные праздники. Флейхман поздравлял Наташу по телефону. Дёшево и 
сердито, как говорит её мама. И всё-таки приятно. Приятно осознавать, 
что тобой интересуются.

— Григорий Маркович, какой жасмин? — спросила Наташка в труб-
ку. — Что вы придумали?

С капризной настойчивостью ребёнка он повторил:
— Я хочу подарить вам букет жасмина.
Букет? Зачем ей этот букет? Опять же: дёшево и сердито. Не потра-

титься на букет, а просто наломать его у себя под окнами… Но ведь не 
каждый день дарят ей цветы! Когда же его забрать? В обед? Стоп! Прие-
хал Толик! И ей так хочется его видеть!

— Ну, хорошо, я зайду к вам… на следующей неделе…
— Да вы что! Его же обломают! Да и отцветёт! — с тревогой произ-

нёс Григорий Маркович и неожиданно добавил. — У меня есть хорошее 
красное вино…

Это было что-то новенькое и рассмешило Наташку.
— Хорошо, я забегу к вам сегодня в обед. Говорите адрес.
…Игривое настроение не покидало её. По дороге на работу Наташе 

пришла в голову мысль: а почему бы не отпроситься с обеда по семейным 
обстоятельствам? Вопрос решился быстро. Руководство пошло навстре-
чу и отпустило Наташу. Оно уважало её, а иногда и жалело. 

Ровно в двенадцать она оказалась в старом уютном дворике с двух-
этажными домиками послевоенной постройки. Под окнами буйно цвел 
жасмин. Григорий Маркович ждал во дворе, пригласил в дом откушать 
вино. Наташа запротестовала:

— Нет, нет, нет. У меня только тридцать минут перерыва на обед. Я 
за обещанным букетом.

— Опоздаете немножко, — попросил Флейхман.
— Я законопослушный гражданин, — не сдавалась Наташа, погля-

дывая с тревогой на часы. Толик уже ждал её.
— Я не имею права опаздывать, — добавила она казённым голосом.
Через мгновение Наташа увидела, с какой яростью бросился акаде-

мик ломать ветки. Несмотря на щуплость и худосочность, он почему-то 
напоминал ей огромного неуклюжего медведя. Лысина блестела на солн-
це. Спортивные брюки на тонких, но ровных ногах трепал свежий весен-
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ний ветер. Хруст веток привлёк внимание соседей. В окна стали погля-
дывать любопытные старушки. Во двор вышел старый еврей и с тоской в 
глазах долго смотрел на эту картину.

— Григорий Маркович, достаточно! Я ведь не унесу столько! — по-
просила Наташа.

— Гриша, как там Яша? — вдруг спросил старый еврей, акцентируя 
внимание на слове «там», что и без всяких объяснений было понятно — 
речь идёт об Израиле.

Академик повернулся. Лицо его было красным, глаза блестели. Ста-
рый еврей пристально рассматривал стройную Наташину фигурку. Ка-
кой-то Яша, находящийся где-то «там», его явно интересовал меньше 
всего. Неожиданно он произнёс:

— А вы знаете, что жасмин вредно держать в комнате?
Наташа посмотрела на Григория Марковича, и ей стало жалко его.
— А я буду держать букет на балконе, — ответила она.
— Гриша, а что если я скажу, что у тебя другая есть?
Григорий Маркович робко протянул Наташе огромный букет, 

уголки губ у него дрожали, руки тоже. Она потянулась и, забирая букет, 
чмокнула академика в щеку, одновременно отвечая старому еврею:

— А сейчас модно с двумя встречаться!
— Что вы говорите?! — возмутился еврей. — Я вам не верю!
Искренне жалея академика, Наташа прошептала:
— Извините, но мне нужно бежать.
Флейхмановский двор уже за спиной. Быстрее к Толику! Хочется 

поговорить. Как же давно они не виделись!
Толик нервничал, поглядывая на часы.
— Ты опоздала на тридцать минут! — произнёс, едва её увидев.
— Ну, я же женщина… Зато свободна до вечера! Отпросилась с ра-

боты!
— А это что за куст? — действительно: назвать букетом это было 

сложно.
— Да так, моё алиби…
 Почему алиби, она и сама не знала.
 Потом они пытались сесть в переполненный троллейбус, букет об-

ламывался, Анатолий подбирал веточки, решив их «приватизировать»; 
бродили по бульварам весеннего города; катались на колесе обозрения, 
каруселях; стреляли в тире; сидели в тихом, уютном кафе. И говорили, 
говорили, говорили… А напоследок — пошли в кино.

 Зал был почти пуст. Букет положили на соседнее сиденье. Наташа 
смотрела на экран, Анатолий — на Наташу. Он целовал её ладони, гладил 
колени, касался губами её шеи. Сладковатый запах жасмина кружил го-
лову. Наташа давно потеряла нить сюжета. На экране целовались. Они — 
тоже… Что с ней? Что с ним? Что это с ними?

— Анатолий, веди себя прилично. Мы мешаем зрителям…
— Наталья Петровна, перестань меня возбуждать…
— Я сейчас выйду из кинотеатра…
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— Ни-за-что!!! Со мной такого не было даже в семнадцать…
Домой Наташа пришла поздно. Муж давно спал. От него привыч-

но несло перегаром. А она впервые не огорчилась этому. Не спалось… 
До самого утра, словно пейзажи за окном поезда, мелькали в её памяти 
картинки ушедшего дня: академик, яростно ломающий куст жасмина; 
старый еврей с грустными глазами; Толик, подбирающий на остановке 
сломавшиеся ветки; карусели, кафе, кинотеатр…У её изголовья стоял 
огромный букет жасмина, наполняя дурманящим запахом всю комнату.

…Стареющий академик Флейхман, впервые за многие годы, не смог 
в этот вечер поработать над научной статьёй. Он то садился к столу, то 
вскакивал, то брался читать книгу, то тут же отбрасывал её в сторону. На-
конец, прилёг на диван. Глаза его часто моргали и почему-то слезились. 
В окна спальни назойливо стучался жасмин; сквозь открытую форточку 
просачивался свежий весенний запах цветущей южной майской ночи.

Сигарету за сигаретой выкуривал в гостиничном номере Толик. Ря-
дом с ним на подушке лежали подобранные ветки жасмина. Их сладкий 
аромат напоминал запах Наташкиных волос.

У каждого в этой жизни были свои радости и свои печали.
Какой же слой пирога ждёт каждого из них завтра?
О том, что будет завтра, сегодня Наташка не думала…

Севастополь
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Ольга МИЩЕНКО

РАССКАЗЫ-МИНИАТЮРЫ

ЛЕГЕНДА О ЛАСТОЧКЕ

Жила на свете жизнерадостная девушка по имени Ласточка. Жила 
во дворце своего отца. Ей нравилось, когда в родительском доме собира-
лись и веселились гости. Любила музыку, которая разносилась над землей 
прозрачным волшебным покрывалом. Выращивала цветы, наслаждаясь 
шлейфом чудных ароматов. Но вскоре поблекли сказочные краски двор-
ца. Умерла мама Ласточки. После смерти жены отец Ласточки женился 
во второй раз. Мачеха сразу возненавидела падчерицу. Оказывается, она 
была злой ведьмой. Злодейка превратила падчерицу в птичку, набросив 
на нее черно-белое оперенье и прогнала прочь. Но Ласточка не могла без 
отчего дома, поэтому слепила под крышей небольшое гнездышко, где 
стала жить. Узнав об этом, мачеха разбила ее маленькое жилье и разо-
рвала на падчерице-птичке халатик. От этого Ласточкин хвостик раздво-
ился. «Где бы ты ни устроила своё гнездо, — прошипела колдунья, — я 
всё равно найду и разрушу его. Быть тебе человеком только после захода 
солнца! А теперь убирайся с моих глаз!» Полетела Ласточка прочь от род-
ного дома. И там, где падали её слезы, поднимались из земли стройные 
кипарисы, похожие на большие изумрудные капли. Так и стало: днём де-
вушка летала чёрно-белой птичкой, а вечером превращалась в принцессу. 
Печально было у неё на душе. И тогда решила она построить свое гнёз-
дышко на отвесной скале, над морем, подальше от злой мачехи, чтобы её 
могли навещать белокрылые задумчивые чайки. Когда постройка была 
почти закончена, с Ласточкой приключилась беда. На неё напал горный 
Орёл и понёс над морскими волнами. Солнце садилось за горизонт. А 
по заклинанию злой мачехи птичка вот-вот должна была превратиться 
в девушку. Но вот чудо! Дневное светило замедлило свой бег. И Ласточка 
была спасена. «Даже солнце помогает тебе, — удивился Орел. — Значит, 
ты — добрая девушка. Прости меня. Твоя мачеха приказала мне носить 
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тебя над волнами до тех пор, пока с заходом солнца ты не превратишься 
в девушку, а потом сбросить в морскую пучину». С этими словами Орёл 
разжал когти, и птичка благополучно долетела до своего жилья. Полетел 
Орёл назад. Схватил злую ведьму. Поднял высоко над землей и бросил 
вниз. Как только та ударилась о камни, тут же превратилась в змею. Но 
Орел не дал ей уйти от возмездия… Так исчезла злая колдунья. Да только 
вот беда — Ласточка так и осталась нерасколдованной. И лишь вечерами 
по-прежнему превращалась в красивую девушку. Ходит она среди людей 
по берегу моря и радуется вместе с ними жизни. А утром можно увидеть, 
как под голубым небесным куполом весело летает маленькая Ласточка, 
встречая приход янтарного солнечного дня. Построенное Ласточкой 
гнездышко до сих пор виднеется на высокой скале. А недалеко от ее жи-
лья, распластав крылья, сидит на каменном выступе могучий Орёл, го-
товый в любую минуту прийти на помощь маленькой жизнерадостной 
птичке — хозяйке Ласточкина гнезда.

БАРТЕР

Сеня Бутыльков жил в коммуналке, где часто менялись жильцы. То 
ли им не нравился сосед — любитель выпить, то ли не устраивала квар-
тира, действительно неуютная, да ещё и в старом доме. Очередные квар-
тиранты поселились с маленькой дворняжкой по кличке Бадя. Хозяева 
её только что начали заниматься бизнесом, но всё равно баловали свою 
любимицу, наполняя собачью миску не только куриными косточками, но 
и кусками сала и различными сортами колбас. Кости Бадя грызла с удо-
вольствием, а вот остальные деликатесы ей уже порядком надоели. Так 
что, пробегая мимо миски, собака демонстративно от неё отворачива-
лась. Чего нельзя было сказать о Сене Бутылькове, которому после каж-
дого выпитого стакана приходилось вместо закуски утираться рукавом. 
Однажды он не выдержал и втихую ополовинил содержимое собачьей 
миски, а взамен угостил четвероногую соседку жидкостью из своей бу-
тылки, налив её в блюдце. К его удивлению и радости Бадя вылакала уго-
щение, даже облизала блюдце. С тех пор они подружились и стали еже-
дневно встречаться в Сениной комнатушке. Бадя делилась с ним едой, а 
Сеня разливал спиртное «на двоих». Единственное, что прятала Бадя от 
Сениных глаз, были куриные косточки. Она прятала их под подушку, на 
которой отдыхала после очередной вылаканной рюмки. А проснувшись, 
втихомолку подгрызала свой любимый деликатес. Вскоре хозяин соба-
ки почуял неладное и стал кормить собаку не на общей кухне, а в своей 
комнате за закрытыми дверями. Бартер, к досаде Сени, прекратился. Но 
вот однажды он услыхал повизгивание. У порога стояла Бадя с какой-то 
тряпкой в зубах. Оказалось — это мужские трусы. «Молодец, подруга! — 
обрадовался Бутыльков. — Попробуй купи их сейчас!» Так из квартиры 
соседей всё чаще стали исчезать разные вещи, особенно галстуки, носки 
и носовые платки. Но когда после очередного «застолья» друзья запели 
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дуэтом, причём под завывания собаки Сеня старательно выводил: «Ко-
лодец, колодец, дай водочки напиться!..», терпению Бадиных хозяев 
пришел конец. Они переехали на новую квартиру. А через неделю к Бу-
тылькову подселились другие жильцы. Из груды чемоданов и сумок на 
Сеню свирепо, не мигая, смотрел бультерьер по кличке Неподкоп... 

РАСЧЁСКА

В ванной комнате среди прочих предметов туалета появилась но-
венькая с розовыми щеками Расчёска. Ее остренькие молодые зубчики 
всё время старались протиснуться в чью-либо копну волос, чтобы поско-
рее привести в порядок сбившуюся после сна прическу. А сколько раз она 
превращала волосы в высокие пирамиды, жгуты и прочие произведения 
искусства, что просто сбилась со счёта. Расчёска так важничала, что пе-
рестала замечать живших рядом с ней соседей. Её не волновала участь 
кусочков разноцветного мыла, которые на глазах пенились, таяли, а по-
том и вовсе куда-то пропадали. Не удивляло исчезновение старых рас-
чёсок, которые не возвращались на полку после того, как теряли свои 
потёртые зубчики. Она не представляла, что с ней могут приключиться 
подобные неприятности. Её мечтой были вечная молодость и веселье. 
Но однажды ранним утром волосы её хозяйки так переплелись, что стали 
причиной потери нескольких зубчиков розовощекой красавицы Расчё-
ски. И вот теперь и она сама со страхом задумалась о своей участи, по-
хожей на участь её пропавших соседей. Расчёска не на шутку испугалась. 
Ах, как ей хотелось жить и не исчезать из тёплой ванной комнаты!.. Но 
вскоре её вынесли во двор, где положили под навес. «Жалко расставаться 
с розовощёкой, — сказала её хозяйка. — Она еще послужит нам». Рас-
ческа облегчённо вздохнула и, пронизанная ярким солнечным светом, 
задремала. Действительно, вскоре ею стали пользоваться две прелестные 
девчушки. Они расчесывали ею волосы у кукол и чубчики у плюшевых 
мишек. Расчёска была рада новому занятию. Розовощёкая старалась изо 
всех сил, чтобы не потерять ни единого зубчика, так как боялась совсем 
состариться и стать непригодной. Но время брало свое... Расческа теря-
ла один зубец за другим. И вскоре их у неё совсем не осталось... «Давай 
спрячем Расчёску в землю, — сказала одна девочка, — ведь она больше 
не сможет расчесывать волосы…» Так они и сделали. А взамен старой 
расчёски в доме стали появляться новые любимицы-расчёски, которые 
также затем уходили, как и все предыдущие. На деревьях рождались но-
вые листья и опадали старые... «Так есть и так будет повторяться всегда в 
этом справедливом, но непостоянном Мире Вечного Бытия», — шептал 
странник-Ветер, укрывая разноцветной россыпью опавших осенних ли-
стьев остатки когда-то розовощекой красавицы Расчёски.

Евпатория
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Михаил САДОВСКИЙ

ЗАЯЦ

Воздух был наполнен серебряной морозной пылью, слетавшей с 
веток от сотрясающего грохота дальней канонады. И вдруг на ровное 
пространство, простреливаемое с двух сторон противниками, выскочил 
заяц. Нелепый и трогательный, он замер и стал нервно оглядываться, 
примеряясь, в какую сторону безопаснее бежать. Откуда он взялся и как 
уцелел — невозможно было понять. 

Стрельба из окопов мгновенно прекратилась, значит, его замети-
ли. Заяц стоял, обалдев и совсем оглохнув от тишины. Трудно оценить, 
сколько она длилась, эта тишина. Потом с двух сторон над бруствера-
ми стали появляться макушки касок, раздался свист, крики. Заяц робко 
скакнул в одну сторону, снова замер. Скакнул под углом и опять остано-
вился. В бинокль можно было рассмотреть его обалдевший глаз, обвис-
лые вздёргивающиеся уши и смешной толстый зад с будто приклеенным 
хвостиком. Воистину, это была совершенно неожиданная, контрастная 
пауза в непрекращающемся уже почти четыре месяца затяжном крово-
пролитном противостоянии.

Этот чудом оживший персонаж детских сказок вдруг появился и как 
бы напомнил им, что есть мирная жизнь, она совсем рядом и может вер-
нуться или закончиться навсегда в любую минуту, что там, в этой жизни, 
существуют затрёпанные книжки, которые читают дети, есть их смех, ти-
шина, вечерние сумерки и слова «спокойной ночи», «спи, милый, завтра 
дочитаем»...

Никто не стрелял. Сердце стучало, и мысль пульсировала: «Мол-
чит, сука фриц. Неужели пальнёт? Неужели убьют?» Этот живой комо-
чек настолько не вписывался в военную бытность, так ясно беззащитен 
был и, как оказалось, необходим им, что никто не решился даже просто 
пальнуть в воздух, чтобы спугнуть и тем спасти его. А в окопе напротив у 
немцев тоже наверняка крутилась в головах мысль: «Неужели комиссары 
убьют своего?».
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Было всё так, будто этот маленький комочек жизни, уставший от 
войны, решил прекратить её — просто не замечать — и всё!

Неожиданная и длинная получилась пауза. На фронте всё неожи-
данно: и смерть, и спасение. Заяц вдруг рванул в одну сторону, резко 
остановился, сиганул под прямым углом, потом ещё и ещё раз огромны-
ми прыжками он выписал на девственном снегу поляны полукруг, зам-
кнул его концы диаметром, пересёк быстрыми мелкими шажками, снова 
на миг замер и припустил во всю прыть к ближним кустам, оставляя по-
сле себя на снегу странный четырёхпалый характерный след... 

Ещё несколько минут было совершенно тихо. Наверное, с обеих 
сторон осатаневшие от войны люди обсуждали этого безумного храбре-
ца, а потом начали палить без разбора в смеркающееся, наполненное 
снежной пылью и кажущимися нерезкими серыми тенями пространство. 
Все палили без толку, чтобы разрядить досаду и снять напряжение...

Сейчас ему казалось, что он тот самый заяц, мечущийся между сво-
ими и чужими на поле под Вязьмой в сорок первом. Тогда было совер-
шенно ясно: вот рядом в окопе Ваня Бурмистров, потом новенький в 
роте лейтенант Никочухин, рядом с ним старшина Понькин, а за ним 
Набиуллин — и дальше, дальше грязные шинели, усталые лица... Свои... 
«А кто мне сейчас свои и кто чужие?» — эта мысль трассирующей строч-
кой пробежала в голове... Воспоминания, пробудившиеся, казалось бы, 
безо всякой связи с его нынешней жизнью, потянулись неуправляемым 
потоком... Когда нас с Иваном засыпало, всё чудилось, что этот заяц то-
почет и топочет по нам сверху... То ли затаптывает, то ли откапывает или, 
может, санитарам знак подаёт. И то — вот только что тут были и раз — 
нету, будто взлетели в небо с комьями вывороченной земли, а там ангелы 
подхватили обоих и прямиком в рай... Ну, ещё всякие глупости лезли в 
голову: обидно очень стало, что полбуханка хлеба за пазухой так и оста-
лась нетронутой — съесть не успели, а теперь ни дохнуть ни охнуть, при-
давил её грудью. Иван всё требовал молиться... пока не затих, а мне не 
дотянуться было до него, чтобы потормошить, чтоб не сдавался... самому 
воздуха не хватало... 

Он судорожно глотнул раскрытым ртом, как хотелось тогда...
— Вы что? — донеслось до него. — У вас дело ко мне? Что молчите? 

Эй, гражданин, вам плохо? Садитесь! 
От приказа он будто очнулся, мотнул головой, стащил кепку и 

шагнул к стулу. 
— Извините...
— По какому делу? — она упруго налегла на ребро стола, и грудь 

вздыбила халат до подбородка...
— Я насчёт работы, — произнёс он наконец.
— Работы? — удивилась она. — Какой работы? — он включился от её 

сиплого командирского голоса. — Какая у меня работа?!
— Любой... — процедил он медленно. 
Видимо, его интонация, просящая и решительная, тронула её. Она 

откинулась назад к спинке стула...
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— Любой? Грузчиком, что ли? — произнесла она иронически, огля-
дывая его внушительную, уже полнеющую от возраста фигуру...

— Грузчиком, — согласился он...
— Ну да! Ну да! Хм... грузчиком... Чтой-то не похоже по вас... — она 

не спускала с него глаз... — А документ у вас какой, где раньше-то рабо-
тали?.. 

Он молча протянул ей паспорт и трудовую книжку. Она вниматель-
но пролистала страницы, прочла место прописки, положила документ на 
стол, стала внимательно листать трудовую книжку, ещё не закончив и не 
поднимая глаз, спросила:

— Что, все четыре года на фронте?
— Да. От и до... Добровольцем ушёл. 
Она перевернула страницу и даже крякнула... 
— Научный сотрудник! Какая ж у меня научная работа тут?! У меня 

булочная... — и осеклась, взглянув на него...
— Любая... — он пригладил волосы от макушки вперёд ладонями, 

скользнул ими по лицу и попытался улыбнуться, но ничего не получи-
лось. — Мне работа нужна. Срочно. На любую согласен. 

Она опять навалилась на стол и тихо, по-женски ласково спросила:
— Только честно, за что уволили?.. 
Он молчал... Они смотрели долго в глаза друг другу, выражение их 

лиц менялось, и взгляды будто проникали один в другой. После несколь-
ких минут такого молчаливого разговора ничего уже не надо было объ-
яснять... 

— Поняла. Только... если я тебя возьму, нас потом обоих заметут сле-
дом... сами знаете... с высшим... Да и остальное у вас в анкете тоже... — 
она вздохнула. — Ну, может, дворником?.. Там не так проверяют.

— Шутите! — возразил он. — Уж как там проверяют! И на вокзале 
был, в сцепщики хотел... и электромонтёром, — вдруг прорвало его, — и 
в сапожную мастерскую ходил... Я умею... — он чувствовал, что ему надо 
поделиться, и почему-то легко было ей рассказывать. — Я всё могу... и 
починить, и посчитать. Баллистику преподавал...

— Слушай! — встрепенулась она. — А в бухгалтерии разберёшь-
ся?.. — и вдруг сникла, такие дела райком не пропустит. — Хлеба могу 
дать... Если плохо будет, приходи... Четыре года — и живой... Да всё я 
понимаю, — она покосилась на телефон. — А мой на заводе умер. Бронь 
у него была, а не выдержал... сердце... В момент, как от пули: раз — и всё...

Улица всегда успокаивала его. Не может быть, чтобы всё кончилось 
так вот бездарно и глупо... в таком огромном городе не нашлось бы хоть 
какой работы одному зайцу... «Хм, какому “одному”! Сколько, небось, 
вот так же мотается по всем улицам и ищет зацепки, чтоб не выслали... 
Уехать? Ну, месяц-то кончается... Вышлют, но в никуда... В другом месте 
так же ходят люди и ищут места приткнуться... Вышлют из жизни, а не из 
города, в никуда, как отброс, как мусор, как врага... Мало им и тридцать 
седьмого, и сорок седьмого... А ведь в сорок первом все мы были “братья 
и сёстры”... Лучше было остаться там, на опушке за полем, на котором 
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метался заяц, чем дожить до такого дня, когда стал не нужен стране, ко-
торую защищал»...

Вечер уже спустился, огни фонарей и вывесок равнодушно и спо-
койно раскрашивали улицу, а он чувствовал страшное, внутренне еле 
сдерживаемое напряжение и не хотел идти домой, чтобы не видеть стра-
дающих глаз с немым вопросом... Какой-то мужчина прошёл совсем 
близко мимо, сделал несколько шагов и медленно обернулся. Под поля-
ми шляпы плохо было видно его лицо, но глаза смотрели прямо на него... 
Наверное, тоже ищет себе место в жизни или ищет кого-то... 

«Нет, я не заяц под прицелом на расстрельном мёртвом поле, — по-
думал он. — Я человек, солдат. У меня награды. И я чист, как ангел пе-
ред выходом на работу. Кого это волнует, Боже! Какие люди сгинули там, 
когда мы погибали в окопах... Пусть мне скажут, за что или какая в этом 
необходимость... Я готов, только пусть скажут...» Он огляделся вокруг, 
потому что почувствовал вдруг, что выпал из времени, затаил выдох, буд-
то перед снайперским выстрелом, и быстрым твёрдым шагом направился 
вниз по Тверской. Таким шагом, каким не ходят на марше, а только перед 
строем или на параде... До Камергерского улица шла под горку и сама 
будто торопила и подгоняла его, боясь, что решимости его хватит нена-
долго, — так и случилось. Когда он свернул в переулок и проходил мимо 
театра, трусливая мыслишка: «Что я делаю?» — проскочила внутри и сби-
ла ритм движения, но он, будто перескакивая через лужу, удлинил свой 
шаг и двинулся быстрее, чтобы слабость не успела одолеть его до подхода 
к цели... Кузнецкий мост, Пушечная... и громада всесильного монстра на 
Лубянке возвысилась перед ним, как неодолимая преграда. Так строи-
ли соборы, в которых входящий чувствовал себя ничтожной крохой пред 
всесильным Всевышним. Дверь поддалась удивительно легко, несмотря 
на размеры, и неожиданно он успокоился и почувствовал, что внутри 
осталось только любопытство — ни волнения, ни страха, только сосре-
доточенное напряжение и любопытство. И почему-то ещё в потоке мыс-
лей промелькнул анекдот про грибы. Вопрос новичка, в грибной охоте 
нашедшего бледную поганку: «А эти можно есть?». И ответ приятеля: 
«Можно, только один раз!»

Время оказалось неприёмным, и дежурный офицер вежливо посо-
ветовал ему повторить визит в урочные часы таким тоном, будто посети-
тель хотел войти в магазин, когда дверь только-только закрыли, а за ней 
ещё мелькали успевшие до означенного часа покупатели... 

Теперь он стоял на площади спиной к страшному дому и не мог сту-
пить ни шага. Ноги не слушались. Испарина покрыла лицо и тело. Он 
закинул голову назад и увидел недосягаемо высоко над собой козырёк 
фриза, преграждающий взгляд в небо. Всё закружилось вдруг. Он упал 
спиной на могучую стену, которая даже не почувствовала его прикосно-
вения. Холод мёртвого камня сразу отрезвил его. Стоило огромного уси-
лия оторваться от неё и сделать первый шаг, преодолеть себя, как перед 
атакой, а потом!.. Он почти бежал! Вниз мимо любимого музея своего дет-
ства, мимо тёмно-серых мрачных стен ЦК партии к набережной и дальше 
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по ней... Вода свинцово сверкала, речной трамвайчик линовал её белой 
бурунной полосой... Трубы МОГЭС на другом берегу выпускали волны 
тепла, сквозь которые изгибались и волновались купола церкви... Жизнь 
шла мимо такая будничная и простая, что сдавило горло, и он понял, что 
теперь больше ничего не боится. Он не знал почему, но чувствовал это, 
как в сорок первом, после того как их с Ваней Бурмистровым откопал 
незнакомый солдат, зацепившийся за штык его винтовки, торчащий из 
земли. Он решил достать её, потому что у него не было никакого оружия, 
а надо же было чем-то бить фрица. Солдат тогда выковырял пальцем гли-
ну у него изо рта, плеснул из фляжки в его глотку живительной русской 
воды и, когда он прокашлялся и задышал жадно и глубоко, сказал просто 
и уверенно: «Теперя жить будешь, ага, а винтовку, браток, я те не отдам! 
Вам обоим в медсанбат надо теперя — после контузии отлежаться, а по-
том уж видно будеть... Может, и подвезут оружие... А чё те моё фамилие? 
Помолиться хочашь? Дык пустое... забудяшь, небось... И прально, за всех 
разом лучша молица...»

На Спасской часы пробили четверть. За мостом пахло свежим хле-
бом. У церкви Всех Скорбящих толпились согбенные чёрные старухи.

Москва — Симферополь 
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Николай СЕВЕРНЫЙ

ВСТРЕЧА С ПРОШЛЫМ
(Отрывок из повести «Наедине с морем»)

Пошел уже третий год, как Григорий поселился на маяке, стал ра-
ботать и жить здесь. После того, как ушел на пенсию и побыл без дела 
пару лет, подался сюда — вдаль от городской суеты и повседневности, от 
всего, что связывало житейскими узами, призывало к необязательному 
общению. Ушел, будто в монастырь, от всего мирского вокруг, от обмана 
и жестокости мира своего времени. Ему казалось, что тут он сумеет най-
ти покой, обрести желанный душевный лад и гармонию. Единственное, 
чего никак не мог достичь Григорий, так это уйти от своих неотвязных 
мыслей о несовершенстве мира!..

Когда заканчивался уходящий век, вместе с последним годом в душе 
Григория возникла и затаилась робкая надежда, что вот, наконец, вместе 
с годом в мире закончатся и уйдут навсегда ложь политиков и военные 
конфликты и провокации, грохот канонады в отдельных точках планеты, 
бомбовые налеты и артиллерийские обстрелы мирных городов, ужасные 
террористические действия против людей. Ему почему-то казалось, что 
после двух мировых войн и атомной бомбардировки японских городов 
человечество должно опомниться, образумиться и перейти к спокойно-
му, созидательному существованию, к которому стремилось весь двадца-
тый век, не считая предшествующих времен, и которое, без сомнения, 
должно будет стать закономерным ходом его развития.

Но вот пришел новый, 2001 год, а с ним наступил и новый, неведо-
мый век, дающий надежду возвратить человечеству потерянную веру в 
дальнейший прогресс цивилизации. И чем он ознаменовался? Новыми 
военными конфликтами, террористическими атаками, гибелью тысяч 
неповинных людей. Григорий с тоской думал, что в той ничтожно ма-
лой частице Вселенной, подаренной нам Природой, в которой мы жи-
вем в мире звезд и являемся неотъемлемой частью всеобщего движения в  
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Мироздании, — на нашей планете разыгрываются неоправданные, ужас-
ные драмы человеческой истории. На фоне необыкновенно сложных и 
полных неодолимой мощи и гармонии космических процессов поневоле 
кажутся бесконечно жалкими, дикими и бессмысленными все происхо-
дящие на Земле события и помыслы, страсти и властолюбивые стремле-
ния, вожделенные людские замыслы… Было ощущение, что Человече-
ство не понимает, что ему делать, не знает, куда идти! Главным стимулом 
жизни, как отдельного индивидуума, так и огромных сообществ людей 
стал пресловутый капитал, погоня за добыванием денег во что бы то ни 
стало. Человечество не слушает своих ученых, мудрейших умов своего 
времени и прежних эпох, оно безропотно и слепо повинуется непомер-
ным устремлениям и интересам дельцов, олигархов и банкиров всесиль-
ного капитала, ошалевших от баснословных прибылей и неконтролиру-
емой безраздельной власти. Всем правит только Его величество капитал!

И, несомненно, следует признать преступными тех людей и их ор-
ганизованные сообщества, которые ведут народы и целые государства 
к взаимной ненависти и провоцируют войны во имя непомерной алч-
ности и достижения власти. Неужели же Природа в своем могуществе 
могла одобрить развитие в недрах Вселенной человеческой цивилизации 
и наделила ее высшим разумом, одновременно заложив в ее программу 
страшную, звериную способность истребления себе подобных с непрео-
долимым инстинктом самоуничтожения?.. Неужто Создатель таким не-
вероятно чудовищным способом умышленно ограничил урочное время 
жизни каждой разумной цивилизации?..

Своим сознанием, всем своим существом Григорий не понимал 
происходящего в мире антагонизма и противостояния людей, не мог по-
нять их истоки и неискоренимые причины, осознать их подлинную цель 
и сущность. Его философское восприятие мира и взгляды пацифиста не 
могли дать этому объяснения, не справлялись с фактами, происходящи-
ми бесконечной чередой ужасающих событий на Земле. Невозможно 
было оправдать неотвратимую цепь страданий и горестей жителей Зем-
ли, вызванных человеческой алчностью и эксплуатацией себе подобных, 
беззаконием и подавлением свободы человека. Благодаря хитроумным 
политикам в этот порочный круг противозаконности легко и без сопро-
тивления вошла и его собственная страна, и он — наравне со многими 
миллионами своих сограждан, русских, — в одночасье стал гражданином 
другой, не русской страны Украины… Такая метаморфоза, такая внезап-
ная и вероломная перемена, равная предательству, решительно измени-
ла и весь жизненный уклад, и судьбы граждан огромной страны. Жизнь 
становится бессмысленной, если не находишь точки опоры в окружаю-
щей действительности, если не можешь противостоять происходящему 
вокруг хаосу и противозаконию, всеобщему нарушению человеческих 
прав… 

Он давно уже осознал, что у него нет будущего. И не будет: его ос-
новная, реальная жизнь, с трудом и достижениями, была уже позади. 
Лишь память о ней приносила душевный отзвук и удовлетворение… 
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 Вот и подался Григорий без всяких сожалений служить на маяк, 
как только ему сообщили, что место смотрителя освобождается и семья 
смотрителя покидает служебный дом. Тащить с собой на новое место  
жительства Григорию не надо было никого, он прибыл сюда один. От-
правляясь жить на маяк, он неизвестно на сколько расставался с город-
ским бытом, будто порывал все нити с прежней своей жизнью, с про-
шлым…

Жилище, в котором жили прежние служители, было хоть и неболь-
шим, но удобным, приспособленным для оседлой жизни и хозяйство-
вания и, главное, для обслуживания маяка. Жилой каменный дом, по-
строенный еще в начале века, добротный и уже не раз перестраиваемый 
и ремонтированный, все же надежно охранял семьи смотрителей от зим-
них холодов и налетавших штормов. Для снабжения водой был срублен 
добротный колодец. На территории возле маяка предшественники Гри-
гория издавна развели большой сад, почти что приусадебное хозяйство, 
и в нем нужно было лишь поддерживать порядок и уход за деревьями. 
Этот сад окружал дом тихим оазисом весеннего цветения и долгого, до 
ноябрьских холодов, умиротворенного листопада. А со стороны моря у 
дома заботливой рукой поселенцев была высажена небольшая аллея из 
платанов и раскидистых тополей.

Обстановка жилища была чрезвычайно проста и неприхотлива, 
как и ее хозяин. Дом, выстроенный для смотрителя с семьей, состоял из 
нескольких помещений. Тут были и кухня с газовой плитой, и неболь-
шой обеденный зал рядом, и просторная гостиная, служащая спальней, 
и даже маленькая комната на втором этаже для отдыха и наблюдения за 
морем, которую Григорий называл своей каютой и где занимался чтени-
ем и расчетами…

В комнатах набралось все необходимое для повседневной жизни: 
старый диван в гостиной в качестве кровати и одежный шкаф, неболь-
шой стол посреди обеденной комнаты, старый же, из прочного дерева 
письменный стол у окна каюты,. А еще — книжный шкаф и несколько 
книжных полок, подвешенных на стене, с большим количеством книг, 
привезенных из города. Григорий перетащил сюда из городского дома 
часть своей большой библиотеки, собранной по крупицам за годы в пере-
рывах между рейсами. Он взял с собой в основном только русскую клас-
сику да десятка два томов из зарубежных любимых авторов. Хотелось на 
досуге перечитать многое из когда-то любимого, заветного в прежние 
годы. Возможность для чтения здесь у него была, — не все же время он 
был занят обслуживанием уже старой маячной техники. Освободившись 
от повседневных забот, он планомерно и увлеченно продвигался по стра-
ницам многочисленных томов, будто заново открывая и впитывая знако-
мые страницы, каждый день с интересом погружаясь в строки творений 
выдающихся умов. 

Книги, холодильник с компьютером и кое-какое хозяйственное 
имущество ему доставили на грузовике из бывшей его маленькой квар-
тиры в городе. Там в ней остались жить сын со своей семьей.
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Единственным существом, делившим с ним одиночество, был еще 
молодой пес, помесь овчарки с дворнягой. Григорий взял щенка у знако-
мых в городе и сызмальства воспитывал его здесь, на маяке. Он назвал 
его скандинавским именем Эрик (что означает почтенный, благородный 
правитель) в честь своего любимого мексиканского боксера Эрика Мо-
ралеса, легендарного многократного чемпиона мира, за выступлениями 
которого следил уже много лет. Щенок оказался очень сообразительным 
и находчивым и с большой охотой принялся охранять дом, усадьбу и всю 
маячную территорию. Он верой и правдой готов был служить хозяину и 
везде сопровождал в его передвижениях.

Важными предметами хозяйственного бытия на маяке были холо-
дильник и газовый баллон на кухне, который надо было менять по край-
ней мере раз в месяц. Григорий делал это на своей старенькой машине, 
так же как и выезды в город за пополнением продуктов и всего необхо-
димого.. В прежние времена городское ведомство гидрографии по закону 
заботилось о маячных поселенцах и регулярно снабжало их самым необ-
ходимым для жизни, включая топливо для дизель-генератора и газовые 
баллоны. Теперь же, в девяностые и последующие годы, когда законы пе-
рестали действовать, а заботиться о ком-либо стало считаться изжитым 
анахронизмом, снабжением и доставкой приходилось заниматься само-
му смотрителю, как небезызвестному утопающему. 

В доме Григория была подобранная, хорошо продуманная аптеч-
ка, согласованная с врачами на случай любых непредвиденных обстоя-
тельств. Но здоровье его оставалось еще крепким, не требующим обра-
щаться за помощью к медикам; да и сын, в случае необходимости, смог 
бы за час с небольшим добраться до него.

 Конечно, Григорий понимал, что существование, бытие его на ма-
яке далеки не то что от совершенства, а даже и вообще от естественной, 
нормальной жизни современного человека. Ведь на большинстве обита-
емых маяков мира службу несут обычно бригады из нескольких отобран-
ных людей или, как минимум, семьи смотрителя. Издавна повелось, что 
с обязанностями хозяина маяка лучше всего справляется семья, состоя-
щая из дружных, любящих друг друга людей, преданных своему делу и 
не страшащихся долгого уединения от людского общества. Людей, любя-
щих море, невзирая на его своенравный характер, и находящих в окружа-
ющей их природе спокойствие и непреходящую красоту. Люди на маяках 
— особые люди, выносливые и терпеливые, люди с широкой душой!

Жизнь на маяке зависит от смены времен года да резких и часто не-
ожиданных изменений метеоусловий, переходов от спокойного, умиро-
творенного моря к штормящему и угрожающему. Тут уж не до городских 
помыслов и эмоций, не до забот о собственном комфорте, — лишь помни 
о своих служебных обязанностях и долге и, знай-успевай, следи за готов-
ностью и работой своего хлопотного маячного хозяйства!

Но для такой жизни требуются большая стойкость и выдержка, 
трудностей повседневного существования, кроме бытовых, здесь хватает. 
Служителю маяка нужно уметь всё! Он не просто штурман, электрик или 
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радист, — он должен уметь оперативно, на ходу ремонтировать возника-
ющие неисправности в радиотехнических средствах, в световой аппара-
туре, в простой электронике и связи. Нужно уметь постоянно обслужи-
вать дизель-генератор и аккумуляторные батареи, быстро исправлять не-
поладки. А нужных материалов, тем более готовых деталей и запчастей, 
нет и в помине: гидрографическая служба, как и вся держава, уже давно 
как, лет пятнадцать, обнищала и оскудела на помощь. Начальнику маяка 
постоянно приходится думать, куда нужно поехать в город, чтобы достать 
материалы, — в Управление, к флотским товарищам с протянутой рукой 
или к друзьям-морякам.

Но в хорошую погоду добровольных отшельников на маяке окру-
жают рай и благодать необыкновенная! Вокруг мощь природы и красота 
первозданная. Человек здесь постоянно испытывает острое ощущение 
жизни в ее первозданной свежести и необыкновенную свободу, даже силу 
своего могущества. И незримую тайну мироздания. Простор необъятно-
го моря, восходы и закаты солнца, тишина и спокойствие охватывают 
душу человека. Чувствуешь себя единым с природой. Перед лицом этой 
вечной красоты поневоле задумываешься о смысле жизни и мимолетно-
сти своего пребывания на земле. И нет больше иных оценок земного су-
ществования…

Казалось бы, и ему, Григорию, необходимо последовать установив-
шейся традиции и пополнить поселение маяка другими членами семей-
ной команды. Но где их взять? Ведь когда-то давно он остался один. 

Тут он всегда приходил к непреодолимым противоречиям. У сына 
своя, другая жизнь. Отец поселился на маяке, когда тому было уже под 
сорок, и его профессиональная и семейная жизнь уже давно определи-
лась. А Григорию тащить сюда, на край земли, свою бывшую было бы 
нереально и опрометчиво, да и вообще бессмысленно. В такой не город-
ской и непривычной, мало обжитой обстановке, практически без обще-
ния с внешним миром она очень быстро отравила бы любую давнюю, 
устоявшуюся здесь жизнь и укоренившийся настрой, да и само пребыва-
ние Григория. Из-за этого, собственно, когда-то давно они и расстались. 
А теперь испытывать с ней здесь повторные узы брака было бы с его сто-
роны чистым безумием.

Правда, человек в конечном итоге неизбежно одинок, он общается 
только с космосом. Он вершит свои земные дела, озабочен и обуреваем 
насущными нескончаемыми заботами. Но тайники его сердца не затро-
нуты, не захвачены житейской суетой и дремлют в ожидании чуда, пото-
му что душа его нуждается в очаровании красотой мира и любовью. Без 
них истинная жизнь человека теряет свой величайший смысл. 

Если бы встретить, хотя бы на склоне лет, какую-то близкую, род-
ственную душу с предельным взаимопониманием, отзывчивую, чуткую 
к его переживаниям! Своим присутствием и пониманием она помогала 
бы ему в работе, в постоянном обретении себя. И, главное, дарила бы 
ему свою отзывчивость и участие, нежность и внимание, которых он не 
знает уже много лет. А он отвечал бы ей тем же, открытиями и открове-
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ниями истосковавшейся души, признаниями своей затаенной нежности, 
не растраченной за все эти долгие годы! 

Только ведь такая душа — уникальна, одна на тысячу, а то и на де-
сять тысяч людей, и найти ее, встретить среди человеческого окруже-
ния — невиданная, необыкновенная удача…

В жизни человека, кроме семьи или близкого, любимого рядом, 
важными, быть может, являются знакомство с неведомыми уголками 
мира и неповторимыми городами и поселениями, встречи с интересны-
ми людьми. Григорий за годы морской службы насмотрелся, кажется, 
на все красоты мира, города и морские берега, узнал множество людей, 
более всего своей профессии, познакомился с разными интересными 
личностями. Судьба подарила ему столько ярких впечатлений и сильных 
чувств, столько незабываемых человеческих встреч, что их с лихвой хва-
тило бы на несколько жизней. Удивить его теперь неведомыми красота-
ми и откровениями новых незаурядных встреч было бы трудно. Разве что 
сообщением, что в их заброшенный городок вдруг приехал бы на кон-
церт великий Лучано Паваротти с товарищи или к нему, Григорию, по-
жаловал бы в гости сам Артур Чарльз Кларк, знаменитый астрофизик и 
писатель-фантаст!.. Приехал, чтобы потолковать с ним, старым моряком 
и мечтателем, о судьбах Вселенной и обсудить кардинальные вопросы 
будущего Человечества…

Хотя понятно, что жизнь на маяке, не наполненная какими-то раз-
влечениями и новизной событий, без непременного общения с людь-
ми, не отличается разнообразием впечатлений или помыслов. И все 
же романтическим натурам, не боящимся одиночества, оторванности 
от остального мира и жаждущим уединения, эта жизнь представляется 
достаточно насыщенной и вполне приемлемой, содержательной и даже 
полнокровной, если учитывать важность работы смотрителя. А в иные 
дни жизни — даже спасительно-заманчивой и незаменимой.

Ведь именно в такой обстановке, в полном уединении, наедине с 
морем и звездами, в ночной тишине и многодневном труде отшельника 
готов был поселиться на склоне лет и жить на маяке, по утверждению 
Константина Паустовского, славный командир восставшего крейсера 
«Очаков» Петр Петрович Шмидт…

Не довелось! Не успел Петр Петрович осуществить свой затаенный 
уход в уединение… Его жизнь оборвалась слишком рано!..

А какими соображениями или воспоминаниями руководствовался 
сам Григорий, какие ухабы прошлого досаждали ему и могли привести 
сюда, трудно было предположить или объяснить. Ведь его морская служ-
ба прошла успешно, и след о нем в памяти его товарищей и коллег, мор-
ских собратьев, остался самый добрый и светлый.

Севастополь
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Валерий СМИРНОВ-ШУМИЛОВ

ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ
Мировая революция товарища Сталина

Минск пал. 28 июня танковые группы Гота и Гудериана замкнули 
кольцо окружения вокруг Западного фронта.

А на следующий день, 29 июня, после столкновения с военными в 
Наркомате обороны стало ясно, что рухнуло все. Все надежды, все пла-
ны, вся многолетняя кропотливая работа — все.

Этот день стал для него последним днем. Последним днем его мечты.
Предыдущие семь дней, до того, как начальник Генерального штаба 

послал его по матушке, бывший выпускник Тифлисской духовной семи-
нарии все еще надеялся на чудо. Чуда не произошло.

Вместо этого забывшиеся военные кричали на него и на членов По-
литбюро: «Мы должны в первую очередь думать о том, как помочь фрон-
там, а уже потом информировать вас!» А в их глазах Сталин видел боль и 
отчаяние. И эти чувства перекрывали страх.

Выходя из Наркомата, Сталин не сдержался и в сердцах бросил: 
«Ленин оставил нам пролетарское государство, а мы его пр…»

Шедшие рядом с ним Молотов, Берия и Маленков, услышав эти 
слова, вжали головы в плечи.

Гневно махнув на них рукой, Сталин сел в машину и поехал в Кун-
цево.

Он ощутил перелом этого дня.
Минск пал. Контрнаступление Красной Армии захлебнулось. 

В окружение попали сотни тысяч красноармейцев трех армий прикрытия 
Западного особого военного округа.

Чуда не было и не могло быть. Бог (если Он есть!) не мог же, в самом 
деле, помогать большевикам, укравшим у Него идею Золотого города — 
тысячелетнего царства людей?

А в этот момент товарищ Сталин верил в Бога.
Благими намерениями…
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У него были благие намерения. И — вот…
…Минск пал. А вместе с его падением пала и великая мечта, двад-

цать лет вынашиваемая революционным авангардом планеты Земля — 
большевистской партией, мечта о земшарной республике Советов.

Зачем?..
Сталин резко отвернулся от окна, плотно закрытого, несмотря на 

жаркий летний день, и медленно, неровной покачивающейся походкой, 
направился по тонкой дорожке длинного ковра к двери. Остановился, 
потом повернул обратно. Ходьба успокаивала. Это было его давней при-
вычкой — во время ходьбы было легче думать.

Минск пал… Но его падение еще не означало падения Страны Со-
ветов…

Те слова, которые Сталин сказал у входа в Наркомат обороны, име-
ли отношение не к СССР, а совсем к другой стране…

Пролетарский Советский Союз боролся. Погибло мировое проле-
тарское государство. То самое, которое Сталин сотоварищи строили в 
своих планах. Государство сорока пяти республик.

Два класса сошлися в смертельном бою!
Наш лозунг — Всемирный Советский Союз! —

слова «Гимна Коминтерна» можно было списать в архив. По крайней 
мере, еще лет на десять.

А там? Будет ли у него времени там?
Мировой Интернационал споткнулся о национал-социалистиче-

скую мечту о мировом господстве.
Два Рима пали, а третий стоит, и четвертому не быть, и этот Третий 

Рим теперь встал на пути Третьего Рейха.
Тысячелетний Рейх против тысячелетнего Царства Божия на Земле…
Сталин вдруг с раздражением и удивлением подумал, что впервые за 

много лет, чуть ли не со времен брошенной им семинарии, рассуждает не 
как марксист, а как явный идеалист, и не с материалистических позиций, 
а с самых что ни на есть теологических.

Впрочем, разве они не были идеалистами, эти мировые революци-
онеры?

Ведь мировая революция — это уже чистая теология. Хотя бы с точ-
ки зрения конечной цели…

Мировая революция? Зачем она была нужна?
Сталин думал.
Кому она была нужна?
Сталин постучал трубкой о массивную бронзовую пепельницу, что-

бы выбить остатки сгоревшего пепла, переломил несколько длинных 
трубочек «Герцеговины Флор», пересыпал табак в трубку, неторопливо 
приминая его большим пальцем.

Для чего она была нужна?
Сталин чиркнул спичкой, некоторое время задумчиво глядел на раз-

горающийся огонек и, не торопясь, раскурил трубку.
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А вот для чего — чтобы не было: богатых и бедных, угнетения чело-
века человеком, преступления человека против человека, развращающей 
людей морально частной собственности, войн между государствами, са-
мих государств — аппаратов угнетения.

Будущее должно было быть счастливым… И люди должны были 
быть в этом будущем — другие. Новые, не испорченные грехами старого 
мира люди.

Словно люди в Эдемском саду до первородного греха.
Теология…
Сталин нахмурился.
Враги говорили, что большевики строят Город Солнца, но у входа в 

этот город стоит плаха.
Да, плаха, потому что революция лишь тогда чего-либо стоит, если 

умеет защищаться. Потому что если не умеет — она не стоит тех потоков 
крови, которые проливает.

Плаха, потому что люди испорчены и даже пролетарии с трудом 
поддаются перевоспитанию-перековке против разлагающего влияния 
личного достатка, предоставляемого им буржуазным миром. И совсем 
уж не поддаются перевоспитанию: эксплуататоры (буржуазия, аристо-
кратия, священство, а также все их потомство, которое, вырастая, идет 
по стопам своих отцов); наемники эксплуататоров (чиновники непроле-
тарских государств, военные, так называемые интеллигентно-культур-
ные слои, а также всевозможные штрейкбрехеры); простые обыватели, 
зараженные мещанским духом (а это уж не большинство ли населения?). 
Все они должны быть уничтожены как класс.

Уничтожены физически или опролетаризированы.

Я знаю: только советская нация будет
И только советской нации люди…

И больше не будет разных народов. Народ будет один — проле-
тариат.

Одна страна — один класс — один народ — счастье для всех…
А Гитлер?
Сталин поперхнулся дымом и закашлялся: а Гитлер хочет не того 

же? Только с другого конца: одно мировое государство — и никаких 
войн — только порядок! Триста миллионов господ и полтора миллиарда 
рабов? Или и рабов не будет — черные, желтые, славяне, все не немцы 
будут уничтожены? Невероятно, чтобы германский диктатор заходил так 
далеко в своих планах, но в них товарища Сталина пытались уверить не-
которые бежавшие из Рейха евреи.

Жертвы почти поровну. У нас — сотни миллионов, и сотни милли-
онов — у них. У нас — единое человечество всемирного пролетариата, и 
у них — единое человечество арийской расы. С той лишь разницей, что 
эксплуатация сохранится и у них…

Утопия? Сталин никогда так не считал. Этой утопии он служил вот 
уже сорок лет.
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Мировая революция должна была отличаться от всех прошлых вос-
станий и мятежей: вооруженная пролетарским марксизмом, она, заго-
ревшись в одной стране, должна была тут же перекинуться в соседнюю и 
далее, как по цепной реакции, — охватить весь земной шар. 

Первой пала Россия. Но дальше не получилось — натиск Мировой 
революции был остановлен прямо на сильно урезанных границах быв-
шей Российской империи. Ее очаги в Германии и Венгрии, вспыхнув, тут 
же были потушены.

Что оставалось?
Все было очень просто. Седьмая часть суши и одна тринадцатая че-

ловечества противостояли всему остальному миру.
Одна нищая страна против двухсот больших и малых государств, два 

десятка индустриальных гигантов из которых просто неизмеримо пре-
восходили Россию в материально-техническом отношении.

СССР был просто большой аграрной Румынией, представлявшей 
опасность разве что для Польши.

За десять лет надо было пробежать сто…
И они это сделали… Сталин это сделал… Чтобы провести индустри-

ализацию, нужна была коллективизация: необходимо было иметь по-
слушную деревню и главное богатство аграрной страны, которое можно 
было предложить на экспорт, — хлеб.

Сколько миллионов погибло? От голода во время коллективиза-
ции, сколько потом — в лагерях, сколько было расстреляно врагов ново-
го строя, заговорщиков, а также недовольных, ставших врагами народа? 
Были в своем большинстве уничтожены и все так называемые старые 
большевики, бывшие революционеры, ставшие контрреволюционерами: 
зиновьевцами, каменевцами, бухаринцами, троцкистами, рютинцами, а 
точнее — антисталинцами, так и не понявшими, что единственное спа-
сение страны, Мировой революции и самой Доктрины Всемирного Ком-
мунизма заключалось в генеральной линии. Сталин усвоил уроки Фран-
цузской революции: Робеспьер погиб, потому что не сумел разбить своих 
врагов поодиночке, а объявил им войну всем сразу, в результате потерпел 
поражение и революция кончилась. А враги его, кстати, тоже все были 
бывшими видными революционерами, прямо как старые большевики, 
которые, сначала оказав немало услуг Русской революции, позже, пере-
родившись, повели ее к гибели. Но Сталин не был Робеспьером — и Рус-
ская революция, как Сатурн, пожрала своих детей. Кроме него.

Но стоила ли Мировая революция таких жертв?
Подойдя к столу, Сталин стукнул по нему кулаком: не Мировая ре-

волюция — выживание! Если бы СССР вступил в мировую войну с од-
ной винтовкой Мосина, как Российская империя вступила в империали-
стическую войну, шансов у нее не было. Как не было шансов у панской 
Польши, аграрной Венгрии или Румынии противостоять механизиро-
ванному агрессору.

А сейчас? Ведь немцы вошли в Минск на седьмой день войны…
Почему?
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Гитлер опередил — застал советские армии и корпуса в полуразо-
бранном состоянии, двигавшимися и сосредоточивающимися у грани-
цы в наступательные группировки. Не подготовленными к обороне и не 
успевшими перейти в наступление. Теперь немцы били их по частям.

Сталин опоздал.
Теперь Германия на весь мир трубила о том, что она опередила Со-

ветскую Россию в стратегическом развертывании войск, что она нанесла 
превентивный удар (это было заявлено еще в ноте германского прави-
тельства об объявлении войны, врученной утром 22 июня Молотову не-
мецким послом Шуленбургом). Мир не верил, как, естественно, не верил 
и советский народ.

Сталин был удивлен. Из реакции на нападение фашистской Герма-
нии, представшее всему миру как ничем не спровоцированная агрессия, 
он понял, что в случае действительного нападения СССР на Германию 
агрессором в самом худшем виде могли бы представить саму Советскую 
Россию. Но почему?

Конечно, они не знали, наверное, что Сталин и высшее руководство 
РККА планировали начать превентивную войну против фашистской ар-
мии 12 июня 1941 года, но потом перенесли дату на вторую половину 
июля — начало августа: не укладывались в графики железнодорожные 
перевозки, а также запаздывало доукомплектование передового эшело-
на войск. А тут еще и майский перелет заместителя фюрера Гесса в Ан-
глию насторожил: а ну как фашист договорится с коварным Альбионом, 
который сейчас возглавлял старый антисоветчик Черчилль? И в момент 
перехода Рабоче-Крестьянской Красной Армии в наступление в Европе 
образуется единый антисоветский фронт с Германией и Англией во гла-
ве? А как же! Ведь СССР, нанеся превентивный удар, будет выглядеть в 
глазах всего мира чистым агрессором!

Сталин уперся в стол невидящими глазами: разве СССР был бы 
не прав, если бы напал первым? Какой у советского государства еще 
оставался выход? Готовить оборону на укрепрайонах и ждать, как Фран-
ция, нападения сильнейшего противника? Ну, пусть бесноватый бы не 
напал… Но что было бы дальше? Гитлер прибрал бы к рукам остатки  
Европы, Англию, колонии, совместно с Японией прикончил бы США, а 
потом, имея в распоряжении ресурсы четырех континентов, и с армия-
ми-сателлитами всех стран мира со всех сторон обрушился бы на СССР. 
Конец!

Разве что Гитлер удовлетворился бы одной Европой, включая Анг-
лию (или замирился бы с нею). Но можно ли тогда представить совмест-
ное существование огромной всеевропейской фашистской империи и 
Страны Советов?

И еще. Разве это не было бы их долгом, долгом мирового комму-
нистического движения, поставившего перед собой цель освобождения 
людей труда от цепей капитала, — да что там говорить! — долгом просто 
честных людей, восстающих против любого насилия человека над чело-
веком! — освободить попавшие под ярмо фашистского рабства европей-
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ские страны? Без всяких высоких слов — в рабство: немцы обращались с 
оккупированными народами, как с колониальными туземцами.

Что же, они должны были трусливо сидеть за укреплениями и дро-
жать, а Германия продолжала бы строить свою рабовладельческую импе-
рию, убивая, сжигая, уничтожая?.. Слабоумные ляхи отказались от союза 
с СССР («С немцами мы потеряем свободу, с русскими — душу», — так, 
кажется, сказал один из этих польских недоумков?) и вот: немцы несчет-
но убивают поляков, охотятся за остатками польской интеллигенции, по 
планам нацистской Германии территория Польши вообще должна быть 
очищена от славянских недочеловеков! Отвергли руку помощи Стали-
на — получите топор Гитлера. За что, как говорится, боролись…

Впрочем, это относится и к нему, товарищу Сталину. Что хотел сде-
лать — получил сам: нападение…

Реалии начавшейся войны показывают: даже приведя войска в 
полную боевую готовность и создав глубокоэшелонированную оборону 
(насколько это было возможно на трехтысячекилометровом фронте!), 
советские войска все равно не сдержали бы немцев и были бы разреза-
ны вклинившимися во фронт танковыми армиями противника (как это 
было в Польше и во Франции). Вот разве что потерь было бы меньше, но 
отступать все равно бы пришлось. Сталин был прав (и с ним был согласен 
и Генеральный штаб РККА) — только нанесение первого удара гаранти-
ровало войскам первого эшелона возможность избежать разгрома.

Прав тот, кто ударит первым…
Убедившись в провале миссии Гесса, подготовка к превентивной 

вой не стала проводиться прямо-таки лихорадочными темпами. Но никто 
просто не думал, что Гитлер решится на авантюру…

Авантюру, потому что Германия не могла воевать на два фронта, а 
теперь, не окончив войны с Англией, вступила в войну с Россией.

Авантюру, потому что единственная возможность выиграть войну 
с СССР (если она вообще была) не могла проводиться в рамках одной 
стратегической кампании (это Сталин усвоил твердо): победить Россию 
до зимы было невозможно; даже дойти до Москвы было нельзя прямым 
ударом из Белоруссии, не разгромив южную и северную миллионные 
группировки советских войск, в противном случае наступающие на мо-
сковском направлении вражеские войска попадали бы под фланговый 
удар; единственным вариантом возможного выигрыша войны остава-
лись «стратегические клещи» — в первой кампании (на Киев и Ленин-
град) и удар в центре — на следующий год. Но сумасшедший Гитлер повел 
наступление сразу по всем направлениям!

Авантюру, потому что по всем каналам информации сил Германии 
для победы над российским колоссом было катастрофически недоста-
точно: 23 тысячам советских танков и 20 тысячам советских самолетов 
противостояло в лучшем случае 10 тысяч 500 немецких танков (с союз-
никами) и 10–13 тысяч боевых самолетов (с союзниками). РККА имела 
громадное превосходство в артиллерии, в самозарядных автоматических 
винтовках, а также уникальные образцы новейшей техники, еще отсут-
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ствующие в вермахте. Разве что количество немецких дивизий (200–240 
с союзниками против 170 в западных округах) могло вызывать беспокой-
ство, но общее количество советских дивизий (около 4001) и запланиро-
ванная многомиллионная мобилизация легко сводили на нет германское 
преимущество.

И то: разве за первую неделю войны в Красную Армию не было 
мобилизовано около пяти миллионов человек в дополнение к уже име-
ющимся миллионам? Гигантские потери первых восьми дней войны не 
составили пока и тридцатой части всех мобилизованных сил (зря фаши-
сты трубят о победе!). Куда тяжелее были потери техники, но и их можно 
было бы пережить, если бы не крах самого плана превентивной войны.

Если бы не крах плана Мировой революции…
В начале июня у Сталина начали сдавать нервы. Внутренний голос 

никогда не ошибающегося до этого политика все чаще и тревожнее на-
поминал: «Не пора ли? Не опоздай! Отдай приказ о начале “Грозы”!» Он 
гнал от себя мысль о возможном нападении достаточно хилых (по срав-
нению с мощью РККА) немецких сил у границы и считал, что время у 
него еще есть.

Он не послушался этого своего внутреннего голоса. А так хотелось 
отдать тот приказ — «Гроза!» В бой! В бой — 20 мехкорпусов (задуманы, 
как «тысяча танков в одном кулаке» — каждый сравним с немецкой тан-
ковой армией)! В бой — 22 армии двух стратегических эшелонов! В бой — 
на Варшаву, на Берлин, на Бухарест, на Вену, на Прагу, на Париж! В сен-
тябре его танки (он был уверен в этом) вышли бы уже к Атлантическому 
океану.

Мировая революция охватила бы всю Евразию.
Что дальше? Опасная, как союзник Гитлера в случае затяжной вой-

ны в Европе, Англия оказалась бы совершенно беспомощной, когда со-
ветские танки встали бы у берегов Ла-Манша. Рано или поздно она пала 
бы, не устояв против объединенных флотов советской Европы. На оче-
реди была бы Азия, Китай, из которого пришлось бы выбить Японию. 
А потом — Америка, США.

Мировая мечта человечества о золотом веке была близка к осущест-
влению.

Сталин уже давно понял, что первый откат Мировой революции в 
начале двадцатых годов, когда от нее уцелела одна Россия, поставил ее 
на грань поражения: теперь, имея перед глазами пример СССР, развитые 
страны ни за что не допустили бы повторения этих событий у себя дома 
(и везде, в случае нестабильности и беспорядков, к власти тут же прихо-
дили фашистские диктатуры). Революции же в аграрных и «туземных» 
странах совершались на протяжении тысячелетий, не приводя к глобаль-
ным переменам.

1  Реальные данные разведки, которые только и мог знать Сталин в 1941 г.: сильно завы-
шая численность вермахта и его вооружения, советские военачальники не испытывали осо-
бого беспокойства: все равно преимущество РККА в вооружении казалось им неоспоримым.
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Для единственного в мире государства рабочих и крестьян России 
(штаба Мировой революции) оставался единственный выход — Мировая 
война. Война, которая позволила бы осуществить экспорт революции в 
другие страны силой пролетарского оружия.

И вот эта революционная война была проиграна Гитлеру.
Сталин просчитался: промедлив с нападением (и спасением мира 

от фашизма!), он дал бить войска Красной Армии по частям. Попытки 
первых семи дней исправить положение контрударами всех имеющихся 
сил (Сталин помнил о советском техническом превосходстве и надеял-
ся на него!) ничего не дали, — миллионы марширующих немцев нельзя 
было остановить, — и вчера, 28 июня, стало известно, Минск в руках у 
фашистов.

Революционную войну начать так и не удалось. Начиналась война 
Отечественная, в которой должен был проиграть Гитлер.

Теперь со словами о начале Отечественной войны надо было обра-
титься к народу…

И надо будет объяснить народу, почему Красная Армия, столько лет 
готовившаяся к этой войне, терпит поражение…

«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и фло-
та! К вам обращаюсь я, друзья мои!..» — рука Сталина, держащая перо-са-
мописку, остановилась, — он вдруг подумал, что согласно канонам после 
этого невероятного, почти молитвенного обращения к братьям и сестрам 
он должен был бы перейти к покаянию, и злобно ухмыльнулся себе в усы.

«Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу 
Родину продолжается…» — продолжала между тем выписывать его рука.

Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского  
Союза Иосиф Сталин окончательно пришел в себя.

Он принял решение.
Не он начал эту войну, но он закончит эту войну так, как он хочет.
Он освободит европейские народы от фашистского ига.
А затем будет продолжение. Потом. После того, как закончится эта 

война. Советский Союз снова поднакопит силы и вновь перейдет в на-
ступление со своими европейскими союзниками, освобожденными от 
оккупантов (и от собственных капиталистов). Пусть это будет не сейчас, 
не в сорок первом. Может быть, в сорок пятом. Или в сорок восьмом.

Но сначала надо разбить Гитлера.
Разбить Гитлера и обезопасить себя от внутренней оппозиции, кото-

рая сейчас опять может поднять голову, воспользовавшись неожиданным 
поражением Красной Армии.

Эти военные… Сами придумали: «Малой кровью! На чужой терри-
тории!» А пришла беда — товарищ Сталин виноват? Как они смотрели на 
него в Наркомате обороны эти трое: Тимошенко, Жуков и Ватутин… Чуть 
ли не как на виновника случившегося на границе. Если не хуже… Но раз-
ве не они, а он — военный руководитель Красной Армии?

Сегодня же Сталин разъединит эту троицу. Наркома Тимошенко на-
правит командующим Западным фронтом (только позавчера назначен-
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ный Еременко покомандовал, стало быть, только один день, но ничего, 
перетерпит). Заместитель начальника Генштаба Ватутин отправится на-
чальником штаба Северо-Западного фронта. Жуков… Жукова пока мож-
но оставить. Через недели две он тоже отправит его в войска.

Теперь — соратники… Берия, Микоян, Каганович, Маленков, Воз-
несенский, другие. Они тоже в смятении. Маловероятно, что они могут 
сорганизоваться против него (при той системе, что создал Сталин, это 
было почти невозможно). Но все-таки следует дать народу истинных ви-
новников поражения — командование Западного фронта, столь бездарно 
сдавшее столицу Белоруссии, а соратников сплотить вокруг единого выс-
шего органа — Государственного Комитета Обороны. Этот орган тоже 
будет создан сегодня…

Сталин задумался и услышал в своих ушах тишину.
А потом вдруг различил неторопливые шаги по длинному коридору 

дачи. Шли члены Политбюро. Шли к нему. И он надеялся, что они не 
будут откупаться его головой.

Симферополь



71

Виктория СМИРНОВА 

РАССКАЗЫ НА ОДНУ БУКВУ

СОКРАТ С СЕНЕКОЙ

Сократ спросил Сенеку, сколько стоит счастье. Сенека, соразмеряя 
свои слова с сочетаниями светил, сказал сурово: «Сестерций». Сократ 
сокрушенно свистнул. «Скопи себе сто сестерциев — станешь стократно 
счастлив, — советовал седовласый старик. — Суди сам: скопив сотню, са-
довник сможет создать сногсшибательный сад, соответственно — станет 
счастливым. Счастье составляют события спокойного существования. 
Счастливый свободен, свободный счастлив. Спокойствие, свобода — 
суть синонимы счастья». — «Сомневаюсь, — сказал Сократ. — Сомне-
ние — самодовлеющая сущность света. Сомнение стимулирует сознание. 
Сомневаюсь, следовательно — счастлив». — «Слепец, — скривился Се-
нека. — Сомневаюсь, следовательно — существую». — «Слепец, — со-
гласился Сократ. — Слепые совершенствуют слух». Старые софисты спо-
рили сквозь семнадцать столетий. Суетные современники! Слушайте се-
довласых старцев. Собирайте сокровища самопознания. Сушите сухари.

ПРАВДА ПРО ПИЛАТА

Пришла пятница. Пятый прокуратор приморской провинции про-
снулся поздно, после полудня. Правое плечо побаливало, предвещая 
приступ подагры. Поморщившись, Пилат подозвал прислужника, при-
казал принести пищу. Прокуратор плотно позавтракал печеной порося-
тиной (по понятиям провинции — преступление). Подали прохладное 
пиво.

 «Проклятые повара, — подумал Пилат, посасывая плод, — порося-
тину пересолили, пережарили, пиво подали прокисшее... Плебеи!»

— Прикажите позвать просителей? — подобострастно поинтересо-
вался прислужник.  
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— Проведите.
Последним просителем пришел плотник просить по поводу пасын-

ка. Пилат прекрасно помнил проповедника, пойманного патриархами 
при помощи подкупленного провокатора. 

— Посмотрим, — протянул провокатор, передавая сообщение писцу.   
Площадь перед прокуратурой предстала Пилату переполненной.
— Перед праздником Пасхи правительство позволяет помиловать 

преступника, — провозгласил патриций. — Подсудимых пара. Первый 
преступник… — Пилат прищелкнул пальцами, поскольку позабыл про-
звище. — Потом — политический. Проповедник. Предлагайте…

Поодаль, поглаживая пейсы, перешептывались патриархи: 
— Презренный проповедник! Портит подростков! Полоумный пре-

ступник — призывает пойти против предписаний Пророка! 
— Проучим, почтенные. Поставим палку, прибьем перекладину, 

приколотим покрепче. Пусть повисит, помучается.
— Пощади первого! — прокричал, потрясая посохом, пожилой  

пастух.
— Правильно! — проревела площадь.
— Почему? — Пилат пожал плечами. — Подумайте получше — по-

томки проклянут.
— Повесь, повесь проповедника! — пронеслось по площади.
Погода портилась. Потемнело.
  «Проклятое племя! — подумал Пилат, презрительно поглядев 

поверх пестрых платков, переполнявших площадь. — Патриархи побе-
дили».

— Помою персты! — провозгласил пятый прокуратор полуденной 
приморской провинции Понтий Пилат, подписывая приговор.

КОНФЛИКТ

Крестьяне, кончив косьбу, ковыряют кувшины. Каша? Квас? Ко-
стёр колышется кумачовыми красками, куры клюют крошки. К кудря-
вым кущам, к кипам кошеного клевера катится карета князя с княжной. 
Княжна крутится, капризничает.

 — Когда конец круиза?
— Кончай капризничать! — кряхтит князь. — Как клавикорды ко-

лошматить — кости крепкие! Кокетка!
— Куда катимся? К крестьянам?
— Когда контролируешь крестьян — крепнет капитал. Капитал 

крепок — купишь какао, кокосы, крем. Крестьянам — квас, князьям —  
коньяк! 

— Какой консерватор!.. 
— Кажись, канава, — кричит кучер.
Колесо колется, карета кувыркается, катится кубарем.
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— Какой кошмар! Кабриолет кувырнулся, — княжна колотит кулач-
ками кретон кареты.

— Кто копал канаву? — кричит князь.
— Кибитке конец, — коварно комментируют крестьяне. Кое-кто, 

кажется, кажет кукиш карете.
— Крепостные, кормите коней. Кучер, крепи колесо, — командует 

князь.
Крестьяне кидаются к карете. Крестьянские кафтаны куцы, кружа-

вятся клочьями. Калеки ковыляют, клянчат копеечку. Копошатся кре-
стьянские карапузы.

— Крепостные, клевер косили?
— Косили.
— Капусту квасили?
— Квасили.
— Картофель копали?
— Картофель? — колеблются крестьяне. — Князюшко, куды кре-

стьянину картофель? Картофель колюч, коварен. 
— Клубни копайте!
— Картофель, как кофе, — козни католиков, — кажется крестьянам.
Комендант кромсает крестьян крапивой. Кто-то кидает кусок кала. 
  — Кощунство — кидаться крестьянским калом, — кривится 

князь, — кидайтесь княжеским! Кончайте крик, клёпайте колесо.
Колесо крепят к карете.
— Кажись, крепко, кланяйтесь! 
Крестьяне кланяются, княжну клонит к кушетке. Князя клонит к 

картам.
Колышутся колосья, кружатся комары, карета катится к крыльцу.

Симферополь — Иваново
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Арина ЭМ 

«ПАДШАЯ ЖЕНЩИНА»
Рассказ для детей

В одной большой стране жила маленькая девочка, Маришка. Ей 
было девять лет. Девочка хорошо училась, много читала и не только дет-
ские книги. А ещё Маришу недавно приняли в пионеры, и она очень этим 
гордилась. И мечтала о том, что когда вырастет, то будет освобождать не-
гров-рабов. О тяжёлой судьбе которых она прочла в замечательной книге 
«Хижина дяди Тома». Вот о чём думала юная пионерка, как, впрочем, и 
многие маленькие девочки в этой большой стране.

Однажды в одной из взрослых книг, которые стояли почти на самой 
верхней полке книжного шкафа, маленькой читательнице встретилось 
выражение «падшая женщина». Это словосочетание удивило девочку, за-
ставило задуматься. Сначала она думала, что «падшая женщина» это та, 
которая оступилась и упала. Но, затем подумала ещё немного и решила 
уточнить у мамы, так ли это. Мама объяснила всё просто и доступно.

«Падшая женщина» — это женщина, которая совершает плохие по-
ступки, нарушает запреты, не раскаивается в этом и от неё все отворачи-
ваются. А ещё есть безвозвратно «падшие женщины», — это те, которые 
совершают плохие поступки и получают от этого удовольствие», — доба-
вила мама.

Мариша задумалась. Она ведь теперь пионерка. А пионер — всем 
ребятам пример, как завещал великий дедушка Ленин. Поэтому все свои 
поступки надо оценивать «пионерским» взглядом. И от этого взгляда ни-
чего не должно ускользнуть. И вот, проводя ревизию своих поступков, 
Маришка внутренне похолодела. Она вспомнила один свой поступок, 
который был скрыт ото всех. Поступок был явно нехорошим. К тому, при 
этом, нарушались строжайшие запреты родителей. Девочка заплакала. 
Как же она могла так поступить?

Мариша решила всё рассказать родителям, вернее папе. Папа, ко-
нечно же, поймёт её и защитит, когда все от неё отвернутся. Только надо 
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его дождаться. Папа Мариши был военным и целую неделю находился на 
боевом дежурстве. Вот как долго. Пока отца не было, девочка очень пло-
хо спала. Наконец папа появился дома. Девчушка, когда отец сел за стол 
обедать, решила сообщить ему о своей ужасной тайне. Подойдя поближе, 
Маришка прошептала: «Папа, я падшая женщина и безвозвратно». Отец 
замер. Ложка, поднесённая почти ко рту, застыла в воздухе. Затем тихо 
и осторожно опустилась в тарелку. Он перестал есть, обнял девочку и, 
внимательно глядя в полные слёз глаза дочки, спросил: «Почему ты так 
решила?»

«А как же ещё? — всхлипывая, сказала Мариша. — Я сделала то, что 
нельзя, и мне это очень нравилось». Больше девочка не могла сдержи-
ваться, и слёзы потекли ручьём. По щекам, по подбородку, даже Мариш-
кины косички стали мокрыми. Вот так рыдая, девочка рассказала, что в 
кладовке на кухне, на самой верхней полке, была спрятана на зиму боль-
шая банка варенья из малины. Соорудив из стульев и табурета высокую 
подставку, Маришка достала банку и взяла немного варенья. На другой 
день ещё немного, потом, потом оказалось, что она... съела всё варенье.

Вот так, со слезами, пионерка рассказала папе о своём падении. 
Папа, конечно же, всё понял и защитил свою Маришку. Он объяснил, 
что съесть всё варенье это, конечно же, не лучший поступок. Но падение 
человека — это когда бросают своих детей, предают друзей... «Выдают 
военную тайну», — добавила, ещё всхлипывая, Мариша. «И это тоже», — 
подтвердил папа и добавил, что девочке уже пора спать. 

Этой ночью девочка спала спокойно. Она крепко обнимала своего 
любимого плюшевого мишку и думала о том, как хорошо, что у неё есть 
папа, что она не негр, работающий на плантации, и что живёт она в са-
мой лучшей стране в мире. 

Симферополь
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АлексАНДР (ЭНДРЮ)

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА СОЛНЦЕ?
 

Нас всех интересует — есть ли жизнь на других планетах. Интерес-
но, но как-то страшновато. И если честно — мы все боимся иноплане-
тян. Из всех моих знакомых их никто никогда не видел, но опасаются 
все. А вдруг они прилетят и украдут тебя для опытов? Или девственности 
лишат? Ищи тогда алиментщика с ихней ДНК по всей Вселенной. Та-
кая версия возможна только для мамы, для соседей и для любителей лап-
ши. Этих инопланетян иногда по телеку показывают — страшные такие. 
А может, наоборот, — они добрые и пушистые, и если прилетят, то научат 
чему-нибудь хорошему? Телепортации, к примеру, или материализации 
кастрюли с борщом. А что если они уже живут среди нас? Маску натя-
нули и просто живут. А мы и не знаем. А их втихаря засылают с разных 
планет! Ну и как тут определить такого «засланного казачка»? Детектор 
лжи не прокатит — для них придумать легенду и закодироваться, что нам 
высморкаться. Осиновый кол им не страшен, а честно — никто не при-
знается. Вот если попробовать разоблачать по названию планет, то это 
может сработать. Ведь ничего случайного не бывает, а названия планет и 
созвездий тоже не просто так к слову. 

К примеру, если ядерщик или энергетик, так он — с Урана. Если 
военный и пистолетом пугает — то марсианин. С Венерой понятно без 
слов — это или любовники, или паломники вендиспансеров. Если луна-
тики, так те в полнолуние по карнизам шастают, их в полночь отлавли-
вать можно. Меркурий «крышует» спекулянтов и разбойников — там ма-
фия и коррупция. С Плутона — плуты, мошенники и работники ЖЭКов. 
А если еще учитывать и окружающие нас созвездия, тогда там каждому 
найдется назначение: и гончим-легавым, и телеведущим-водолеям, и 
даже политикам с Большой Медведицы. Ну и что тогда получается? На-
прашивается логический вывод, что мы все и есть — инопланетяне. Мы 
все пришельцы с разных планет и созвездий. А если так, нам тогда нечего 
бояться того, чего нет. Особенно самих себя. Лично я сам с туманности 
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Андромеды (смотри выше фамилию автора). И от этого мне ни холодно, 
ни жарко. Но вот что странно — никто и не предполагает, что есть жизнь 
на Солнце, типа — там очень жарко. Полагаю, что зря. Ведь в этом мире 
еще так много неизведанного. А вдруг все-таки есть? Тогда кто ж они та-
кие, эти солнечные люди? 

Пассажиры городской маршрутки озабоченно вжимались в сиде-
нья. По крыше автобуса барабанили градины и крупные капли летнего 
ливня. Проезжающие мимо автомобили поднимали красивые гребни 
стекающей по дороге воды. Автобус ехал медленно и все понимали, что 
выходить никто не будет, так как в маршрутке ты сухой, а если выйдешь, 
то через секунду — ты мокрый. Конечно, это не касалось счастливых об-
ладателей зонтиков. Но и тут были варианты: зонтики или взлетали вме-
сте с подпрыгивающим хозяином или выгибались наружу от любезного 
порыва ветра. В ремонтных мастерских потирали ладони и с нетерпе нием 
ожидали последователей Мэри Поппинс. А за окном бушевала стихия — 
стихия ветра и дождя. 

На очередной остановке стоял пожилой человек. У него не было 
зонтика и не было рядом навеса. Может, именно поэтому он спокойно 
реагировал на стекающие по его лысине струйки веселых капель. Он про-
сто стоял и терпеливо ждал. Когда распахнулась дверь, он с достоинством 
вошел и не стал стряхивать с одежды воду, а вежливо оглядел пассажиров. 
Затем погладил ладонью мокрую лысину и… широко улыбнулся. «Шляпу 
дома забыл, — извиняющимся тоном произнес он. — А льет как из ведра, 
и купаться не надо, — затем хохотнул и добавил: — да и стираться тоже, — 
экономия!» Такое легкое простодушие не могло остаться безответным. 
Пассажиры и водитель дружно рассмеялись. И вдруг… о чудо, как только 
смех утих — тучи расступились и выглянуло солнце. Все вокруг заиграло 
бриллиантами и радужными всплесками. Красотища! «Слепой дождь», — 
вдруг сказал водитель. «Почему слепой?» — возразил «промокший», — он 
скорее — солнечный». — «И грибной», — важно добавил кто-то из пас-
сажиров (наверное, грибник). «Солнечный, солнечный», — парировал 
«промокший». Его глаза лучились такой радостью, как будто это и было 
для него самым большим счастьем в том, что солнце светит, туч нет, а 
дождь идет. А я подумал: «Дождь солнечный, да и сам «промокший» — 
тоже солнечный. Простой, бесхитростный и светлый, как душа младен-
ца. Какое счастье, что есть такие люди». 

Симферополь
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Николай ЯРМАК

КРЫМСКИЕ АЛХИМИКИ
(Глава из книги)

Каменная громада Пермской глыбы нависала над руслом Салгира 
и надёжно защищала от жаркого крымского солнца выстроенную ещё в 
прошлом веке жилую избу с примыкающей к ней лабораторией алхимика. 
Дым над трубой никогда не прекращался, труба дымила почти круглосу-
точно — алхимик был молод и крепок физически, занимался своим здоро-
вьем, регулярно купался утром и вечером в небольшом заливчике Салгира, 
завершавшего здесь, в районе Пермской глыбы, свой очередной зигзаг. В 
заливе было удобно отдыхать рыбам, которые много времени проводили в 
мощно текущей струе течения Салгира, выбирая всё, что приносила вода и 
пробуя на вкус каждую плывущую по течению козявку. На берегах Салги-
ра было раздолье насекомым, кузнечикам и саранче, которая прыгала по 
прибрежным обрывам, регулярно приводняясь на поверхность реки. Тут-
то их и хватала крымская форель — маринка, голавлики, судаки и осталь-
ные, менее знатные рыбы салгирской акватории. В свою очередь, алхимик 
держал в заливе пару верш, где никогда не переводилась рыба, обеспечи-
вая учёному человеку постоянное питание, столь богатое фосфором. Рыбы 
было много, верши снабжали обитателей алхимической избы и их домаш-
них животных — кур, уток и свиней. Жившие под насквозь прокопчен-
ной крышей лаборатории воробьи терпеливо ждали, пока чистилась рыба, 
обрезались плавники и головы, после чего все эти обрезки поступали в 
их пользование, исчезая в широко раскрытых клювах птенцов. В период 
гнездования птиц сам алхимик, да и все жители Крыма не охотились на 
пернатую дичь, обходясь другой едой, питаясь хлебом, рыбой, ягодами, 
травами и кореньями. Природа вокруг Пермской глыбы на правом и левом 
берегах Салгира кормила всех обитателей этой части Крыма круглый год, 
хотя люди всегда делали запасы на холодное время года. 

В самой лаборатории с её прокопчёнными стенами и потолком, с 
массой стеклянной и глиняной посуды, было ещё и место для кузнеца, 
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непростого человека, владевшего приёмами обращения с железом, брон-
зой и разными сплавами металлов. Кузнец Пермской глыбы был из тех 
талантливых универсалов высшего уровня кузнечного мастерства, кото-
рые создают новое в условиях повышенного спроса. Этот кузнец создал 
впервые составную железную полосу для холодного оружия — он понял, 
как можно делать заварку и вварку стальной полосы в основу из обычно-
го мягкого железа. Железо держало форму массива меча, а сталь обеспе-
чивала крушащий момент — меч или кинжал имели идеальные бойцов-
ские качества в условиях боя того времени. 

Сначала он сварил две металлические полосы, железную и стальную, 
сварил в идеальный тонкий брусочек, который в этот же день проковал 
и с помощью самого большого точильного камня превратил в короткое 
ножевое лезвие. После того, как нож остыл от закалки, кузнец взял высо-
хшую кизиловую ветку, лежавшую во дворе брошенной игравшими вчера 
детьми, и стал её обстругивать новеньким, ещё темным от пламени горна 
лезвием. Нож строгал хорошо, не ломался и не крошился в ходе его ме-
тания в дубовую колоду, стоявшую у стены кузницы для целей опробова-
ния изготовленного оружия. Но новый нож, хотя и отлично строгал, всё 
время выгибался и играл в руках кузнеца. Не достругав ветку до конца, 
кузнец ушел в кузницу, и быстро сварил нож с ещё одной тонкой желез-
ной полоской, но уже со стальной стороны ножа. Нож теперь получился 
трёхслойным. Центральная стальная полоса с двух сторон держалась с 
помощью железных полос. Технология стала ясна, как день. Уже к концу 
недели в кузницу пришел брат кузнеца, который ловко насаживал ме-
талл ножа на новенькую удобную ручку из рога оленя или из древесины 
горного ясеня, и унёс с собой заготовки короткого меча, кинжала и двух 
изящных ножей. Приобрести качественный нож в те времена дорогого 
стоило, холодное оружие всегда было в цене. 

Через две недели готовые изделия в новеньких ножнах оба брата 
принесли в алхимическую лабораторию и выложили их на почерневший 
от копоти и разных растворов стол алхимика. Алхимик прекратил под-
дувать воздух в крохотную печку с горящим в ней крымским каменным 
углем, на которой стоял раскаленный добела тигель с зеленым порошком, 
обернулся к братьям и взял в руки самый маленький нож. Потянул его из 
ножен и залюбовался полированным острым лезвием и ровно обработан-
ной на точильном камне роговой ручкой. Нож хорошо лежал в руке алхи-
мика, хорошо стругал деревянную щепку, лежавшую около горна.

— Что, получилось соединить твёрдость стали и мягкость железа? — 
спросил алхимик.

— Да, получилось, причем легко и быстро, надо только температуру 
в горне поднять до почти белого каления металла и, главное, быстро ра-
ботать молотом, — ответил кузнец. 

— Мне надо было давно тебе это сказать, что разные металлы сварива-
ются в монолит и как это сделать, да всё как-то недосуг было, — сказал ал-
химик, пробуя острие ножа пальцем. — И что же вы хотите за этот ножичек?

Вопрос алхимика не застал братьев врасплох. 
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 — Ничего, это тебе подарок. И, если позволишь, просьба к тебе. 
Когда поедешь в Горгиппию, привези нам железных брусков и стальных 
полосок, да медных обрезков, да свинцовых чушек.

— А больше ничего не надо? — засмеялся алхимик. — У меня ведь 
только две лошади.    

— Тогда возьми меня с собой, у меня есть лошадь, я её подкормлю 
до отъезда, овса достану, не буду в работу запрягать, — загорячился куз-
нец. — Понимаешь, какие лезвия теперь мы умеем делать, нам только 
сталь нужна в полосках, да мягкого железа побольше. 

Потом помолчал и, немного сконфузившись, добавил:
— А мы тебе из доходов от нашего оружия таких порошков и разных 

баночек и трубочек накупим и подарим, что ты вообще перестанешь спать, 
будешь эти порошки день и ночь накаливать на огне. Как, договорились? 

Кузнец был уверен, что алхимик от такого предложения вряд ли 
сможет отказаться.

Но он просчитался, алхимик отрицательно помотал головой, вздох-
нул, и сказал:

— Ты же не сможешь правильно вести себя в Горгиппии, накупишь 
сразу много всего железного, да и поедешь себе домой, сюда. А за тобой, 
как стая волков за оленями, крадучись, неслышно, но неотступно про-
следуют люди, которые давно отслеживают тех, кто изготавливает ору-
жие, да ещё такое, как научился делать ты. Тебя обложат непосильной 
данью, заставят работать день и ночь, пока ты не упадёшь без сил. Эти 
люди безжалостны. Они пригонят сюда рабов, начнут расширять своё 
дело, превратят Салгир в грязную реку с ядовитой водой, а меня просто 
убьют, чтобы не мешал, мои порошки выкинут, в лаборатории устроят 
нужное для оружейников складское помещение, в котором оружие не 
будет ржаветь, настолько оно прокопченное. Здесь появятся те, кто не 
должен появляться в Крыму, здесь не то место.  

Алхимик замолчал, замолчали и все вокруг, пока кузнец не спросил:
— А как же быть? Мы всегда открыто покупали железо, уголь для 

горна, наковальни, молотки и клещи, и никто никогда сюда не показы-
вался из таких людей, — сказал кузнец.

— Никому не нужен кузнец, который выковал три обыкновенных 
ножа, да один небольшой меч за месяц работы, да подковал десяток ло-
шадей, да изготовил три мотыги, да ещё выковал полсотни гвоздей. На 
доходы от такого кузнеца может прожить кузнец с семьёй, а больше ни-
кто. Но если ты привезёшь на базар такой нож, как мой подарок, его оце-
нят сразу в твой обычный трехмесячный заработок.  А если ты привезёшь 
сразу десять таких ножей, да ещё и в таких ножнах, то заработаешь много. 
А это уже другой вопрос. Тебя заметят, можешь не сомневаться, к тебе 
быстро приставят нужных людей, ты и знать не будешь об этом, а они 
о тебе все узнают. Вот так вот. Давайте подождём до вечера, пока будем 
ужинать, поговорим, а сейчас подумаем, и хорошенько подумаем, что и 
как нам делать дальше, если мы научились делать такое холодное оружие. 
Этот меч разрубит стандартный армейский щит?
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Кузнец с нахмуренным лицом ответил, что разрубит.
— Ну вот, такое оружие вообще должно дорого стоить. Ты сам не 

понимаешь, чем владеешь. Так что до вечера. Думай, голова, думай, если 
хочешь эту голову носить свободно, да при этом ещё и не кашлять. Всё, 
надо работать.

Все встали, и в задумчивости разошлись по своим делам, а алхимик 
вернулся в лабораторию, хлопнул дверью, и через секунду оттуда, держась 
рукой за ухо и с плачем выскочил подмастерье, вслед которому вылетело 
пустое кожаное ведро. Подмастерье, всхлипывая, поднял ведро и пошел 
вниз, к Салгиру, где зачерпнул полное ведро горной воды и медленно по-
нес в лабораторию алхимика. Подмастерье долго носил ведром воду, пока 
не наполнил выдолбленную в массиве Пермской глыбы глубокую ванну. 
Лаборатория алхимика была так построена, что задняя стена её была той 
самой Пермской глыбой, которая возвышалась над крышами и которая 
от многолетнего дыма из печей, горнов и разных горелок даже почернела. 
В самой глыбе стараниями двух рабов, купленных алхимиком на рынке 
рабов в Феодосии, были постепенно выдолблены помещения, подвалы, 
ванна для воды и уже заканчивалась проходка колодца, который должен 
достичь уровня Салгира и обеспечивать лабораторию алхимика своей 
собственной свежей водой. Вода была нужна алхимику круглые сутки и в 
большом количестве. Вода нагревала для него разные склянки и реторты, 
вода охлаждала трубки, по которым шли пары жидкостей, испаренных в 
сосудах, вода смывала всё ненужное, мыла отработанную посуду, руки и 
лицо алхимика. Вода же по специальному, выложенному обожженным 
кирпичом стоку уносила всё ненужное в Салгир. Иногда люди видели, 
как чистейшая горная вода Салгира вдруг окрашивалась в зелёный или 
коричневый цвет, пятно этой цветной воды быстро бежало вниз по тече-
нию реки, размывалось течением, постепенно бледнело и исчезало.

Одно из помещений внутри Пермской глыбы было вырезано в ска-
ле после проходки длинного двадцатиметрового прямого коридора с тре-
мя дверями. Само помещение было оборудовано столами, сиденьями и 
спальными местами. Только в левом углу этой комнаты было отгорожено 
место, куда мог войти только алхимик. Никто не знал, что там. А двери в 
коридоре были сделаны из толстых дубовых досок, окованы железными 
полосами и имели по два громадных замка каждая.

Время до вечера пролетело быстро, и вот уже все сидели за столом, 
ужинали, пока светло. Никто не торопился, дневные работы были за-
кончены, планы на завтра уже обсудили, каждый знал свое дело и место. 
В помещении было тихо, пока эту тишину не нарушил мальчик — под-
мастерье кузнеца:

— А как вообще в первый раз люди узнали, что из этой земли можно 
добывать железо? — спросил он. 

Все перестали жевать и стали смотреть на алхимика, ведь кроме него 
вряд ли кто мог ответить на такой простой очередной вопрос подростка. 

Алхимик проглотил мясо, отпил из большой кружки с квасом и вы-
тер рот белым полотенцем, лежавшим у него под рукой.
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— Скорее всего, после удара молнии в мощный костёр, обложенный 
глыбами руды вперемешку с углем. В таких местах происходит мгновен-
ная плавка руды, и если рядом есть другие нужные добавки и земли, да 
ещё и достаточно угля, то так и происходит появление чистого железа. 
Человек, понявший, что при смешении таких веществ и их нагреве на 
сильном огне можно получить железо, был гением. Гением того времени, 
о котором мы ничего не знаем: ни времени, когда это было, ни имени 
этого человека. Есть много людей на свете, которые занимаются нагрева-
нием всего подряд, смешивая камни, земли, глины, воды и нагревая их с 
надеждой, что однажды они смогут получить чистое золото, серебро или 
ртуть. Так было открыто свойство глины при отжиге твердеть и сохранять 
приданную форму, не пропускать жидкость, налитую в обожженный со-
суд. Имя этого человека тоже нам не известно, хотя мы обязаны ему тем, 
что у нас есть простая посуда. Много чего узнали люди, прогревавшие 
разные смеси земель, порошков и камней. Но только единицы достигали 
успехов в их деле. Об этих успехах они никогда и никому не сообщали, 
разве что своим детям, готовым идти по их стопам. Знание это обшир-
но, но является тайной и служит избранным. А научиться добывать эти 
знания можно после долгой работы у того алхимика, который согласится 
взять тебя себе помощником. Но уж если алхимик взял тебя к себе в уче-
ники, то он тебя обязательно обучит всему, что знает и не знает.

Алхимик замолчал, взял нож и отрезал им длинную полосу мяса от 
куска, лежавшего на его тарелке, медленно свернул полоску и отправил в 
рот. Все участники ужина тоже задвигались, стали резать мясо, отламы-
вать хлеб, запивать квасом из больших глиняных кружек. 

Тишину снова нарушил подмастерье:
— А как это — научить тому, чего не знаешь? Ведь если ничего не 

знаешь, то и научить нечему. Как это вы говорите такое?
Алхимик усмехнулся и сказал:
— Раз уж ты так этим заинтересовался, то я тебя обучу узнавать то, 

что мне неведомо, но только с условием, что ты со мной этим знанием 
поделишься. Идёт?

— Идёт.
— Ну, вот и хорошо. Завтра с утра и начнём. А пока давайте корот-

ко обсудим просьбу кузнеца о поездке в Горгиппию. Ехать в Горгиппию 
ему, конечно, надо, но выехать придётся раньше меня. Дождаться, когда 
будет идти караван на Кафу, присоединиться к нему для большей безо-
пасности и поехать на неделю раньше меня. В Кафе надо обратиться к 
тому торговцу железом, который обретается на базаре в городе, и заказать 
ему небольшое количество стальных полосок и мягкого железа, количе-
ство такое, как обычно заказываешь для себя. Далее, уже в Фанагории и 
Горгиппии купить очень небольшие количества металла и с ним уехать 
обратно в Крым, по дороге выкупить металл в Кафе и приехать сюда уже 
с запасом металла и начать работу, ещё раз проверить технологию и до-
работать ее как следует. А дальше уже после этого будем думать, как нам 
поступить, чтобы все было нормально.

Симферополь – Москва
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Геннадий ШАЛЮГИН
 

«СТАТЬ ПОЭТОМ В ЯЛТЕ…»

Стать поэтом в Ялте просто
(Вот банкиром — черта с два!):
Здесь рассыпаны, как просо,
Ритмы, рифмы и слова.
Здесь столетия — как дети,
Что ни дерево — то миф.
Вдохновенья свежий ветер 
Нагоняет волны рифм.
Здесь не знают постных трапез,
Не стыдись, кормись, поэт!
Воздух терпок, как анапест,
Сосны — сладостный сонет…

Я насквозь пропитан Ялтой... Прожил здесь большую половину 
своей жизни. Полюбил её не той любовью, которой любят восторжен-
ные туристы или озабоченные санаторными процедурами курортники. 
Это город писателя-труженика Чехова, город, в котором каждый камень, 
каждый отблеск зари на платанах побуждает к творчеству. Не случайно 
здесь так много художников и музыкантов. Встречаются и удивительные 
люди, в которых душа художника уживается с душой поэта, — такие, как 
мой друг Валерий Мухин, который написал все эти прекрасные живо-
писные сюжеты и которому я посвятил стихотворение «Живописец»: 

Город, горы, город, горы…
Кисть скользит то вверх, то вниз.
В синеву макает взоры
Живописец-кипарис.

Э с с е
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Не жалея краски синей — 
Шиковать так шиковать! — 
Мудрый мастер мастихином 
Приласкал морскую гладь. 
 
Он чурается поп-арта, 
Оживляя охру скал; 
Полинял зеленый фартук — 
Но талант не полинял! 

А когда весна вполсилы 
Горы тронет по плечу, 
Он в обильные белила 
Наряжает алычу. 
 
Прозвенев до самой выси, 
День почил, устав слегка… 
Краски с кисти кипариса 
Смоет звездная река… 

Маяковский в автобиографических заметках описывал свое поэти-
ческое становление так: «Днем у меня вышло стихотворение. Вернее — 
куски. Плохие. Нигде не напечатаны. Ночь. Сретенский бульвар. Читаю 
строки Бурлюку. Прибавляю — это один мой знакомый. Давид остано-
вился. Осмотрел меня. Рявкнул: «Да это же вы сами написали! Да вы же 
гениальный поэт!» Применение ко мне такого грандиозного и незаслу-
женного эпитета обрадовало меня. Я весь ушел в стихи. В этот вечер со-
вершенно неожиданно я стал поэтом».

«Стать поэтом в Ялте просто…». Как же я стал поэтом? Да и стал ли? 
Кое-кто из коллег считает меня графоманом, да и поэтические антологии 
частенько меня обходят… Правда, в последней Крымской антологии — 
она вышла в Петербурге — у меня уже есть хорошая подборка стихов. Но 
так сложилось, что основные мои творческие работы написаны в прозе — 
это научные книги о Чехове и Булгакове, документальные очерки, фило-
софские эссе, критические статьи, мемуары... Есть и несколько расска-
зов. Более пятисот публикаций! Три тысячи страниц! Оценки их — самые 
разные: от отчаянной хвалы до громкой хулы. Я ставлю себе это в заслугу. 
Толстой, как отмечали современники, считал, что если какое-то произ-
ведение одновременно отчаянно ругают и хвалят — оно стоит внимания. 

 Стихи я писал с юности. Увы, рядом со мной не было Давида Бур-
люка: поэтическая жилка забилась во мне далеко от столиц, в рядовом 
райцентре Нижегородчины, именуемом Шатки, между городками Арза-
масом и Лукояновом. Через Шатки, между прочим, по дороге в Болдино 
проезжал Александр Сергеевич Пушкин и очень ругался, когда по причи-
не великого поста его тут отказались покормить… В 1964 году я окончил 
здешнюю одиннадцатилетку и работал в редакции местной газеты «Путь 
к коммунизму». Недавно брат Анатолий прислал мои стихи, напечатан-
ные 1 сентября 1964 года в Шатковской районной газете:
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Этот день — немножко даже серый, — 
Из-за леса медленно вставал.
Ты сегодня первый раз несмело
Вместе с другом в школу прошагал.
Сядете за парты вы охотно. 
Станет вашим этот светлый класс.
И отныне встретите заботу,
Добрую улыбку строгих глаз.
Будут радости и будут огорченья.
Только не сдавайся, не робей.
Десять лет упорного ученья 
Дадут знаний, сделают сильней.
Вы запомните, как мы когда-то
Этот день запомнили навек.
И храните, берегите свято,
Потому что дня дороже нет! 

Это самые мои первые опубликованные стихи. 1964 год… Еще не 
стукнуло 18 лет… Конечно, не ахти, но для начала совсем неплохо: ритм, 
по крайней мере, соблюден. В одном месте есть нестыковка: «Десять лет 
упорного ученья // Дадут знаний, сделают сильней». Проще было бы ска-
зать: «Сделают разумней и сильней». И рифма неточная: «навек — нет» — 
довольно условна. И самая первая строка: «Этот день немножко даже се-
рый» — глуповата… Указательное местоимение ничего о свойствах и при-
знаках «этого дня» не говорит. Пушкин не писал: «этот чудесный день…». 
А писал: «Мороз и солнце, день чудесный»… И в первый класс шагают 
в первый раз с родителями, а не просто с другом… Короче, можно при-
драться и придираться еще сорок раз. Но ведь это первый блин… 

Анатолий пишет, что стихи недавно отыскались у одной пожилой 
дамы, которая в этот день 1964 года пошла в первый класс… И дома у ней 
на память об этом событии сохранялась старая газета с моими стихами. 
Умилительные подробности…

На работу в редакцию газеты я вышел в конце августа, не поступив 
в МГУ на физический факультет. Думаю, что сама судьба уберегла меня 
от судьбы инженера. Конечно, я был увлечен «безумными» идеями, как 
и все в те времена. Только что полетел в космос Гагарин, вышел на ле-
дяные трассы атомный ледокол, физики и лирики бредили неземными 
мирами, Высоцкий пел про Тау Кита... Может, я и стал бы физиком, 
но у меня было слабое место: неважнецкая память и неумение мыслить 
формулами. Было хорошее, живое воображение, чувство слова, я быстро 
схватывал самые сложные идеи, понимая их даже не логикой, а как бы 
«вчувствовался» в них. Мне легко давалось писание сочинений по лите-
ратуре. Сочинения в поте лица писал мой друг Лева Елизаров; я прихо-
дил к другу, читал его текст, а потом импровизировал свой. Ему ставили 
«четыре», а мне «пять»… Но без хорошей памяти нельзя стать большим 
специалистом ни в какой отрасти. Память — фундамент, на котором зи-
ждется ум. Надо помнить концепции, идеи, имена, даты… Ларошфуко, 
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один из блестящих мастеров афоризма, признавался, что собственные 
идеи был вынужден придумывать только потому, что не помнил чужих… 

То, что во мне, возможно, сидит «сочинитель», я понял классе в 
восьмом-девятом: литературу у нас вела практикантка из Горьковского 
педвуза. Она давала нам необычные задания. Изучаем, к примеру, роман-
тические произведения Горького. Чтобы мы постигли суть романтизма, 
она предложила написать сочинение в духе и стиле «Старухи Изергиль» 
— насыщая текст обильными эпитетами и тропами. Помнится, я специ-
ально провел ночь на Спорной яме, где сливаются речки Пьяна и Ежать. 
Таинственные колыхания темных зыбких теней, волнующие крики неве-
домых ночных птиц, всплески играющей крупной рыбы, завораживаю-
щее мерцание звезд — все это становилось канвой, на которую ложились 
обостренные восприятия и чувствования молодого человека… Практи-
кантка меня сильно похвалила… А стихами и прозой я был увлечен… Уже 
тогда мечтал стать писателем. Специально изучал манеру Хемингуэя, 
сам пытался писать «суровую прозу» с короткими, рублеными фразами… 
Читал хороших поэтов — даже уворовал из районной библиотеки томик 
стихов и поэм Пастернака. Сборник у меня жив до сих пор… Стихи бор-
мотал, гуляя по улицам… Но ничего настоящего — никакого проблеска 
художественности — в них не было совершенно. Рифмы сколь-нибудь 
оригинальной тоже не было. Одни эмоции… Характерно, что даже Ахма-
това сожгла свои ранние стихи — стыдно предъявить их публике, привы-
кшей видеть в ней не Золушку, но «королеву»… 

Большую роль в моем становлении сыграло, как и в жизни Чехо-
ва, так называемое «многописание». В редакции газеты, как завотделом 
сельского хозяйства (почти по Марку Твену!), я отвечал за разворот — две 
страницы в середине газеты. Их надо было заполнять материалами, да 
еще и находить «информашки» на первую полосу. Писал много и «с ко-
лес» — буквально тотчас после возвращения из поездки в село. Редактор 
газеты, Григорий Болтунов, был нашим соседом по четырехквартирному 
дому; еще одним соседом был Павел Неумоин, завотделом писем. Заме-
стителем редактора был Дмитрий Мелюшкин — все говорящие фамилии! 
Собственно, благодаря такому соседству я и попал в газету — сначала на 
должность фотокорреспондента, а потом литсотрудника и заведующего 
отделом. Продолжалось моя журналистская карьера года два. Это была 
довольно жесткая выучка: надо было писать на точно определенную тему, 
в точный срок и в точно установленном объеме — чтобы материал по-
местился в газетной полосе. Это была еще и школа стилистики. Павел 
Федорович, бывало, вскрывал письма от читателей и громко зачитывал 
очередной перл: «Иван Петрович заболел параличью…». Дружно смея-
лись. Да и сам он был горазд на «юмористику»: «Доярка Марья Ивановна 
проснулась в это утро радостной. Да и как не радоваться: сегодня почта-
льон должен принести газету «Правда» с речью товарища Брежнева на 
пленуме ЦК КПСС»… Читал я в Шатках много — русскую и зарубежную 
классику, восполняя пробелы, которые копились с детских времен. Увы, 
не было рядом со мной человека, который бы сказал: Гена, не читай про 
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Павлика Морозова или «Мальчика из Уржума» (эту поделку про детские 
годы пламенных революционеров) — читай «Один день Ивана Денисо-
вича». Или «Матренин двор»… Прочитал, но уже довольно поздно…

Забегая вперед, скажу, что первым человеком, который обратил про-
фессиональное внимание на мои стихотворные опусы, был ныне покой-
ный Николай Кобзев, профессор Симферопольского университета. Коля 
Кобзев писал про Александра Грина, что соответствовало его романтиче-
ской натуре. Он был человеком ярко выраженной интеллигентности, бо-
гемного типа, с длинным волосами, расчесанными «а ля Гоголь», с одной 
рукой… Любил угощать нас напитком, который именовал «Кобзи-кола»: 
это смесь кока-колы с водкой… Действительно, интересная комбина-
ция. В начале нынешнего века он написал большую рецензию на мой 
второй поэтический сборник, отметив качество, которое обозначил так: 
«тотальная метафоризация». И вправду, среди стихотворных строк вдруг 
выскакивали такие перлы, как в стихотворении «Карабурун»: «И соком 
спелой ежевики // Тавриду заливает ночь»… Метафора чистейшей воды: 
ночи в Крыму густо-фиолетовы, как сок ягоды. Или рассвет над Ялтой: 
«Алый фартук небосвода // Колет звездная игла»…

Еще раньше со мной возился гурзуфский поэт Леонард Кондрашен-
ко. Леонард Иванович писал лирику так, что сердце мое, сердце крым-
ского неофита, заходилось от радости: 

Отвердевает в сердце Крым.
Я привыкаю к кипарисам,
К вершинам гор, отменно лысым,
К туманам, длинным и седым.
Отвердевает в сердце Крым…

С Леонардом Ивановичем мы познакомились на Пушкинских по-
этических праздниках в Гурзуфе: как организатор праздника, он обычно 
открывал выступления поэтов, среди которых были и Михаил Дудин, и 
Белла Ахмадулина, и Борис Чичибабин… Кондрашенко написал всту-
пительную заметку к первой моей подборке стихов в газете «Советский 
Крым» — было это в начале 90-х годов. Так сказать, крестный отец. Но 
беда моя была в том, что я служил директором музея, по уши был занят 
музейными делами, научной работой, а потом еще и преподаванием в 
вузе. Стихи были просто отдушиной… Хобби. Покойный поэт Володя 
Куковякин говаривал: Шалюгин знает, как надо писать стихи, но сам 
не умеет… Но, к счастью, были у меня встречи еще и с Беллой Ахмаду-
линой — это еще в конце 80-х годов. Я читал ей свои стихи в Гурзуфе, 
Чеховском саду, и потом в Москве — она вслушивалась и говорила: да 
я вижу, ощущаю образы, но не всегда слышу… Над звукописью я потом 
много работал… Читал я стихи и Борису Чичибабину. Он слушал добро-
желательно, но был очень осторожен в оценках: знал, что уровень вер-
сификации даже у графоманов сильно возрос, и обычно отмалчивался, 
чтобы не попасть впросак. Такая история, кстати, случилась с Чеховым в 
мелиховские годы. К нему приехал знакомый ялтинский поэт Владимир 
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Шуф с поэмой «Баклан» на балаклавский сюжет; Чехов разругал ее как 
эпигонское сочинение. А тем временем журнал «Вестник Европы» взял 
да и напечатал поэму... Чехов ощущал себя дураком.

Знаменитые шестидесятые годы, когда за умы молодежи бились 
физики и лирики, не могли не оставить отпечаток на моих воззрениях. 
В 1960 году мне было 14 лет. Конечно, я был далек от столичных веяний, 
от вознесенско-евтушенко-окуджавской фронды, от эпатажных выста-
вок, новаторских театральных веяний. До нашей глубинки доходило ка-
рикатурное подражание столичным стилягам: отращивали волосы, зау-
живали брюки, выискивали ботинки на толстой резине… Переворот 1964 
года, когда законного главу государства Никиту Хрущёва скинули с вер-
шины власти, я воспринял как личную трагедию, как предательство идей 
демократии и свободы. Но надо сказать честно, никакой политически 
заостренной позиции у меня тогда не было, да и быть не могло и по воз-
расту, и воспитанию. Я был сыном милицейского офицера, фронтовика, 
коммуниста. Мы жили в Верхнем Талызино, районном селе, когда в 1953 
году умер Сталин. Помню завывание черного репродуктора, плач матери 
и сестры Нины, которая была старше меня на семь лет… Но особенно 
врезалось в память, как однажды отец пришел с работы, вынул портрет 
Сталина из застекленной рамы и положил его у порога. Мы ходили по 
лику вождя и вытирали об усы ноги… Об этих воспоминаниях у меня на-
писано стихотворение «Детство. 1953 год». 

ДЕТСТВО. 1953 ГОД

Загорался вечерами
Свет от лампы Ильича,
Освещая в грубой раме
Фоторобот Усача.
В марте плакала природа.
Сталин умер. Маленков
Уличил врага народа,
Надавал ему пинков. 
Целый день оркестры выли.
От околышей красна
Двухквартирная могила,
Коммунальная страна...
Сухари страна мочила,
Самогонкою в мороз
Согревалась — и строчила
За доносами донос.
Зэки просеки рубили.
Лагеря стояли в ряд...
Мы за мельницу ходили
Собирать сухих опят. 
Ветряка скрипели крылья,
Глухо пели жернова...
Нам и слова не внушили
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Про гражданские права.
Жернова мололи кости...
Человеческую пыль
Разметала по погостам
Сатанинская из сил.
Сила мяла и месила
Вяло стонущий народ.
А меня судьба носила
За морковью в огород...
Детство скучно и печально.
То морозы, то дожди...
На листе моем похвальном
Пролетарские вожди
Смотрят строго, величаво
На немытую морковь,
Вопрошая: Хочешь славы?
Будь готов!
 — Всегда готов!

Работа в редакции газеты сильно повлияла на мое становление. 
Я часто и много ездил по району и воочию видел плоды партийного руко-
водства сельским хозяйством. После поездки в Америку Хрущёв бросил 
клич внедрять кукурузу. Ее стали сеять чуть ли не на Северном полюсе. 
Засевали сотни гектаров, а вырастали жалкие тычинки. Колхозам выпла-
чивали страховку, а кормить скот было нечем. Я сам видел, как снима-
ли с крыш старую, полусгнившую солому и запаривали ее с добавлени-
ем комбикорма: этой бурдой кормили бедных коровок. Чтобы подоить, 
приходилось поднимать животное на веревках — самостоятельно стоять 
у коров не было сил… Это бедствие, постигшее село в начале 60-х годов, 
било и по моим юным мозгам. Написал я стихи: 

Машина ехала вдоль поля,
Литыми шинами шурша.
Большой товарищ из райкома
Сказал: «А озимь хороша!» 
И мы, попавшие случайно
В колоду с козырным тузом,
Сидели молча. И печально
Чернели плеши за окном...
Кругом разбитые дороги,
И не ухожена земля...
Невозмутимо дремлют боги,
Держась партийного руля.
И кажется — страну накрыла,
Лишив людей живых надежд,
В сознанье мудрости и силы
Начальника большая плешь...

Это картинка с натуры. Конечно, позднее я стихи подправил, убрав 
шероховатости, но тогдашнее мое настроение передано точно. И позже 
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я пытался обобщить в стихотворных строчках свои представления о том, 
почему страна стоит на месте. Я видел сельские церкви, превращенные 
в склады для солярки; бочки потом выбрасывали и склад превращали в 
хранилище зерна, Потом тут открывали клуб и показывали кино… Точ-
но так же поступили и с храмом Христа Спасителя. Взорвали. Вырыли 
котлован для гигантской башни Дома Советов. Дворец не построили, 
зато в котловане оборудовали плавательный бассейн. Я, помнится, в нем 
купался, задыхаясь от обильной хлорки. И, наконец, собрали с народа 
деньги, чтобы заново отстроить взорванный храм… Ломали и перестаи-
вали… А надо сохранять старое и рядом строить новое — вот тогда народ-
ное достояние будет прирастать. 

Политический мой темперамент прорывался в таких стихах не ча-
сто, а иногда и вовсе не прорывался, как это случилось в 1968 году, во вре-
мя пражской весны. Я написал было заметку в факультетскую стенгазету 
о событиях в Чехословакии с протестом против ввода советских войск, 
но редактор Боря Кондратьев отговорил от опрометчивого шага. По тог-
дашним настроениям мне была прямая дорога в диссиденты, но смущало 
одно обстоятельство. Диссиденты были сильны критикой существующе-
го строя, но положительной программы, при всем желании, я у них не 
видел. Помню горячую дискуссию в московской квартире у студентки 
Татьяны Ларионовой, с которой я познакомился в Даугавпилсе (Латвия) 
на слете команд атеистического КВН. Ребята из Грузии пылко обличали 
партийную геронтократию, не стесняясь в выражениях, а мне виделось 
в этом нечто постановочное. Я знал, что существует такая категория лю-
дей, которых называют провокаторами: они вызывают на откровенность, 
а потом оказывается, что это «стукачи», работающие по заданию КГБ. 
Я пытался разговаривать на нормальном языке, за что мне быстро при-
клеили ярлык ретрограда. 

Потом я сознательно выбрал профессию, в которой не было необхо-
димости подлаживаться под текущую политику партии: по окончании вуза 
меня оставили на кафедре русской литературы, я поступил в аспирантуру 
и выбрал в качестве предмета исследования творчество Чехова… Это был 
сознательный уход от политики, от «злобы дня». Правда, «политика» ко 
мне прилипла так, что едва не утянула на дно… На мою защиту — это было 
в 1979 году — пришел представитель парткома вуза. Взяв слово, он полча-
са доказывал, что диссертант в своем сочинении извратил учение Ленина, 
и ему следует не ученую степень присуждать, а отправить прямо в Буты-
рки… За что? На семинаре по «Истории КПСС» я имел неосторожность 
назвать Великую Октябрьскую революцию — переворотом… Время было 
суровое: Советский Союз ввел войска в Афганистан, всякое сомнение или 
несогласие с политикой партии расценивались как злостная оппозиция… 
К чести членов Ученого совета, все они выступили в мою защиту. После 
восьмичасовых дебатов совет проголосовал единогласно «за»… Я понял: 
от «злобы дня» в прошлое спрятаться невозможно…

В 80–90-х годах я писал научные статьи и книги, продолжая иногда 
«баловаться» пером — это были в основном пародии и иронические сти-
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хи. Горжусь, что у меня нет ни одного стихотворения, в котором я возно-
сил бы власть, одобрял бы мудрые решения партии и правительства, вы-
ражал бы верноподданнические чувства. А в 90-х годах разгул «ельциниз-
ма» (ельцинского цинизма) вызывал откровенный и резкий протест — на 
сей счет есть стихотворении «Русь ельцинская», где я не мог удержатся от 
самых крепких выражений:

РУСЬ ЕЛЬЦИНСКАЯ

В стране, как в анекдоте греческом,
Все есть! И даже мед рекой!
Мое отечное отечество
Стоит с протянутой рукой.
А нищете — стесняться нечего!
И каждый месяц из Кремля
Несется: бля…

Уже не мыслится, не речется,
Россия прячется во мгле…
Сидит пропитое отечество
На героиновой игле.
А наркоте — стесняться нечего!
И год за годом из Кремля
Несется: бля…

К чему чума, коль кличет кречетом,
Летит ватага на разбой!
Мое убитое отечество
Умылось красною слезой.
А паханам — стесняться нечего!
И бесконечно из Кремля
Несется: бля…

Жизнь в самостийной Украине была заполнена борьбой за сохра-
нение русской культуры. Национально озабоченные патриоты числили 
русских за «пятую колонну», хотя совершенно очевидно, что Украина как 
государство создавалось трудом и умом всех ее сограждан. Как-то заду-
мали мы издать сборник научных статей «Чехов и украинская культура». 
Нам отказали: дескать, слишком много Чехова и слишком мало Украи-
ны… Мой любимый Чехов имел в жилах толику украинской крови — его 
бабушка по отцовской линии была хохлушка. Как директор Чеховского 
мемориала я создал в Ялте на даче «Омюр» музей «Чехов и Украина» — в 
противовес официальной линии на вытеснение русской культуры. Как 
поэт — написал ироническую поэму «От Хвоща до Прыща. Подлинная 
история укров»: это стихотворная параллель к известной поэме А.К. Тол-
стого «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева». 
Здесь иронически переосмыслены все ключ евые моменты нынешней 
официозной истории незалежной державы — начиная от легенд о пра-
родителях-украх и кончая трагикомической битвой между Януковичем и 
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Тимошенко… Когда я поместил ее в Интернете, на мой компьютер было 
совершено несколько злостных вирусных атак.

Человек русской культуры, всю жизнь посвятивший сохранению 
творческого наследия Чехова, я не мог не радоваться возвращению Кры-
ма в семью российских республик. С моими стихами, в которых я по-
пытался осмыслить это исторические событие, на республиканском кон-
курсе чтецов выступил ялтинский подросток Костя Меджитов — и стал 
победителем. Значит, есть в этих строках что-то такое, что трогает душу 
патриотов России.

КРЫМ

Набегают на крымскую землю валы
Непокорного Черного моря.
Над яйлой в восходящем потоке орлы
Воспаряют, со временем споря.
По весне полуостров похож на листок
Винограда, и кажется свыше
По дороге бегущий машинный поток
Суетой потревоженных мышек…

Это Крым. Он обласкан глазами небес.
Он взлелеян в морской колыбели.
Он похож на шкатулку, в которую Крез
Положил красоту. И ее не успели
Ни пропить, ни спалить, ни продать, ни украсть, —
Хоть и рушили, как Феодоро.
Проходили народы, обычаи, власть, —
Крым дремал, убаюканный морем.

Снова Крым при России. Последний итог.
И двуглавый орел воспарил над Ай-Петри
В знак того, что цветущего Крыма листок
Не погубят истории грубые ветры….

С годами поэтическая струя то усиливалась, то надолго затухала, что 
убеждало меня в мысли, что поэтом я не родился и поэтом не стану. Сидел 
в архивах, писал научные статьи и доклады, с которыми выступал на кон-
ференциях в России, Украине, Германии, Финляндии, Корее, Турции... 
Но судьба подарила мне встречи с людьми, которые заострили интерес 
к творчеству. В начале 90-х годов у всех на устах было имя прозаика Ана-
толия Ивановича Домбровского, почетного гражданина Крыма. Осоз-
нав неизбежность распада общего культурного пространства Советского  
Союза, он создал в Крыму Союз русских, украинских и белорусских пи-
сателей, добился издания журнала с символическим названием — «Брега 
Тавриды». Вот к нему я и прибился. Очерки мои о крымской культуре, о 
творчестве Чехова стали появляться почти в каждом номере. Завели даже 
рубрику — «Чеховские чтения». Я стал членом писательской организа-
ции. Издал два сборника стихов… 
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Союз писателей России после распада СССР упал было духом, но 
вскоре начал пропагандировать идею восстановления того необыкно-
венного единства, которым еще совсем недавно жили литераторы вели-
кой страны. Наша крымская писательская организация как раз на этом 
и стояла: не случайно она называлась «Союзом русских, украинских и 
белорусских писателей». Московские литераторы зачастили в «украин-
ский» Крым. Я познакомился с председателем правления писательского 
Союза Валерием Ганичевым. На заседании конгресса литераторов в Ли-
вадийском дворце мне вручили членский билет Союза писателей России. 
Случилось это в 2000 году. 

Особенно значимо было общение с деятелями культуры России — 
писателями, художниками, актерами, режиссерами театра и кино. 
Судьба и чеховский музей подарили мне встречи с Олегом Ефремовым,  
Евгением Весником, Аллой Демидовой, Михаилом Аникушиным, Бел-
лой Ахмадулиной, Борисом Чичибабиным, Андреем Дементьевым,  
Василием Беловым, Ильей Глазуновым, Юрием Соломиным, Алексан-
дром Сокуровым, Дмитрием Хворостовским, Сергеем Говорухиным, 
Анатолием Соловьяненко, Александрой Пахмутовой и десятками дру-
гих, не менее знаменитых людей, которые стали «солью земли русской». 
Я с радостью и волнением следил за восхождением поэтической звезды 
своего близкого знакомого, арзамасского земляка, поэта Николая Рач-
кова, который стал секретарем Союза писателей, лауреатом самых пре-
стижных премий России. Столь же значительным оказался путь бывшего 
сотрудника ялтинского Чеховского музея Владимира Коробова: дарови-
тый поэт, он переехал в столицу, женился на известной московской поэ-
тессе Людмиле Абаевой и стал организатором литературного процесса в  
Союзе российских писателей. Изучение их поэтического опыта много 
мне дало, и об этом еще пойдет речь далее. Огромную роль сыграли шту-
дии произведений великих литературных учителей — Пушкина, Чехова, 
Бунина и богов поэтического олимпа ХХ века Ахматовой, Мандельштама,  
Пастернака, Тарковского… Я открыл для себя поразительно националь-
ную и необыкновенно глубокую поэзию великой, но непризнанной по-
этессы Татьяны Ребровой… Не случайно использую слово «штудии»: на 
помощь приходило не только поэтическое чутье, но и литературоведче-
ский анализ. Не зря же я когда-то писал диссертацию…

Особенно волновало меня то, как правильно использовать огром-
ное лексическое и грамматическое богатство родного русского языка. За 
свою жизнь я написал около тридцати тысяч стихотворных строк. Десят-
ках в четырех-пяти (а то и больше) случаев имело место нарушение, кото-
рым обычно страдают начинающие литераторы: неправильное ударение 
в словах. В моем случае в грехе виновата прежде всего гипертония, кото-
рая размывает память… Друзья или недруги подсказывали: тут не так… 
Я задумался: почему иногда тянет нарушить правила? Только ли от без-
грамотности? Внимательно читая классиков отечественной поэзии 19 и 
20 веков, обнаруживаешь целые связки таких нарушений. Вот характер-
ные примеры из Б. Пастернака, которого в неграмотности уличить невоз-
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можно. То он рифмует «окон — кокон», то пишет «разряжён без осечки», 
то «грудится» вместо «грудится»… А то вдруг зарифмует «твои — хвои» 
или «комфорт — Амфор»… А вот уж совсем чудная рифма: «акростих — 
в гроздьях». Для нее пришлось в первом слове «подвинуть» ударение с 
последнего на предпоследний слог. На первый взгляд, рифма — полная 
нескладица. Но вникнешь — увидишь некую логику. В рифме совпадают 
по три звука. Кроме того, близки по звучанию глухое «К» и его звонкий 
собрат «Г». Тоже самое — «Т» и «Д». В некоторых случаях автор перестав-
ляет ударения в обоих рифмующихся словах: «Немолчный блеск солей // 
Стволы густых елей»… Все эти случаи попались на первой сотне страниц 
сборника Пастернака «Стихотворения и поэмы», Москва, 1961 год. Тот 
самый сборник, который я когда-то умыкнул из библиотеки… И стано-
вится ясно, что тут не «безграмотность», а нечто иное.

Сама манера «коверкать» русские слова в угоду потребам сти-
хосложения родились вместе с приходом на русскую литературную поч-
ву польской силлабики, которую культивировал в Москве с середины 
17 века Симеон Полоцкий. Но и раньше, в народном стихе, частенько 
наблюдались переносы ударения. Силлабика польского типа предпола-
гала обязательную женскую рифму — тут кровь из носа, а подлаживайся. 
И подлаживались. У Василия Тредиаковского в ст. «На грозу, бывшую в 
Гаге» рифмуется: Смутно в ухе // Ужасно в воздухе… Эта манера прене-
брегать природными русскими ударениями держалась довольно долго — 
литераторы привыкли к мысли, что ради ритма и рифмы можно немного 
и слукавить. 

Ни у кого не возникало мысли объявить Пастернака неграмотным 
из-за случаев такой вольницы. Однако надо стараться держаться правил. 
В обыденной практике это воспринимается как обыкновенная неряшли-
вость. У нас, как известно, человека встречают по одежке, провожают по 
уму. Стало быть, надобно избегать неряшливости и в стиховой одежде. 
Известно также, что литературные авторитеты снисходительно относи-
лись к возможным ошибкам и не делали из-за неправильно поставлен-
ной запятой мировой драмы. На сей счет сохранилось высказывание им-
ператрицы Екатерины Второй, которая в свое время была известным ли-
тератором: надеюсь, что из-за моих неправильных падежей никому хуже 
не стало… Пушкин был в этом смысле даже радикальнее: в третьей главе 
«Евгения Онегина» можно прочитать следующие строки:

Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю.

О поэтической практике Пастернака можно спорить до хрипоты, 
но есть принцип, на который полагался Пушкин при оценке литера-
турных произведений: автора надо судить по законам, которые он над 
собой признает. В письме к Ренате Швайцер за год до своей смерти Б. 
Пастернак писал: «Я должен… всегда быть и оставаться осязаемо прав-
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дивым». Вот эта осязаемость чувствуется в примерах словесного письма, 
ориентированного на выбор слов с осязаемой, шероховатой, занозистой 
поверхностью, лишенной той залакированности, гламурности, которая 
часто присуща, чего греха таить, словам литературного обихода. 

Постепенно я понял, что поэты бывают двух родов. Одни, как Пуш-
кин, Лермонтов, Надсон, Есенин или Маяковский, рано определяются 
как поэты и быстро выплескиваются, прожив короткую и яркую жизнь. 
Другие созревают неспешно, набирают голос постепенно, и только в 
преклонных годах их талант расцветает в полную силу. Это Тютчев, Фет, 
Майков, Анненский… Мне сейчас семь десятков лет; за эти годы я на-
писал, кроме дюжины книг, около шести сотен статей, эссе, очерков и 
мемуаров, около полутора тысяч стихотворений, причем львиную долю 
из них — в последние годы. В иные годы урожай составлял по двести и 
даже более стихотворений. Как это возможно? 

Я знаю одного ялтинского поэта, который сочиняет венок сонетов 
за два-три часа. Конечно, это графомания: технически все вроде на месте, 
рифма и ритм соблюдены, но… Свою «графоманию» я объяснял специ-
фикой моих болячек. Однажды я испытал жуткие боли в суставах: они 
разбухали так, что невозможно двинуть ногой. Оказалось, подагра… И все 
гениальные люди страдали от подагры, но… Но почему подагра и гени-
альность оказались близнецами-братьями? Был такой врач, профессор по 
фамилии Эфроимсон. Он определил, что гении — а это не только великие 
таланты, но и великие труженики — бывают трех видов. Одно — высо-
колобые, головастые вроде Сократа и Ленина. Другие — высокие люди 
с длинными руками и ногами вроде Петра Великого, Чехова, Горького и 
Де Голля. А третьи — самые обычные люди, но с отклонениями в обмене 
веществ. У них с детства повышенный уровень мочевой кислоты… 

Эта кислота по структуре как две капли воды напоминает кофеин, 
который, попадая в мозг, заставляет его работать как заводной. Так вот: 
именно мочевая кислота, которой в организме переизбыток, заставляет 
мозг лихорадочно трудиться день и ночь. Так рождаются многие гениаль-
ные идеи, картины, изобретения, гениальная музыка и гениальные сти-
хи… В народе на сей счет говорят: моча в голову ударила… Всё это можно 
посчитать шуткой, но факт есть факт: при повышении уровня мочевой 
кислоты работоспособность мозга резко возрастает. Итак, гении треть-
его рода… Конечно же, сие открытие не могло не отложиться в стихах. 
Я написал «Медицинские стихи», в которых изложил рецепт борьбы с 
подагрой и которые отнес к жанру баллады. Это вроде и не поэзия в вы-
соком смысле слова, но, тем не менее, имеет право на существование. 
Медицинские стихи, кстати, писал и пресловутый Козьма Прутков. 

Болезнь почек повлекла за собой болезни сосудов и сердца, кото-
рые, в конце концов, сделали свое черное дело: пришлось пережить два 
инфаркта и операцию на сердце. После них я очутился на положении ин-
валида, пенсионера. Заниматься научной и преподавательской работой, 
да и директорствовать с таким шлейфом болячек было невозможно. При-
шлось искать нишу, в которой можно было сохранить себя как личность. 
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За плечами были сотни статей, очерков, эссе и даже художественных 
рассказов; я успел издать десяток книг о Чехове, Булгакове… Что даль-
ше? Прозябание на дачке в роли отставного Меньшикова? Смириться с 
этим было невозможно. Поэзия стала не просто хобби, но и способом 
самосохранения, самореализации человека, которого судьба попыта-
лась загнать в угол. Пишу я и критические статьи о современной лите-
ратуре Крыма.

* * *

…А началась моя ялтинская биографии в 1981 году. Вскоре после 
защиты диссертации о Чехове по направлению Министерства культуры 
СССР я переехал из Арзамаса в Ялту. Прошел, так сказать, всю страну 
от А до Я… Способствовала этому племянница писателя Евгения Ми-
хайловна Чехова, с которой я подружился в Москве. Всю жизнь она за-
нималась музыкальной педагогикой, а под старость в ней проснулся се-
мейный писательский дар. Ей хотелось, чтобы во главе ялтинской Белой 
дачи встал ученый-чеховед, а не местный номенклатурный чиновник, 
которого перебросили «на культуру» из банно-прачечного комбината. 
Поначалу я стал заместителем директора по научной работе. Поселили 
меня в мемориальном флигеле, где во времена Чехова размещались кух-
ня и комната кухарки. Некоторое время тут пожил и сам писатель и, по 
слухам, начинал писать «Даму с собачкой». По утрам, выходя на работу с 
крылечка флигеля, я частенько сталкивался с толпой экскурсантов, ко-
торые, глядя на мою бородку и очки, в шутку обращались ко мне: «Антон 
Павлович, дайте автограф!» 

Молодому ученому, привыкшему за годы сидения в библиотеках 
постигать суть писателя через призму его текстов, в музее открылся 
совсем новый Чехов. Вот на письменном столе лежит в изящной сте-
клянной ванночке стеклянный же валик. Оказывается, Антон Павлович 
пользовался им для смачивания марок перед тем, как приклеить их на 
конверт. Писем отсюда разлетелось по свету несчитанно… Мы в быту 
обычно пользуемся языком: прошелся слюнкой по марке — и порядок. 
У Чехова было сложнее… Он болел туберкулезом. Он понимал, что та-
ким образом можно разослать заразу по всему свету… И пользовался без-
опасным валиком. Так знакомство с одним из предметов, окружавших 
писателя, раскрывает главную черту его личности: забота о людях. Не 
навреди! — этот завет он соблюдал и как врач, и как писатель. Кое-какие 
причуды Антона приводили в недоумение даже близких. Мария Павлов-
на, к примеру, не могла постичь, зачем брат по утрам садится на корточ-
ки возле кучки щебня и колотит молотком по камням… Новое, музейное 
постижение Чехова стало для меня увлекательным делом на всю жизнь. 
Шесть книг о Чехове написал и издал я за три десятилетия музейного 
поприща.
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ЗАГАДКА

Чехов — вечная загадка.
Скрытен. Скромен. Обречен…
Хорошо бы хоть украдкой
Заглянуть через плечо
И понять: зачем он пишет?
Кто он? Маг? Галерный раб?
Может, чей-то голос слышит?
В чем искусен, в чем-то слаб?
Здесь в Крыму, на Белой даче,
Он остался навсегда
Между Сциллою удачи
И Харибдою труда… 

Жизнь на чеховском усадьбе имела свои прелести: каждый день на-
чинался с путешествия в сад, где меня молча приветствовали деревья, 
хранившие на коже прикосновения руки самого Антона Павловича… 
Были моменты какого-то душевного слияния с рукотворной природой 
сада… Особенно чувствовалось это в ночные минуты, когда усадьба была 
безлюдна, а с яйлы на сад налетал ветер, и деревья, раскачиваясь, жа-
лобно стонали; старых, еще «чеховских» деревьев и кустарников в саду 
и до сих пор немало. Возле парадного крыльца стоял огромный айлант, 
чудь далее, расставив мохнатые лапы на весь дворик, раскинулся кедр. 
Чехов посадил большие деревья специально для защиты дома от урага-
нов. От ветра ветви раскачивались вверх и вниз, словно лапы доистори-
ческого чудовища… В саду слышался плеск воды из ручья, вытекавшего 
из темной пасти узкого тоннеля, пробитого в теле прилегавшей сверху 
дороги. Рядом шелестела роща высоких бамбуков, насаженная, по пре-
данию, самим хозяином дачи. Для души, настроенной на поэтическую 
волну, все это было какой-то необыкновенной музыкой и действом, со-
звучным древним мистериям. Не писать стихи в такой обстановке было 
невозможно. И самое первое, что родилось здесь, было стихотворение 
«В чеховском саду». Стихи отразили тот необыкновенный романтиче-
ский настрой, которым жила душа в первые дни приобщения к Чехову…

Лапа кедра ли, ящера лапа...
Первозданная странность в саду.
От ручья поднимается запах
Ворожбы... Замираю... Иду.
Влага длинного, темного зева
Выплывает навстречу звезде,
Как начало глухого напева,
Что меня провожает везде.
Я ловлю эту томную гамму,
Я запомнить пытаюсь мотив...
А ручей — у ноги моей самой
Тёмен, звёзден и молчалив.
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Наклонюсь как в бреду, полусонье,
До живого дотронусь следа.
Пробежит борозда по ладони
  Ниоткуда — и никуда...

Конечно, взыскательный читатель обнаружит тут традиционные 
романтические штампы вроде «глухого напева», «звездного ручья», «том-
ной гаммы». Но есть и нечто, идущее от тайны, сокрытой в незримом 
присутствие самого Чехова, который точно так же слушал плеск ручья 
и размышлял о неведомой судьбе… Конечно, в его времена еще не было 
гигантского кедра, напоминавшего лапы ящера — при жизни писателя 
деревцу было всего пять лет от роду, а живут они лет по двести-триста… 
Стихи очень нравились мне самому и многим нашим сотрудникам, но 
вызвали и неожиданную реакцию читателя. Один написал с намеком, 
что в стихах речь идет об инвалиде, у которого только одна нога… Меня 
это озадачило, но не надолго. Сам великий Пушкин, создавая поэму 
«Медный всадник», написал о Петре, который «ногою твердой встал при 
море». Уж о нем-то никак не подумаешь, что он одноногий инвалид! Это 
характерная для художественной речи синекдоха: часть выступает пред-
ставителем целого. Очевидно, всегда надо иметь в виду индивидуаль-
ность восприятия художественного текста, который всегда лишен одно-
значности. А вот люди иногда очень уж однозначны…

Тема Чехова была главной в моей научной работе. Тема чеховского 
сада стала одной из самых значимых и в поэтической жизни. В самом 
деле: о самом Чехове написано-переписано сотни книг, очерков, стихот-
ворений. Трудно найти свежие краски. Да и сама манера вещать о писа-
теле как о засахаренном марципане претит душе. Этот протест вылился 
у меня в стихах, где Чехов однажды является в собственный дом в ка-
честве туриста… Видит свой рабочий стол под стеклянным колпаком… 
Календарь под футляром… Слушая гида, который «вещает об успехах», 
писатель живо открещивается от этого благостного безобразия: Ай эм 
сорри… Интурист… Ох, грешим мы лакировкой! Но ведь о писателе мож-
но рассказать так, как это сделал его друг Иван Бунин в стихотворении 
«Художник», воспроизведя, собственно, не самого Чехова, а его мысли о 
неизбежной смерти, и не в форме горестных ламентаций, а в образах его 
ялтинской усадьбы! 

«Он, улыбаясь, думает о том, 
Как будут выносить его; как сизы
Под жарким солнцем траурные ризы,
Как желт огонь, как бел на синем дом…»

Под влиянием Бунина нечто подобное попытался сделать и я, даже 
не упоминая имени писателя. Однажды, выступая перед публикой, по-
нял, почему я так неохотно пишу стихи о самом Чехове — в основном 
о его саде… Стихи искренни и живы, если они построены на личных 
впечатлениях. Акакие личные впечатления от Чехова? Разве я встречал-
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ся, беседовал с ним? Все впечатления — из книг и фотографий… Зато 
впечатления от сада и его дома — это живо, это мое, прочувствованное… 
Стихи о Каштанке на набережной — это личное впечатление от концерта 
старушки в рыжей тальме. А Чехов проходит как тень отца Гамлета. И это 
нормально. Сад — продолжение пейзажа чеховской души… В январе ял-
тинский климат часто приносит сюрпризы. В середине месяца вдруг на-
ступает необыкновенная теплынь: на цветках мушмулы жужжат пчелы, 
благоухают кремовые соцветия жимолости, весело журчит ручей… Такую 
благость однажды увидел в саду и я — было это в день Крещения Господ-
ня. День рождения Чехова — по старому стилю — всего тремя днями 
раньше. Модно сказать, такая погода — подарок и ко дню рождения лю-
бимого писателя, который ощущал себя человеком христианской куль-
туры и который не забывал поздравить родных и друзей с Рождеством, 
с Пасхой и другими праздниками. Эту праздничность я попытался пе-
редать четырехстопным ямбом и образами сада, наполненного красотой 
солнечного дня. Не последнюю роль играют и звуковые повторы, кото-
рых тут немало. Особенно нравится мне звучание таинственного звука 
«Ч», который завораживал меня еще в юности, когда я читал стихи Баль-
монта: «Чуждый чарам черный челн…»

Пахучий мирт — мечты порука.
Жасмин, и жимолость, и жесть
Листа магнолии, и лесть
В изящном лепете бамбука.

Есть и неологизм, призванный в одном слове соединить и намек на 
январские подснежники, которые в неимоверном количестве покрывают 
куртины сада, и намек на «нежность» этого цветка: «подснежность»… 
В сочетании со словом «снег» получилась недурная картинка.

19 ЯНВАРЯ 1997 ГОДА

Ночного сада собеседник,
Отрада слуха и очей,
Небес посланник и наследник
Неусыхаемый ручей
Бежит, вдыхая ароматы
Мечтаний и тягучих смол, —
А сад наряден, словно стол
В пиру веселом и богатом!

О, сад! Нирвана и небрежность!
Застыла и звенит слегка
Под кедром капля молока —
Намек на снег и на подснежность.
Пахучий мирт — мечты порука.
Жасмин, и жимолость, и жесть
Листа магнолии, и лесть
В изящном лепете бамбука.
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Цветы — наряднее невесты.
Молчат печали вечных глин.
И торжествует неба синь
Как серебро и медь оркестра.
Но чу! В лиловом нетерпенье
Зимовник именем своим
Напоминает: Ялта, Крым,
Благословенный день Крещенья…

Стихи о чеховском саде стали своего рода творческой лабораторией: 
в каждом из них ставится своя собственная задача, отыскиваются соб-
ственные выразительные средства. Конечная цель каждого — раскрыть 
еще одну черту личности творца сада. Вот стихи, написанные как бы «по 
случаю»: ежегодно перед началом туристического сезона коллектив му-
зея выходит на субботник, чтобы после зимы привести сад и дом в бла-
гообразный вид. Здесь явственны ялтинские приметы, которые хорошо 
знакомы горожанам: нестерпимо сверкающие крыши на Чайной горке. 
Когда их много — это уже почти архимедовский сюжет: по преданию, 
отраженными в металлических зеркалах солнечными зайчиками жите-
ли Сиракуз сожгли вражеский флот… Старый кедр, стоящий возле входа 
в Белую дачу, возвышается в саду как патриарх... Посаженный руками  
Антона Павловича, он прожил уже более ста лет, но такие деревья, как 
библейские старцы, живут сотни лет…

В саду возникает ощущение того, что прошлое и нынешнее связано 
незримыми узами: миф, как духовитая смолка, сочится из пор старых де-
ревьев… Неуловим переход от прошлого в настоящее, и лишь шорох мет-
лы да трудовые мозоли на руках возвращают чувство реальности… Есть 
тут и перекличка с моими же стихами о благостном состоянии сада в кре-
щенский день, и дендрологическая конкретика. Это названия чеховских 
пород деревьев и кустарников — начиная от пирамидальных шелковиц, 
роз, туи, кипарисов и «жасмина голоцветкового». Каждое из них помнит 
прикосновения чеховской руки… «Голоцветковый» — слово явно не по-
этическое, но приходится иногда смиряться. Это ботаническое название 
кустарника, по весне покрытого ярко-желтыми цветками. Если его не 
обозначить, то можно перепутать с душистым жасмином, бело-кремо-
вое сияние которого наполняет сад позднее, уже в мае–июне. Вообще 
говоря, чеховский сад цветет круглый год, и это одна из тайн, которая 
постигаема только большим поклонником творчества писателя. Если ты 
посетил сад не менее десятка раз и в разные времена года, тебе откроется 
его удивительная прелесть. В декабре–январе в саду цветет жимолость 
душистая и мушмула японская. В феврале расцветают венчики кизила, в 
марте форзиция покрывается тысячами цветков, напоминающих крылья 
ярко-желтых бабочек. В апреле и мае цветут розы и глицинии… В августе 
цветет индийская сирень… В сентябре сияют звездочки клеродендрона. 
И так без конца — вплоть до нового года. Это и есть чеховская «вечная 
весна».
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СУББОТНИК В ЧЕХОВСКОМ САДУ

Апрельский полдень. Солнце пышет… 
С рассвета отложив дела, 
На Чайной горке светят крыши, 
Как Архимеда зеркала. 
Душа полна весенней лени. 
Поднять лопату — нету сил! 
Но старый кедр, как бог Вселенной, 
Субботник наш благословил. 
Скромны апрельские обновы! 
Еще не скоро летний зной. 
Смотри: жасмин голоцветковый 
Зацвел негромкой красотой… 
Блестит роса (а может, слезы?) 
На почках тополя в саду. 
Он помнит: чеховские розы  
Цвели три раза на году… 
Не уследить, как ветка тиса 
Преображает на лету 
Слоновью поступь кипариса 
В неуловимый шорох туй… 
Что в сердце дерева таится? 
Быть может, прежние деньки… 
Доныне снится шелковице 
Тепло писательской руки… 
А может, снятся тайны тавров... 
Волнует ветер ветви ив… 
Шуршит метла, и зелень лавра 
Полна загадок, словно миф. 
О, сад! Нирвана и небрежность! 
Наш труд хранит тебя в веках! 
И я испытываю нежность 
К мозолям свежим на руках…

***

Ялтинские литераторы привыкли к тому, что слово «осень» ассо-
циируется со словом «Чехов». Ежегодно в Ялте проходит поэтический 
фестиваль «Чеховская осень». Это и дань уважения человеку, который 
создал городу особую творческую ауру, и грустная констатация того фак-
та, что последние годы жизни писателя — его закатные дни — прошли 
именно в Ялте… Эта грусть разлита и в чеховском саду, и невозможно не 
ощутить грусть при виде березки, вдруг одевшей осенний наряд среди 
буйной зелени сада… Березку в саду посадил сам писатель, но ее сломало 
ветром еще при его жизни… Березку сломало, но жизнь продолжается… 
Мне нравится образ пустоты, ощущаемой в проемах между камнями на 
дорожке сада: при косом освещении эти провалы теряют веществен-
ность. Чернота и пустота. Разве не то же возникает при уходе человека 
из жизни?
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ОСЕНЬ В ЧЕХОВСКОМ САДУ

Осеннее солнце в туманной одежке 
Еще не ушло на постой, 
Но каждая ямка неровной дорожки 
Наполнена пустотой. 
На белом фасаде у Чеховской дачи 
Затейлив глициний узор, 
И небо спокойно… Но скоро заплачет, 
Проколото шпорами гор. 
В саду, где царило весеннее буйство, 
Где в окнах гудел баритон, 
Повисло щемящее, грустное чувство, 
Сокрытое в слове — Антон… 

Завершить поэтический экскурс по чеховском саду хочу на той же 
грустной, сентиментальной ноте. Больной писатель носил в легких смер-
тельные бациллы, и не мог не думать о том, что случится скоро и неиз-
бежно… Бунин, который как никто другой понимал душу своего друга, 
пытался понять, как Чехову удавалось примирить свою жизнь с мыслью 
о неизбежном. Его идея такова: Чехов отстранялся от мысли о смерти как 
художник, как литератор: представлял смерть как бы глазами зрителя, 
как некое театральное действо, даже как комедию, которой предстоит 
разыграться у крыльца Белой дачи:

С крыльца с кадилом сходит толстый поп, 
Выводит хор. Журавль, пугаясь хора,
Защелкает, забьется у забора,
И ну плясать и стукать клювом в гроб…
В груди першит. С шоссе несется пыль, 
Горячая, особенно сухая.
Он снял пенсне и думает, перхая:
Да-с, водевиль. Все прочее есть гиль…

Мне эта драма смерти представилась в преломлении не только раз-
мышлений, но и занятий Чехова-садовника… Вот он подбирает и наса-
ждает в саду породы деревьев, которые создадут образ вечной весны и 
будут напоминать о человеке, который взлелеял сад на голом ауткинском 
пустыре. Самое главное слово поставлено в самом зачине стиха: «если…». 
«Если умру»… А может, и не умру? В нем — надежда на то, что настоящее 
искусство не умирает никогда…

ЧЕХОВ В САДУ…

Если умру, посадите магнолию,
Пусть расцветает к утру,
Чтобы не грезилось, будто бы в поле я
Дрогну на грубом ветру.
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Скоро умру… Посажу я глицинию,
Чтобы сиреневый рай
Стал заповедной страной соловьиною
И говорил: «Прилетай!»

 Скоро умру… Посажу я фотинию,
Чтоб укрывал от молвы
И шелестел над могильною глиною
Ворох багряной листвы.

Скоро умру… Посадите форзицию
У основанья креста,
Чтобы душа голосистою птицею
Пела, звонка и чиста…

Скоро умру… Посажу я акацию,
Белое чудо весны,
Чтобы страдающей, плачущей матери
Снились небесные сны…

Чеховская тема плавно переходит в тему Ялты… В городе много мест, 
которые хранят память о Чехове. Это и местная гимназия, где писатель 
часто бывал как попечитель, и городской театр, где Чехов смотрел свои 
пьесы в постановке МХТ, и дача «Омюр», где писатель прожил полгода до 
окончания строительства собственного дома. Но центром притяжения, 
конечно, является Набережная… Чехов еще в первый свой приезд в город 
(1889) часто бывал здесь. Однажды в купальне у берега служитель уронил 
шест, который упал возле самой головы Антона Павловича… Молодой 
писатель мог бы остаться в Ялте навсегда… Тут, в кондитерской Верне, 
он делился секретами мастерства с юной писательницей Еленой Шавро-
вой… Тут гуляла со шпицем героиня его самого «ялтинского» рассказа… 
Дух Чехова витает над набережной до сих пор! Однажды, в тяжкие 90-е 
годы, когда каждый выживал как мог, я не раз наблюдал, как одна ста-
рушка зарабатывала на пропитание со своей собачкой: старушка играла 
на аккордеоне, а кобелек, одетый в нелепое платьице, подвывал и при-
плясывал под музыку… Вот вам и чеховский сюжет…

НА НАБЕРЕЖНОЙ

В саду шелками шелестят,
Жеманясь, веерные пальмы.
На Могаби бросает взгляд
Старушка в сизоватой тальме.
В ее руках — аккордеон.
А гору непогода кроет...
Кобель, наряженный в шифон,
Музыку слушает и воет.
Старушка зла на Могаби.
Играет, не давая спуску.
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Собака воет от любви
Или от жалости к искусству.
«Каштанка!» — будто бы во сне
Вдруг донеслось... И за толпою
Мелькнули кепи и пенсне,
Знакомый профиль с бородою...
Аккордеон умолк, и пес,
Ломая клоунскую шляпу,
Лизал Антону щеки, и нос.
А тот, как другу, гладил лапу...

Надо сказать, что Чехов действительно любил собак. В его усадьбе 
постоянно обитали беспородные Тузик, Шарик и Каштан, которых за-
печатлел для истории ялтинский фотограф и «обессмертил» в шуточных 
стихах друг Чехова, известный журналист Владимир Гиляровский.

Органично вливаются в стихотворный сюжет и мои личные впечат-
ления, проросшие сквозь ткань чеховской прозы. Однажды на Чеховский 
фестиваль в Ялту приезжала знаменитая актриса Художественного театра 
Ия Сергеевна Саввина. Именно она играла в фильме Иосифа Хейфица 
«даму с собачкой». Актриса рассказывала, как проходили съемки на на-
бережной. Шпиц никак не хотел сниматься: только раздавалась команда: 
«Мотор!», он как вкопанный застывал на месте. Алексей Баталов в кон-
це концов применил борцовский прием: приподнял собаку на ошейни-
ке и подержал ее в полуудушенном состоянии. Кода шпица опустили на 
землю, он покорно побрел за хозяйкой… Необыкновенный рассказ Че-
хова раскрывает одну из самый главных тайн любви: на набережной ку-
рортного городка происходит случайная встреча скучающих мужчины и 
женщины, развивается пошловатый курортный роман… И вдруг из него 
вырастает необыкновенно глубокое и чистое чувство, которое становит-
ся главным в жизни людей… Мое стихотворение целиком построено на 
чеховских деталях. Ах, кто не хранит в душе самые глубокие свои чувства!

СЮЖЕТ

«Ты плачешь, Анна…». Не доев арбуз,
Он вытер слезы на её мордашке.
Худые плечики под тонкою рубашкой
Едва держали непомерный груз
Измены и греховного паденья…
Но прядь её распущенных волос
Пропахла ароматом смятых роз
И запахом любовного томленья…
Он осторожно вытер спелый сок
И жадно, словно в юности забытой,
Её прижал… По скатерти залитой
Потёк муската розовый поток…
Ах! Что теперь Ментона или Ницца, 
И Ялта, оживившая рассказ!
Всё в памяти: арбуз, ворчанье шпица,
Да сполохи её тревожных глаз…
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Ментона и Ницца, курортные города Франции, как известно, со-
перничали в сердце Чехова за первое место. Именно в Ницце, судя по 
всему, имел место сюжет, описанный в рассказе «Дама с собачкой». По-
бедила Ялта… Чехов перенёс действие рассказа в Крым.

Конечно же, Ялта достойна пера поэта и сама по себе, безотноси-
тельно чеховских сюжетов. Я вырос в российской глубинке, где природа 
скромна, не блещет нарядами, где нет этого поразительной гармонии 
синего моря и бездонного неба в обрамлении гор, то залитых дрожью 
июльского горячего воздуха, то укрытых лунным серебром сияющих 
снегов… Первые мои ялтинские впечатления оформлялись в прозаиче-
ские заметки, проникнутые духом романтического восторга и тоски по 
идеалу… 

Потом стали сгущаться и стихотворные образы, где характерные 
приметы города обрели словесную и ритмическую огранку… Каждое де-
сятое мое стихотворение так или иначе посвящено Ялте и Крыму. Все 
вместе они сливаются в скромный, но искренний, сердечный гимн люби-
мому городу. Возник цикл стихотворений, объединенный единой темой, 
единым ритмом (энергичный трехстопный хорей), единой образностью. 
В этом ритме ощущаются асимметрия и рваные синкопы крымских гор, 
многоцветие говорливых ялтинских площадей и глухое звучание контра-
басовых струн моря… 

Здесь ли, под оком неба,
Слаще халвы интим?
Ялта — творенье Феба,
Ялтой гордится Крым.
Ялта бела, как сахар,
Ветер звучнее струн.
Горы — связки метафор,
Парки — сплетенье рун.
Ялта — тайная мета,
Сделанная второпях
Богом — или поэтом —
У вечности на полях…

Стилистика стихотворений опирается на метафоры, рожденные на 
основе зрительных и слуховых впечатлений: «Горы — связки метафор, // 
Парки — сплетенье рун». Руны — древние письмена северных народов 
Европы (германцев, скандинавов, славян) — отличались в написании 
переплетением растительных орнаментов. Ялтинская зримая анало-
гия — сплетение глициний на фасадах старинных дач. Вилла «Елена» — 
«многооконный Лаокоон». В то же время стихи опираются и на образ-
ное осмысление реальных примет города на берегу уютной бухты: «Горы 
упругой дугой // Прочно вросли в берега, // Чтобы не смыло волной // 
Ялту, как след сапога». Рефреном звучит мысль о том, что Ялта — это 
мета, которую Создатель оставил на память о своем посещении наше-
го мира. Мета — слово библейского наполнения. Метой может быть и  



106

могучее дерево (Мамврийский дуб), и величественный храм, и целый город.  
Не надо путать это с «меткой», которую пришивают на бельё…

О Ялте писать сложно, и не только потому, что каждый уголок го-
рода уже увиден и воспроизведён в тысячах стихотворных строк, в сотнях 
живописных полотен, а поэту — кровь из носу! — надо найти новый угол 
зрения, новые краски. Самое опасное и обычное — сбиться на описание 
Ялты города вообще — вне времени, вне пространства, города, живущего 
исключительно в восторженном воображении поэта. Сияние восторжен-
ных эпитетов быстро рассеивается, и на фильтре памяти остается блед-
ная тень того, что тебя поразило. Выход — где он? Мне кажется, что по 
крайней мере два обстоятельства надо иметь в виду. Во-первых, не писать 
вообще о городе, а писать его жизнь в конкретных, жи      вых деталях, 
тесно связанных с конкретной минутой бытия. Именно таким и пред-
стает перед нами город, когда мы окунается в его круговерть. Вот такая 
Ялта — накануне Новогодья: в иные времена это совсем другой город, 
другие краски и ритмы:

На исходе декабрь. Снега нет и в помине. 
Полыхает в витринах рекламный пожар.
Женщин сводит с ума суета магазинов,
Словно улей, гудит новогодний базар.
Я стою у часовенки, греющей бухту
Золотым православным узорным крестом.
Волны бьются о сваи под возгласы «Ух, ты!»,
Застывая на фото хрустальным кустом.
Новогоднее море… Качаются чайки.
На рыбацкое счастье, блеснула кефаль.
Горы стынут в снегах, говоря без утайки
О тоске облаков, убегающих вдаль…

И часовенька с золоченым крестом у обреза воды, и хрустально-ле-
дяные после зимнего шторма кусты на набережной, и рыбаки, ожида-
ющие поклевки чуларки — молодой серебристой кефали, и амфитеатр 
заснеженной яйлы — все это приметы, по которым не спутаешь Ялту с 
другими российскими городами. Очень уместна здесь составная рифма, 
которой я учился у такого Мастера, как Борис Чичибабин: «бухты — ух 
ты!». Неожиданная рифма всегда задерживает внимание. Вообще зимняя 
Ялта мне кажется гораздо интереснее её летнего состояния…

Я замечаю, что Ялта, в которой прожито уже более тридцати лет, 
становится чем-то глубоко родственным и мне, человеку приезжему...  
Говорят, что человек состоит из того, что он ест. А из чего состоит душа? 
Не из того ли, чем напитаны наши взоры, наш слух, наше обоняние, 
наши тактильные ощущения? Как светла должна быть душа, если в ней с 
утра звучат серебряные переливы весенних дроздов, если глаза купаются 
в разливах алых зорь над мысом Мартьян, если кожу ласкает нежная вол-
на бриза, напитанного свежестью моря! Глубоко личное чувство к Ялте 
сходно с чувствами, которые мы питаем к нашим близким, к детям и  
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внукам. Не случайно мне захотелось написать колыбельную песню лю-
бимому городу. Она написана сложным, неординарным размером (рон-
саровская строфа), его образная ткань — словно покрывало ночи, растя-
нутое на остриях звезд…

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ЯЛТЕ

Ялта дремлет… Зимний город
Наслаждается покоем.
Даже чайки не кричат.
Дремлет море, дремлют горы,
Дворник матушку не кроет,
И машины не рычат.

Спит мой город ясноглазый
Возле моря в звездной зыбке.
На часах стоит Дарсан.
Спят засовы на лабазах.
В небесах висит на нитке
Месяц, словно ятаган.

Воздух свеж. Наплывы бриза
Как дыхание младенца.
Смачно чмокает волна.
С Поликура, как с карниза, 
Ветер машет полотенцем
От рассвета дотемна.

Вот маяк, сверкнув рубином,
Ворожит, прессу время
И пространство заодно.
Сумрак улицы покинет,
И рассвет в златое стремя
Встанет, выглянув в окно…

«Спи, мой город ясноглазый возле моря в звездной зыбке!» Что еще 
можно пожелать любимому существу?

Есть, однако, и в июльской Ялте неповторимая прелесть, которая 
особенно зрима в её метафорическом преломлении. 

НА КУРОРТЕ

В кофейне — душно. Скисли сливки. 
А солнце — жарит задарма! 
Толстушка с салом на загривке 
Шкварчит… Ей-богу, шаурма! 
Прибой не вяжет полушалки, 
Порой вздыхая без причин. 
Среди линялой пляжной гальки 
Лежат булыжники мужчин. 
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А девушки едва успели 
Спастись от снеговых оков: 
Нежны, как ломтики форели 
На белом хлебе лежаков… 
 
Приморский вечер нам не диво. 
Из года в год — все та же прыть. 
Вот выпит день, как кружка пива, 
И время водки пригубить. 
Нацелил нос круизный лайнер 
К нарядной бухте в декольте. 
На танцплощадке — как в пекарне. 
Но чую: запахи не те… 
Ночь раздвигает черный бархат, 
Зарей едва намечен ост. 
Театр гудит. Народ с азартом 
Купается в вокале звезд. 
 
Усталый день поставил точку. 
Морская темень колет глаз. 
Бакланов зыбкая цепочка 
За горизонты унеслась. 
Вот небосвод к утру побрился… 
Белеет пена кое-где, 
И свет маячный утомился 
Мостить дорожку на воде… 

Настроение города-праздника, города, из каждой поры которого 
сочится томная нега и жажда жить в энергичной, радостной суете, — это 
настроение, как мне кажется, здесь передано зримо, звучно, пахуче, в ди-
намике. Этому способствует обилие метафор, многие из которых запом-
нятся надолго. «Нарядное декольте бухты»; женщины как кусочки розо-
вой форели на белом хлебе лежаков; обгорелые булыжные тела мужчин 
на пляже; свежевыбритый небосвод с клочьями белой пены облаков поу-
тру… Курортная суета взывает легкую иронию — отсюда «не те запахи» на 
душной переполненной танцплощадке, «купание в вокале звезд», напо-
минающее купание в «бокале», поскольку далеко не все «звезды» блестят 
собственным светом.... Стихотворение «На курорте» — наглядная иллю-
страция к мысли о способах отражения образа Ялты в её неповторимых 
чертах. Это — образность, метафорический стиль вовсе не описания, но 
того мгновенного ощущения, что остаётся на сетчатке воспринимающе-
го сознания в момент восприятия. Поэтический импрессионизм. В таком 
стиле выполнено немало ялтинских стихотворений из моей коллекции… 

Итак, о Ялте можно и нужно писать. Обычно о нашем городе пи-
шут лирику — пейзажную, любовную, панегирическую… Интересны 
мифологические параллели. Всем этим жанрам я отдал дань, пытаясь 
воссоздать живой и объемный образ города. Однако есть еще и эпиче-
ские жанры, которые предполагают не отражение сиюминутных чувств, 
как в лирике, но исторически верной картины бытия. Тут автор обязан  
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опираться на историю, на факты… История у нашего города богатая. Но 
если его возникновение уходит в древность и поддается только воссоз-
данию мифа, то недавняя история богата фактами воистину драматиче-
скими. Я имею в виду войну с фашистами… 7 ноября 2009 года в Ялте на 
стене часовни в честь Новомучеников российских была открыта памят-
ная доска жертвам страшной трагедии, разыгравшейся у берегов Крыма 
68 лет назад...

7 ноября 1941 года немецкие самолеты потопили теплоход «Арме-
ния», который утром, когда бои уже шли в пригороде, отошел от ялтин-
ского причала. На борту его было от пяти до шести тысяч человек — ра-
неные бойцы, семьи командиров, воспитанники детских домов… Желез-
ный Ноев ковчег пошел ко дну. Наших людей на «Армении» погибло в 
несколько раз больше, чем на злополучном «Титанике». Спаслось всего 
полтора десятка пассажиров… До сих пор место гибели и сам теплоход не 
найдены… После бесед со свидетелями последнего рейса теплохода (есть 
люди, которые из-за опоздания не попали на борт корабля) я написал 
балладу «Гибель ,,Армении”». Такие детали, как виноградные корзины, в 
которых на борт поднимали безногих бойцов, — документальны… 

На берегу, у кромки вод,
Есть православная часовня.
Тут при стечении народном
Почтили жертву — теплоход.
Здесь нет толпы — здесь мой народ.
Простые люди, ветераны.
Все ждут, не различая званий,
Покуда время подойдет.
Для них начало ноября —
Не только пламя революций.
Их память громче резолюций
И тяжелей, чем якоря.
В такой же час, в такой же день
Что было сил, гудок авральный
На ноте горестной, печальной
Завыл… Кому немецкий плен
Грозил и пулей, и петлей, 
Вошли во чрево парохода.
Пять тысяч всякого народа
Ковчег железный взял с собой.
На борт свезли госпиталя,
Детдомы, семьи офицеров,
Сестер, врачей, — и каждый верил,
Что ждет их новая земля!
Бойцов, оставшихся без ног,
Несли в корзинах виноградных.
Мальцов, до приключений жадных,
Считал на трапе педагог.
А враг с утра занял Гурзуф…
Стрельба вовсю идет в Никите…
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. . . . . . . . . . .
Давно закончилась война.
Корабль, как водится, искали.
Все дно надежно прочесали
Сетями, методом челна.
Но ни намека, ни следа!
Как будто Бог, завет нарушив,
Пригрел в раю не только души —
Унес на небо и суда!

Как наше слово отзовется? Сотни имен в списке тех, кто припал к 
ногам Ялты и признался ей в любви. Еще сотни будущих поэтов будут с 
восторгом и душевными муками отыскивать самые заветные слова, что-
бы воспеть любимый город. Как не затеряться в этом сонме имен и го-
рячих строк? И как сравниться с потрясающими метафорами, которыми 
выстлан путь в Ялту?.. 

Строки о Ялте можно множить и множить… Никто не знает, чье  
имя войдет в золотой фонд культуры, а чье останется в примечаниях. 
Остается уповать, что и твои ялтинские строки сохранит чья-то добрая 
память…

НЕ ТЕРЯЙ МЕНЯ…

Есть на свете такие деревья,
Что в душе вызывают доверье.
Их доверие выше наград.
Не теряй меня, Чеховской сад!

Не теряй меня, ясная Ялта!
Для меня твои улицы — святы.
Я тебе пригожусь — буду впору,
Как маяк, кипарисы и горы.

Над горами все круче и круче
Поднялись судьбоносные тучи…
Жизнь сурова: не падай, не трусь.
Не теряй меня, Крымская Русь!

Не теряй меня, жизнь, в круговерти
Прогрешений, лишений и смерти…
Наигралась? Уймись, круговерть!
Потеряй, потеряй меня, смерть!

Обмолочено спелое жито…
Может статься, не все пережито?
Может быть, я — грядущего семя…
Не теряй, не теряй меня, время!

Ялта, лето 2015 г. 
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Константин АЛЕКСЕЕВ

* * *

Маяк на мысе Меганом.
Полжизни кажется геном
В сравнении с такою долей:
Клочок земли и моря чуть,
А дальше — омут, морок, жуть:
Дорогой звёдной Млечный Путь
Пересекает ночь, как поле.

И то — тут день-деньской коптишь,
Не видишь неба из-за крыш —
Но небо есть и плещет в лужах! 
Есть на краю земли маяк,
И свет, что побеждает мрак,
И башня высится, как знак,
Что отступает ночи ужас.

Но кто живёт в ней, вот вопрос?
Кто головой до звёзд дорос?
Кому Земля лишь род причала?
А если это был бы я,
То что бы делала родня,
Как стаскивала бы меня,
Что у подножия кричала?

Наверное, вот что: вернись,
Окстись, одумайся, очнись!
А как же я, а как же дети?!
Да успокойтесь вы, я здесь —

Ï Î Э Ç и я
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Не про меня такая честь.
Тащите лучше, что поесть,
Мои канаты, скрепы, сети.

Но нет, конечно, я и сам
Не больно предан небесам:
«Здесь и сейчас» мне больше значат.
Что распри мне добра и зла? —
Пообтрепалися крыла,
По пояс в землю жизнь вросла,
Хоть был я ангелами зачат.

Но вдруг та башня — сменный пост,
Где ты встаешь над миром в рост,
А через день сдаешь другому. 
И принимает тот тесло,
Стило, зубило, ремесло, 
Кимвал, треножник и число —
А ты в летейский сходишь омут

И ждешь — и вот он настаёт,
Твой заступать в дозор черёд.
Надень кирасу и вперёд, 
Смелее!
И под тобою — Меганом,
И мир, морским поросший дном,
А рядом кто-то слит с окном
За телескопом Галилея.

* * *

Туманы поздней осени тяжёлы
И плещутся вдоль улиц киселём,
Где каждый водосток и каждый желоб
Присутствием их вязким населён.
Она в их липком саване печальна
И в золото наряжена на грош,
Но ей взамен открыта жизни тайна, 
Которую со смертью лишь найдешь.
И осень так в последних числах схожа
С моим, в свой предпоследний год, отцом,
Что жив я лишь мурашками на коже,
Окаменевши сердцем и лицом.
В какую даль она открыта ликом?
Чем заурядной родственна судьбе?
Что в этом совпадении великом
Она поведать хочет о себе?
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Мне кажется природа человечной,
Подверженной, ранимой и невечной,
Но, может, то природен человек,
Что входит в мир, как солнце утром ранним,
Чью душу череда закатов ранит,
Чьи вены так подобны руслам рек.
 
Не потому ль, особенно под вечер,
Когда садится облаком туман
Деревьям на опущенные плечи,
Те жмутся к фонарям или домам? 
Потрёпанными кронами сутулясь,
Не потому ль мы между них течём
И каплями сочимся в двери с улиц,
И шелестим зонтами ни о чем?
Не потому ль, что так от слёз двоится
Вот это всё, как чья-то ночь в снегу,
Я провести — хоть и пером! — границы
Между собой и миром не могу.

  

Михаил АГАРКОВ,
Севастополь

ВЕСЕННЯЯ РАДОСТЬ
(триолет)

Радость к нам стучится в дом
С первой песней птиц весенних.
С первым мартовским лучом —
Радость к нам стучится в дом.
Зацветает все кругом.
Это время обновлений.
Радость к нам стучится в дом
С первой песней птиц весенних.
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ЛЮБОВЬ И ОСЕННИЙ ДОЖДЬ
(рондель)

Шелестел чуть слышно мелкий дождь:
Капал по карнизам старых зданий.
Ты не плачь, бродяга, не тревожь
И не трать напрасно тех стараний.

Наступила осень — ну и что ж...
Будет под зонтом пора свиданий.
Шелестел чуть слышно мелкий дождь:
Капал по карнизам старых зданий.

Коль умеешь ждать — то подождешь.
И не нужно никаких страданий.
Сохрани любовь и приумножь!
Отголоском чувственных признаний
Шелестел чуть слышно мелкий дождь.

РОМАНТИКА НОЧИ

Трепетный лепет сверчка тёплым вечером
Сопровождает закат запоздалый.
Снова гуляем с тобою вдоль речки мы.
Солнце нам светит лучом своим алым.
И поиграв тут багряными красками,
Вечер приветит романтику ночи.
Чтоб обнимали друг друга так ласково,
Сладко прикрыв в этот миг свои очи.

ЗВЕНЯЩЕЕ МОРЕ
(монорим)

Море столь пенное, море звенящее,
Трепетным лепетом песен манящее.
Воды, лазурью на солнце блестящие,
Плещут и к берегу льнут ободряюще.
Время от времени море — изящное,
Но вот бывает — грозою гремящею.
Громко кипящее или же спящее,
Главное — радость души нам дарящее.
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ТРИОЛЕТ- ТАВТОГРАММА 

Воркуют вольные ветра
Весёлою ватагой.
Взбодря волненьем вечера,
Воркуют вольные ветра.
Весны влияние вобрав,
Всё веют вешней влагой.
Воркуют вольные ветра
Весёлою ватагой.

ПРИБЛИЖЕНИЕ ВЕСНЫ
(рондель)

Близится время — весеннее, нежное.
Скоро придет и тепло долгожданное.
Холод проявит вновь чувство гуманное.
Вьюга не станет куражиться снежная.
Будет цветение благоуханное
Всюду сиять — словно море безбрежное.
Близится время — весеннее, нежное.
Скоро придет и тепло долгожданное.
И поутру пенье птиц безмятежное
Ласковой трелью прольется желанною.
Радость вернется в душе первозданная:
Славная, ладная, свежая, вешняя.
Близится время — весеннее, нежное.

ГОРОД-ГЕРОЙ СЕВАСТОПОЛЬ

Парки, аллеи, любимые скверы,
Моря широкого дивный прибой.
Я восхищаюсь, возможно, не первый,
Ликом прекрасным из точки любой.
Радужно светится город вечерний.
Празднично встретит оркестр духовой.
«Что же за место?» — ты спросишь, наверно,
То Севастополь наш — город-Герой!
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Борис БОГОМОЛОВ,
Раздольненский район

МОЙ КРЫМ

Несу любимой белую сирень,
И день светлеет от улыбок встречных.
Кружит в садах вишневая метель,
И яблони в нарядах подвенечных.

Горит, переливается роса,
Рассыпалась по листьям, словно стразы,
Смех малышей и птичьи голоса
Сливаются в ликующие фразы.

Душа открыта солнцу и весне
Просторы тонут в половодье света.
В Крыму весною любится вдвойне
И верится, что песня вся не спета.

Хочу пером жар-птицы  написать
Стихи на алом пологе рассвета.
Пусть всю свою земную благодать
Подарит наступающее лето.

 Пусть звёзды тихо падают в хлеба,
 Качает море ласковой волною…
 Куда б не занесла меня судьба,
 Любимый будет Крым всегда со мною.

Нельзя забыть в круговороте дней
Тот трудный путь, что мы прошли с ним вместе.
Крым стал надеждой, совестью моей,
Он знает цену мужеству и чести.

И никто отнять у нас не смеет
Это море, это небо синее.
С Крымом мое сердце не стареет —
Бьется в унисон со всей Россиею.
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ОСЕННИЙ МОТИВ

Разоделись в золото берёзы.
Отзвенели колосом поля. 
Словно о минувшем лете слёзы,
Жёлтый лист роняют тополя.

И закрыты дали дымкой синей,
Марево, как в жаркий летний день,
Но не тает серебристый иней
На траве, где от деревьев тень.

Дарят чудо горы и долины.
В разноцветье красок, как рубин,
Гроздь лесной красавицы — калины
Спорит с ярким пламенем рябин.

Виктория БОЙКО,
Евпатория

* * * 

Моя сакура отцвела,  
Лепестками устлав дорогу.  
Ты была со мной так недолго, —   
Благодарности нет числа.  
 
Красным пламенем сонные глазки  
Перехватывали мой взгляд — 
Как прощения древний обряд,   
Полный нежности, истинно райской.  
 
В тот ужасный прощальный миг  
Мы с тобою были едины,  
Обречённые — неразделимы,   
Но погас наш последний ночник.  
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Я держала ослабшие лапки,  
Целовала иссушенный нос.  
Ты искала свой радужный мост,  
Собирая все силы в охапку.  
 
Ты ушла. Ты навечно ушла!  
Ты не чувствуешь мучавшей боли.  
Моё счастье, теперь ты свободна.  
Моя сакура отцвела...

* * * 

Когда мы останемся снова одни 
В последнем, тобою придуманном мире, 
Куда полетим мы, куда полетим? 
За руки схватившись, растаем в эфире. 

Есть горькие рамки — сидим взаперти. 
Плетям раскалённым подставили спины. 
Мы вырвемся в боль — и куда полетим? 
Сцепившись телами, сольёмся и вымрем? 
 
Как много важнейших сжигающих слов 
Должны оставаться безвременной тайной, —  
Молчать силы нет! Не сносить нам голов, 
Не пить сладкой страсти из чаши хрустальной. 

Светлеет на улицах, город не спит. 
Теплеет в сердцах — наши встретились взгляды. 
Душе дай свободу — куда полетит? 
Я жду. Я бокалы наполнила ядом.
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Татьяна ВЕРВЕЙКО,
Саки

                                   * * * 

Ночь зажгла на небе первую звезду…
Слышен дружный хор лягушек на пруду. 
Щедро бросил месяц в воду серебро.
Ночь взяла воды серебряной ведро.
Опрокинула ведро на небосвод — 
Заискрился звёзд веселый хоровод!
Бесконечен блеск небесного огня!
Из глубин светила смотрят на меня.
И, насколько в даль проникнуть может взор,  
Блещет-блещет нескончаемый простор.
Где-то там, на чуждой розовой реке,
Кто-то видит нашу Землю вдалеке. 
И, в бездонной мгле космических полей,
Там слагают стих о Солнце и Земле.
Тихой ночью у воды я посижу,
Красоту ночных созвездий прослежу.
Отыщу свою заветную звезду… 
Буду слушать хор лягушек на пруду.

* * * 

Сентябрь! С небес спустилась тишина! 
Застыла в воздухе истомой благодатной. 
Благоухает сад травою мятной. 
В линялый ситец степь облачена.  
И кружит голову полынным ароматом…  
К полудню солнца плоть раскалена  
И щедро льёт к земле жары потоки. 
Ещё стремятся ввысь живые соки, 
Бежит к ногам зеленая волна, 
Из белой пены раздувая щёки… 
Стоит сентябрь! Осенний либерал. 
Сентябрь — страда художников, поэтов! 
Он весь ещё лучится мягким светом. 
Он весь пропитан сладким медом лета 
И, кажется, тепло его вобрал…
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Ксения ГАНИНА, 
Алупка

* * * 

Я разливаю своё недоверие  
В старый стеклянный бокал 
И выпиваю за то, кем я не был,  
За то, каким я не стал.  
Вырву в своей библиотеке я 
Худшую из страниц, 
В старом издании книги с названием 
«Встреча потерянных лиц». 
Окно занавешу, открою вино,  
Буду чертить на листе —
Тех, кого помню давно, 
Тех, кто не помнит давно обо мне. 
Вот вам и новый сюжет, 
Линия старого образца: 
Бедность. Удача. Триумф. Выход в свет. 
Богатство. Признанье отца. 
Сценарию этому, может, бы вверил я 
Всё своё время за схожий финал, 
Но вновь достаю из серванта забвения 
Сосуд недоверия — старый бокал.

* * * 

Я ходил по дворам между тёмных домов, 
Многоклеточных кассовых станций, 
И в пурпурной игре влажных тлеющих дров 
Сам себе я составил нотаций. 
Сам себе запрещал, сам себя я прощал, 
Разжигая разрёванный гнев…   
На площадке стою, время за полночь — вот  
Потушили в питомнике свет,  
Мне семнадцать, и, кажется, в темпе дворов 
Я рассыпал свой приторный год. 
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Без прицела стреляю в упор комаров, 
Ни назад не иду, ни вперёд. 
Беспринципно на лавке сейчас у двора  
Лунный свет отражает кастет, 
И не спросит никто в час такой, «как дела» 
Или сколько мне стукнуло лет. 
Я у клумбы прилёг, — хорошо на земле, 
Когда прячется август в траву. 
В безопасном бреду, полусонный в тепле, 
Я, наверно, уже не усну. 

 
 

Анастасия ГОНЧАРОВА,
Симферополь

БЕЗДНА

А за лесом бетонных стен пустота —
Горизонта нет, бездна разверзла пасть,
Я готова к прыжку. Озноб, тошнота…
Я держусь за черту и тёплую пясть.

Никому не дано упасть в темноту,
Никому. Я держусь, но знаю, клянусь,
Что не выдержу больше — и пропаду.
Я в ловушке. Твоя. И будет что — пусть! 

Что же дальше, скажи мне, темень моя?
Что там дальше — Бессмертие или Смерть?
Захлебнусь ли законом я бытия, 
Иль уйдёт из-под ног асфальтова твердь?

И когда же она уйдёт, если так?
Есть ли срок моей боли, есть ей конец?
Сколько жертв тебе нужно, сколько атак
Нанести? Я мертва уже, ты — мой Жнец.
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Наизнанку — душа, к ладони — ладонь.
Мы стоим, я стою... Нет, уже лечу
Прямо в Ад. Алчно-алым там тлел огонь.  
Бездны взгляд. И он жёг меня, как свечу.

* * *
До дрожи в коленях и хрипоты прошу,
Пытливо заглядывая в твои глаза:
«Отпусти меня... Я воздухом подышу,
А потом — пыльными улицами назад,
Обещаю!.. Я не натворю ошибок, 
Не сверну с истинно-правильного пути...»
А про себя: «Он ещё так слаб и зыбок,
Что даже тебе не ясно, куда идти...» 

«Хотя, казалось бы», — думаю грустно я,
Строчку за строчкой мучая на бумаге, 
Эти слова сложно выдавить из себя
Даже за кружкой пенной пьянящей браги,
А мне предлагается говорить это 
Маме или бабушке на худой конец.
Дотлевала твоя сигарета где-то… 
Но вы в мои двадцать уж шли под венец,

А я глупо пыталась не уйти на дно,
Барахтаясь в гуще якобы «важных» дел.
Семья моя… — мне действительно всё равно, —
Заряд моей батареи давно уже сел.
Да что батареи?! — вся изжилась сама, 
Сидя, как пресмыкающееся, в норе,
Пряча крохи счастья в самые закрома
И отмечая дни красным в календаре.

Когда хоть чуточку становилось легче. 
Вы вроде бы не этого мне хотели,
Разве нет?.. Молчание-ответ — крыть нечем;
Я вновь взаперти; мимо летят недели...
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Янина ГРОШЕВА,
Евпатория

* * * 

Кто себя признает виноватым?
Мы вдвоём здесь. Мы с тобой вдвоём.
Гневом и обидой запечатан,
Сиротливо хмурится наш дом.

Трапезы, прогулки, разговоры... 
Вмиг всё стало — прах и мишура:
Посиделки перед монитором,
Наши ночи, утра, вечера.

Мы теперь незрячи и безмолвны —  
Заводной ходячий реквизит.
И никто ущерб нам не восполнит,
И умерших дней не воскресит.

Словно шнур продёргивать сквозь рану —  
Вспоминать о радости былой.
Тянется — ты чувствуешь? — престранный
Алый след за мной и за тобой.

Неужели вечно нам, тоскуя,
Друг от друга жаться по углам,
Эту плоть — единую, живую —  
Распилив, разрезав пополам?

ТЕНЬ

        Амиде Иззетовой

Да, нелегко порой тебе
Жить с этой тенью в глубине,
Таить в груди незримый мрак, 
Соизмеряя с ним свой шаг,



124

Мечтать о сумрачных мирах,
Не помнить слов «покой» и «страх»,
Вести учёт опасных дел,
Стремиться выйти за предел…

Ночной кристалл в твоей душе — 
Его не вытравить уже.
Смириться с этой темнотой?..
Пусть он и мрак, но всё ж он — твой!

Я знаю: тень, как некий код,
Надёжно правду бережёт.
И там, на самом-самом дне,
Свой чистый дух ты явишь мне.

Надежда ГУРТОВАЯ,
Саки

ЛИСА И ВИНОГРАД

           Дословный  перевод с латинского языка.
           Автор басни  — Федр.

Томимой голодом (за хитрости в награду),
Лисице захотелось винограда,
И  к цели подбираясь осторожно,
Решает, что не очень-то и сложно
Ей грозди поувесистей украсть.

И битый час, неугомонная, умело
Из кожи — вон, вытягивала тело,
Подпрыгивала, ловко извиваясь,
Затея ей никак не удавалась,
Плутовка лишь облизывала пасть.
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Не в силах справиться, оставила старанье
И молвила лукаво в оправданье:
«Что мучиться? Ведь ягода — неспела,
Спелей  позавчера я вдоволь ела,
А эта неудача — не  беда!».

Плелась, уставшая, досадливо вздыхая;
«Какая нынче ягода плохая!
Зайду-ка  я, пожалуй, попозднее,
Достану много кистей повкуснее,
А эта зелень — вовсе не еда!» 

Кто хитрый в трудностях, тот в деле не сгодится,
Он только пустословием гордится.
В словах он  может быть  кому угоден,
Но, мыслится, лисице той подобен,
Ведь в хитрости нет истины труда!

ХОРО-ШАЛЬНЫЙ БРЕД
(Пародия)

  «Машины шинами шуршели, 
  А мы всё время хорошали…»
    Г. Илимов

Я стала Вашим ученицей
На страха, риска и греха,
И вот, шуршелым вереницей
Экспромта дарую стиха.

В окошк вдожденил непогода,
Журченит, хлюплет, эка хам!
Под сенкью хмурый небосвода
Сплошная крика, шума, гам!

По лужкам клоктается волна,
Косячит солнец, но не грет,
Чья стих заплуткал в скромный комна,
Чьё эта хоро-шальный бред?

Его! — щебечет птичк с ветвуха, —
Шалдеет трельку в мойный ух,  
Мух (он) с назойливая муха
Жужнят и горлят, как петух!
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И кошк прижмурлый под порога,
И пёс  чужастый весь в блоха,
На всё и вся напал изжога
От ваша грамотный стиха.

«Машины шинами шуршели»,
Чтоб Вы в стихах похорошели,
Но был ответ: «Я ни могу,
Посколька в русский ни гу-гу».

Валентина ДОМОРАНСКАЯ,
Раздольненский район

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НОЧЬЮ

Загадочна южная ночь, 
Где шелест морского прибоя 
Колышет страдалицу-вотчину,
То божие, сердцу родное.

О крымской степи стану петь, 
Невольно волну упрекая  
За страсть моей мыслью владеть,
Ещё за подобие раю.

Загадочна южная ночь, 
И столь же она многословна
В желании просто помочь 
Молящему пищи духовной.

И сколько невиданных сил
Молчанием дарится мудрым, 
Тот знает, кто звезды просил 
Родить благосклонное утро.
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Загадочна южная ночь,
Влечёт серебром серенады,
Ветрами крещенскую дочь — 
Ковыльное крымское чадо.

Загадочна южная ночь.
Кто с нею молчал, одурманен  
Сей тиши вселенскою мощью, 
Стремящейся к солнечной пране.

Блаженствует данность от зодчего…
Цветаева в ней, здесь же Пушкин.
Глаголятся дивом бессрочным
Пииты славянской ловушки.

* * *

Но эти женские сердца…
Какая тонкость, мощь и слабость…
Откуда влагу пьёт их радость
И страсть, и горечь — плод венца?
Но эти женские сердца…
Как восхитительно и странно:
Там — вой уставшего гонца,
Там — мир, не знающий конца.
Но эти женские сердца…
Вселенные… Кто отрицать
Возьмётся с пеною у рта
Сердца, где правит доброта,
Прощая зной, мороз и ветер,
День заводной, усталый вечер —
Смирители любой стихии
В молитве искренней к Марии,
Сердца, ведущие на Свет
Из  тьмы проблем? Цены им нет.
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Татьяна ДРОКИНА,
Евпатория 

ЗА ЖИЗНЬ, ЛЮБОВЬ И ЗА ИСКУССТВО!

Казалось бы — всё сказано давно.               
Воспеты в рифму всё и вся с азартом.  
Но утром, бросив мельком взгляд в окно,
Дыша восторгом творческого старта,
Вновь ощутив такой знакомый зуд
И бег пришедших мыслей и отвагу,   
Я поняла: настойчиво зовут 
Не клавиши компа — перо с бумагой.

Поёт весна…  Мне б раствориться в ней
И солнца горячительный напиток 
Хлебнуть, чтоб женственнее стать, светлей
И… сеять обаяния флюиды. 
Зачем?! Неужто сложно вам понять? 
(О женской логики запутанные схемы!)
Затем, чтоб снова мир в строке обнять
И водрузить с улыбкой диадему…

Я к алтарю Поэзии кладу
Рождённое душою приношенье.
В нём оттиск утра и весенних дум,
И глаз сиянье, скорых рифм броженье.
Перебродить им если же дано
И стать не кисловато-вязким суслом,
То выпьем в скором времени вино.
Есть тост: за жизнь, любовь и за искусство!
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НОВЫЙ СВЕТ

Мне б собрать из слов-созвучий
Неожиданный букет —
Пряный, радужный и жгучий,
Как манящий Новый Свет.

Можжевеловая роща,
Где причудлив каждый ствол, 
В струях вечности полощет
Аромат душистых смол.

Море смешивает краски —
Цвет по сердцу выбирай:
Изумрудный, синий ясный,
Голубой… и вот он — Рай!

Бухты радостных оттенков…
На Голицынской тропе
Ветер, сосчитав ступеньки,
Киммерийцев песню спел.

Беглый взгляд метнул украдкой
Страж — лиловый Меганом…
Новый Свет, твои загадки
Разгадать не суждено!

  

Евгений ДЪЯЧУК,
Севастополь

* * *

Провожала мама сына в путь-дорогу.
Говорила тихо: «Бог тебя храни!
За меня не бойся, я уж понемногу
Проживу свои отмеренные дни.
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Отпускаю с чистым сердцем и надеждой,
Что всего добьёшься. Трудно будет — пусть!
Знай, я буду рядом. И, как было прежде,
За тебя, родной мой, день и ночь молюсь.
Будь приветлив к людям, помогай, чем сможешь.
Проявляй заботу, милосердным будь.
Сам не жди подмоги. Бог тебе поможет
И пошлёт в награду друга в трудный путь.
Так присядем, милый, на твою дорогу.
Дай тебя покрепче мне поцеловать.
Доверяйся в жизни одному лишь Богу.
Что ещё, родной, тебе мне пожелать?
Чтоб твои желанья и надежды сбылись,
Чтоб потратил с толком своей жизни дни.
Чтобы мы с отцом, сынок, тобой гордились.
Ты надежда наша. Бог тебя храни!»

* * *

Мне не надо много,
Мне не надо мало.
Я прошу у Бога
Жизнь чтоб не сломала.
На свою дорогу
Чтоб хватило силы.
Мне, пусть понемногу,
Но её пройти бы.
Пусть не лёгкой будет…
Лёгкой мне не надо.
Пусть весь мир осудит —
Если миру надо.
Я прошу не много,
Я прошу не мало —
Чтоб душа до Бога
Путь свой отыскала.
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Раиса ЕРМАК,
Севастополь

СТУЧАЛИ РИФМАМИ КОЛЕСА        
                                   

А за окном кружила вьюга…
Мой поезд мчался в никуда.
И память силилась упруго
Вернуться в давние года.

Стучали рифмами колеса,
Снежинки липли на окно,
Экспресс в ночи сквозь время нёсся,
Туда, где было всё давно.

Где на заснеженных опушках
Средь сонных сосен вековых
Берёзок белые макушки
Застыли в шапках снеговых.

Где из трубы дымок струился,
И санки ехали с горы,
Весёлым серебром струился
Смех беззаботной детворы.

Где от январского мороза
Так стыли пальцы на руках,
И всё ж румянец яркой розой
Играл на девичьих щеках.

И в час свидания украдкой
Вскипал поток сердечных струй,
А на губах таился сладкий
Горячий первый поцелуй.

Там в Новый год над скромной ёлкой
Сверкала красная звезда,
Врывался гимн и пахло смолкой —
Мой поезд мчал меня туда.
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* * *

Ничто не вечно под луной,
ничто не вечно.
Но сердце помнит миг живой   
и взгляд сердечный.                 

Ничто не вечно под луной,
где дышит космос,
Там даже «шарик» наш земной
имеет возраст.

Пылают яркие костры 
на тракте Млечном, 
И звёзд далекие миры  
нас манят вечно.

И пусть короткою струной 
жизнь человека — 
Любовь божественной струёй 
в потоке века.

И вот дыхание луны
и тёплый ветер
Вам дарят музыку Любви   
в лиловый вечер.

Одно лишь вечно под луной
и так не ново:
Звезды мерцанье золотой
и божье Слово…

  

Майя ЕФРЕМОВА,
Бахчисарай

* * *

Когда утренний город уже попрощался с огнями,
     Лишь мигает цветной светофора бодрящий глазок,
     Ты стоишь у окна, вспоминаешь прожитое нами 
     И не можешь понять, почему ты сейчас одинок.
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Ты не знаешь, что я в это утро к тебе возвращаюсь,
Невидимкой влетев и за шторой окна схоронюсь,
Дуновением ветра к лицу твоему прикасаясь
И при этом к груди твоей нежно стараюсь припасть.

То что было — стереть невозможно годами,
Эту память навеки больная душа сберегла,
Невозможно задуть негасимое чуткое пламя,
Что хранит наши чувства от горечи, боли и зла.
                              

ВЕСНА

А мне опять сегодня не заснуть. 
Унылый дождь стучит в мое оконце. 
Весна в слезах свой начинает путь, 
А я сейчас так жду тепла и солнца.
Развесь, весна, цветные витражи,
Забудь свои знобящие ненастья! 
Зачем же ты расплакалась, скажи?  
Ведь ты же жизнь несёшь, ты — счастье!

  
                                                                                                                       

Юрий ЗАХАРЕНКО,
Евпатория

БЕЗ ТЕБЯ… 

     Сергею Есенину

Почему ушёл от нас так рано?
Запоздал на миг спасенья ветер.
В Питере, где и сейчас всё странно,
Ангел не сберёг тебя в тот вечер.

В «Англетере» попривыкли к бредням.
Был поэт, но стал опять мишенью.
Разнеслась декабрьским утром сплетня,
Души призывая к отомщенью.
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Ночь. Мороз. Советы на изломе.
За престол в Кремле грызутся кланы.
Люцифер в рачительной истоме
Обнажает русской смуты раны.

Но стихи из красного тумана 
Песней сердца слышатся за речкой…
Пусть затихли пляски и романсы.
Упокой души зажженной свечкой.

Без тебя Отчизна оскудела. 
Жаль, свершилось… И куда ж тут деться?
Сбережём, что вся Россия пела,
Что Есенин выпестовал сердцем.

ПРЕДЗИМЬЕ 

Утихает сад. Отзвенели
Все, кто пели. Кроме сорок.
Сторожат синеву метели,
Холодам наступает срок. 

Мир морозный и беспробудный
Надвигается не спеша. 
И звенит ветруган занудный, 
Отлетевшей листвой шурша.

В первой тронутой коркой луже
Скромный отблеск минувших дней.
По ночам всё темней и глуше,
Всё прозрачней и холодней.

Вот качаются сонные ветви
И смыкаются гулко, как сон.
Где тот ветер забавный, летний,
Что ласкал шевелюры крон?

До свиданья, тепло… Досада.
Засвербело. Напружен нерв.  
Долог сон притихшего сада,
Посвист Боры колотит дверь. 
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Леонид ИВАШОВ,
Москва

БРЕГА ПОЛУДЕННОЙ ТАВРИДЫ

   Владимиру Терехову

Таврида! Гимн святой культуре!
Народов древний альманах!
Весь мир лежит в миниатюре
На черноморских берегах.

Морская гладь ласкает взоры,
Рождает буйные мечты.
Спокойной мощью дышат горы
Нерукотворной красоты.

Крым русской славы удостоен.
Лихой военною порой
Встал Севастополь, крепость-воин,
И Керчь — немеркнущий герой!

Весь полуостров встал солдатом,
Фашистский изодрав мундир.
С брегов Тавриды в сорок пятом
Запущен обновленный мир.

Отбросив прошлые обиды,
Не приняв госпереворот,
Брега полуденной Тавриды
Вернулись снова в русский порт.

И на российские просторы
Дохнуло свежим ветерком.
Восторгом заиграли взоры
С соленым крымским говорком.
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Нина КАЗИНА, 
Симферополь

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГИМН
К 110-ЛЕТИЮ МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА 

ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО

Слава училищу нашему слава!
Гордостью Крыма тебя мы зовём.
Для музыкантов — родная держава,
Храму Искусства мы оду поем!

В центре столицы жемчужина Крыма,
На берегах голубого Салгира,
Вечно стоишь под защитою фей,
И пусть хранит нас великий Орфей.
Музыка, музыка — искусство Муз,
Ты камертон и душа наших чувств,
Ты и великая сила труда,
Верность тебе сохраним навсегда!

Слава училищу нашему слава!
Гордостью Крыма тебя мы зовём.
Для музыкантов — родная держава,
Храму Искусства мы оду поем!

Мы — твои внуки, мы — твои дети, 
Сотни потомков на всём белом свете!
Что заложило в двадцатом ты веке,
Мы сохраним и умножим навеки.
Если придут неудачные дни, 
Мы тебе плечи подставим свои
И отдадим бескорыстный наш труд,
Все эти дни безвозвратно уйдут!

Слава училищу и музыкантам,
Преподавателям и конкурсантам,
Слава оркестру, слава солисту,
Слава Гармонии, слава Искусству!

Слава нам всем! Слава нам всем! 
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Алла КАРМАЗА,
Севастополь

СОЛДАТСКОЕ ПОЛЕ

     Отцу, погибшему в Сталинградской битве

Через семьдесят лет он нашёл место Братской могилы. 
К скорбным землям на Хуторной Балке привёл Интернет,
Где в жестоких боях, в роковой срок Иисусовых лет
Сталинградская грозная битва отца схоронила.
К молодому отцу он пришёл (и хоть годы — на склоне) — 
С горькой памятью детства и тайных мальчишеских слёз,
С трудным полусиротством, с тоской ожиданий и грёз, 
Он пришёл и к Священной земле припадает в поклоне.
Может, прожил не так, как отцовскому сердцу хотелось,
Может, в ломкий наш век не сказал протестующих слов,
Но чиста его Честь перед сводом моральных основ —
Делу мира служил, продолжая солдатское Дело.
Занемели колени, вскипела слеза против воли,
И представилась битва, что сверх человеческих сил,
И налил — до краёв: и себе, и кричащему полю,
И казалось, что только сейчас он отца хоронил…
Сталинградская битва… И память нести молодым,
В их надёжных и крепких руках высота поколенья,
В их решающей воле — не дать прикоснуться забвенью
К неразгаданной стойкости Духа, к страницам седым.

А. С. ПУШКИНУ

Душой красивой и необычайной
Он от щедрот Небес был наделён.
И скрытой под весёлостью печалью,
С объёмным восприятием времён.
И в крепостнической Руси впервые, 
Пленяясь совершенством, красотой, 
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Он женщины значение возвысил, 
Признав её божественно-земной.
И в торжестве лицейских годовщин
Он, как никто, являл потребность в дружбе,
Не угасал в нём юности почин 
Лететь строкой к весёлому досужью.
Но знал ли равнозначные ответы,
И счастье признанности испытал?
Или в прохладе ханжеского Света
Лишь сам осознавал свой пьедестал?
И презирая фальшь придворной жизни,
В седую бытность уходя строкой,
Себя он посвятить хотел Отчизне,
Любя её сердечно, глубоко.
Европе в пламенном сыновнем гневе
Адресовал заслуженный укор,
Который и поныне злободневен:
«Оставьте для славян славянский спор!»
Торопятся столетия витками,
А он — недосягаем и любим.
И мы всегда живём с его стихами,
И именем бессмертным дорожим.

* * *

И всё-таки осень… Опять увязаю я в ней,
В её откровенье. Летучий, волнующий шёпот
Мелькнёт в тишине и умчится, а на поворотах
Небрежно уронит обиды непрожитых дней.
Что без содержаний, томясь пустотой, изболелись,
Хотя среди прочих в годичный реестр внесены,
Пожалуй, вся суть в обещаньях беспечной весны,
Но осень уже… устилает листвою аллеи.
То лёгким дыханьем поддержит неспешный полёт,
То кажется, слышатся отзвуки стонов невольных,
Быть может, листвы в прикасаниях к жёсткости ствольной,
Когда их отжитость порывистый ветер швырнёт?

РУССКИЕ ПЕЙЗАЖИ

Пейзажей зимних отрешённость:
Пригорки да в сугробах лес,
Застывшая потусторонность
Слилась с предчувствием чудес.
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Избушек одиноких древность,
Мельканье в окнах огоньков. 
Заносит снег дороги бренность,
Ровняя девственный покров.
Рисунком лёгких завихрений
Позёмка изредка кружит
В очередном порыве-рвенье,
И в грусти — многолика жизнь…
И одинокая лошадка 
Понуро тянет санный след —
Куда? Зачем? И месяц шатко
Танцует «Лунный менуэт»…

 

Алевтина КАЧКОВСКАЯ,
Саки

                      * * *

Крым — Родина любимая моя,
Прекрасный край, загадочный, былинный!
Богатая и славная земля 
С красой своей, ни в чём не повторимая. 
Люблю тебя, и нет тебя милей,  
Нигде на свете не найдете лучше.
Здесь виноградная лоза и хмель  
Легко взбираются по горным кручам.
В садах на клумбах — зелень и цветы, 
И море плещет за степным простором. 
А исполнение любой мечты —
Желанное, доступное, простое.
Ну, чем не райские растут плоды? 
Вмиг тает на губах чудесных ягод сладость.
Мы в землю эту очень влюблены! —
И стар и млад испытывают радость.
Богатств у нас и впрямь не перечесть, 
Есть щедрость и нет скупости в народе.
Вы в гости приезжайте! Славно здесь: 
У моря на песочке, на природе.
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СИРЕНЬ

Сирень цвела, и май был ласковым.
Её вчера несли в дома.
Вчера сиреневыми глазками
Сводила целый мир с ума!
Улыбкой солнечной пронизана, 
Легко сердца бросала в жар.
Была, как девица, капризная.
И каждый куст — волшебный шар!
Казалось, в воздух он поднимется 
И лепестки не облетят. 
И там на новой почве примется
И расцветет небесный сад!

Ритта КОЗУНОВА,
Севастополь

* * *

Как часто в серебристых снах моих
Меня зовет неведомая птица
В тот край, где горы тёмные таят
Живой реки блистающее чудо,
Где по ущелью скачет в искрах брызг
Суат — веселый жерёбенок с белой гривой,
И где сияют под весенним солнцем
Строптивой Бурульчи златые берега…
                    

* * *

Пока цветут цветы — не властно зло!
В любой беде они всегда с тобою —
Распахнутыми детскими глазами
Глядят бесстрашно гибели в лицо, 
И кротостью своей смиряют гнев,
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Не изменяя красоте и свету,
И ласковой улыбкой лечат раны…
Сильней грозы и града белый ландыш
И розу славят острия мечей.

* * *

Палатка раздувается, как парус, —
Подул, подул желанный ветер гор!
Всю ночь трудился: подсушил дорожки,
Раскисшие от долгого дождя,
Почистил звёзды, чтоб сияли ярче,
Луне добавил звонкой белизны,
Из леса тучу выдул, как отару,
И каждый листик бережно обдул…

Вот рассвело! Все новое вокруг,
Как будто после знатного аврала
На корабле, что вдаль готов отплыть.
Палатка раздувается, как парус,
И ветер нам попутный… В добрый путь!
На Каллистон — Прекраснейший Богаз
(Так по-татарски кличут перевалы)
В его названье — эллинская стать
И ожиданье красоты заветной.
На Каллистон!!!

                                                                   

Татьяна КОРОВКИНА,
Раздольненский район

                                            

МГНОВЕНИЕ…

Вот оно — счастливое мгновение!
Колосится в летнем поле рожь…
У меня шальное настроение!
Видно, что посеешь — то пожнёшь.
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И душа сегодня нараспашку,
Гляньте, люди, в нашем поле — рожь!
Знойный ветер дал в пути промашку:
Видно, что посеешь — то пожнёшь.

Хлеб! Конечно, это вечно свято,
Каравай румянен и пригож.
Чувствую, как вкусно пахнет мята…
Знаю, что посеешь — то пожнёшь.
                               

ВЕСЕННЕЕ УТРО

Солнце светит с утра так ярко,
Воздух цветом весны запах.
Ожидаю душой подарков
И к весне ускоряю шаг.

Май — сторонник моих гармоний.
Листьев сочных так радует цвет.
И душа в этом мире симфоний
От весны получает букет.

Поднимает сирень настроение,
Вниз роняя цветок-аметист…
О, весны озорное мгновение! —
Мои строки ложатся на лист.

  

Александр ЛУЖНОВ,
Симферополь – Иваново

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МОЕЙ МАМЫ

I

Горе!.. Горе!..
Мир, разрушенный смертью!..
Где ты? Где ты,
  Живая душа человеческая?!
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Снова… снова
  Чёрные птицы летают…
Сердце… сердце…
  Бьётся и вдруг — останавливается…

Кто ты? Кто ты,
  Призвавший сюда нечестивого?!
Долго… долго
Душа твоя будет каяться!
Искупление
  Ни одна молитва — не вымолит!
А прощение —
  Ни один священник не даст тебе!

II

Пламя… пламя
  Незримое всё расширяется.
Солнце… солнце
  Человеческий глаз — не радует…
Гаснет!.. Гаснет
  Вера людей в грядущее!
Больше!.. Больше
  Враг человечий беснуется!

Миллионы
  Трубку берут телефонную,
Чтоб с мольбою
  Просить отвратить неизбежное,
И надеются
  Одержать победу над хворостью,
Но не ведают,
Что судьба их уже предначертана!

III

Снова катятся
  По дорогам телеги скрипучие,
И везут они
  Горемычных в палаты чумные,
И страдальцы там
  Принимают пытки лечебные
И безумствуют,
  Задыхаясь в объятьях демона!



144

Страшно! Страшно!
  Вокруг копошатся роботы —
То ли ангелы,
  То ли бесы в одеждах праведных, —
И несчастные
  Подчиняются им безропотно —
Зверя жадного
  Изогнать из себя стараются!

IV

В разный срок они
  Погибают от лап чудовища,
Неприкаянно
  Ожидают конца бесспорного…
Снова! Снова
  Побегут работники алчные,
И покатятся
  Похоронные дроги на кладбище!

…Горем! Горем
  Полна душа безутешная!
Кто ей? Кто ей
  Может облегчить страдания?!
Сердце… Сердце
  Бьётся в испуге, бешено!
Время… Время
  Течёт и вдруг — останавливается!..

ДРУГУ-СТИХОТВОРЦУ

   В. С.

Тебе, презревшему пороки,
Я шлю собранье строк своих,
Тебе, познавшему уроки
Эпох прекрасных, но чужих, —
Поверь, мой друг, настанут сроки,
Когда в сознаниях людских
Восстанут мёртвые пророки —
И встрепенётся мир живых!
Тогда парчовые одежды
С плеч подражателей падут —
Истории свершится Суд! —
Глупцы замолкнут и невежды, —
Над миром, озарив наш труд,
Взойдёт Звезда Твоей Надежды!
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Руфина МАКСИМОВА,
Феодосия

МОЕЙ ФЕОДОСИИ

Мне странно слышать: «Любите свой город?»
Я в нём живу, я городом дышу,
моя душа испытывает голод
по городу в отъездах. Я пишу
ему не на бумаге, в мыслях где-то,
послания, в которых грусть, тоска.
Мой город — это символ света, лета,
и пляжных бухт, и гальки, и песка…
Мой город бережёт меня и холит,
и я ему всю жизнь плачу сполна.
И мчат меня надежд и веры кони,
как пенная июньская волна.

ПАМЯТЬ

О войне мы говорим немало,
имена запаяны в гранит…
Вот уже ушла из жизни мама,
память лет её альбом хранит.
Сеть морщинок выбралась в надбровья,
грустным взглядом словно ворожа.
Упаковки, будто бы надгробья — 
в них медали мамины лежат.
Тишина по комнате гуляет,
голос мамы больше не звучит.
Память ночью нервы оголяет
и уводит в прошлое в ночи.
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Ирина МАТВЕЕВА,
Евпатория
 

ДАВАЙТЕ ЖЕ СЛОВА РОДНЫЕ СЛАВИТЬ!

Кто видит прелесть в возмущенье масс 
И разрушенье общества основ,
Кто обожает тлен и декаданс,
Я ж кайф ловлю от смакованья слов.

Не тех, что к нам пришли из-за бугра,
Латынью порождённых без страстей,
Мне любы те, что острие пера
В свет извлекало в стороне моей.

На землях русских, орошённых потом
Великих оратаев много лет,
Где бабок повивальною заботой
Являлись вои-витязи на свет.

Вот слово «азъ» и это «я» отныне,
Пытайтесь вескость поступи прочесть.
«Я есть» сказали — хрупкая гордыня,
Но душу полнит мощное «азъ есмь».

И «говорить» не мелодичней «баять»,
Былин не порождает говорун.
А сквозь века, как прежде, ладно бает,
Свивая сказки пушкинский Баюн.

И «выя» не согнётся пред тираном,
А «шею» низко долу гнёт приказ,
И «вящий» ближе к «вещему», как ране,
А «старший» ближе к «старому» как раз!

Поболее «еды» нам «яства» сладки,
«Грясти» быстрей и  легче, чем «идти»,
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«Дежа» крупнее и объёмней «кадки»,
В «постройку» как в «хоромы» не войти.

Наш глаз и слух прельстятся  «красотою»,
Но ближе сердцу, звучней — «лепота».
И «навь» сильней пред «смерти» пустотою,
И «губы» не желанней чем «уста»!

Что я могу к речёному добавить?
Что «палец» не весомее «перста»,
Давайте же слова родные славить,
Хотя забота эта не проста.

Я ВЕРЮ В РУССКИЙ ДУХ

Никчемней и глупей стремления «героев»,
Беснуется  толпа, поправ простор былинный.
Отсутствие любви мы заменяем воем
О том, кто враг, кто друг, и список этот длинный.

Вселоно соцсетей  приемлет тонны бреда
О том, кто виноват и кто за всё  в ответе.
Романтика войны — бандитского последа —
Немыслимый возврат к стенанию в кювете.

И все наперебой бросаются словами,
В которых проку нет, а лишь одна обида.
И к пропасти влечёт, оставленных волхвами,
Свои стада пастух — рогатая Фемида. 

Процентщица смердит миазмами обмана,
Но власть её падёт, когда вернётся Жива.
Проснитесь же скорей, у вас на сердце — рана, 
И веданье звенит: «Не наша цель нажива!»

Примите эту весть, вы придушили совесть,
И хоть она молчит, молчанью нет причины!
Князья подлунных стран опять кропают повесть
О том, что вы — рабы, не личности — личины!  

Но верю в русский дух! Твой пробил час, Мамона,
Жестокий тайный клан отправится в забвенье.
И пошатнётся трон,  и упадёт корона,
Когда  увидим мы прапредков возвращенье!

Я верю в русский дух…
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Марина МАТВЕЕВА, 
Симферополь

СВЯТОЙ ИЗ-ТОЧНИК

Марсова минералогия та же, что на Земле:
кварц-оливиновый дур в оквантованной кем-то мгле.
Перидотитовый север, базальтов юг —
на иллюстрации глянцевой кем-то забытый круг.
Книжновый шарик расплощен — а мы опять:
так одиноко на угольном одеяле спать,
чуть воздушком прикрываясь от ночи и ночи лет,
к коим зачем-то приставили слово «свет»…
Мы все о «Кем-то», «Кого-то», «Кому-то». Кто
сделал нас и оставил? Его пальто
с шарфом уж точно теплее, чем рваная кисея
светлого холода соло… Твоя, моя.
Мне эти тонкости-рванства не по годам:
вместе уже семитысячелетний Адам
и миллиарднохрензнаемый аммонит
тут прогулялись, подрались, спознались. Теперь молчит
Кто-то, пытаясь на формулах мне вполоть:
«Все есть одно, все из точки, и твердь, и плоть…
Камни живые, а люди порой мертвы…
Дольше, чем живы, особенно к мощевым
это относится: кто они — плоть ли, твердь?
Через хрензнаемо лет оживает смерть.
Муж твой — не муж, а твой брат, и отец, и плод.
Ты ему — бабушка, вазочка, и айпод.
Он для пятнистого ёжика — среднедевонский слой.
Ваш бультерьер гуманоиду Васе и не Чужой».
Это спокойно и нудно, извилины нежно спят…
Ровно до «Тот, кто обидел, мне тоже брат?»
Кто-то, ты мне все точно проаммонить:
тот, кто меня убивал, — я могла бы его родить?
Ну, так и что с ними делать: их мучить или жалеть?
Брахиопода, скажи мне, святой ортоцерас, ответь!
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Можешь поведать и ты, Леонардо, что некогда ел и спал,
ты, создавая — из-точечно — убивал?
Кто-то молчит. Он не ведает, есть ли Он, —
Сам. Ведь для точек исправен простой закон:
что не имеет длины, как и ширины, —
книжновый шарик для безднодиноких ны…

 

СЛóВЯНЕ

Системочки мироздания рождаются от безделия,
когда на душе π-здание, и всё на один не делится.
Когда всё живое замертво захватано, перелистано, 
тогда она и рождается: своя, а не чья-то истина. 

— Я знаю, как всё устроено! Не надо мне ваших знаньицев.
Конечно же, как по-моему: поскольку оригинальная
идея — не для дебиликов. Дебилики любят общее.
Любили-недолюбили ли… А всё было так: короче, на, 
теория струн — тупятина. Декартова плоскость — бредище.
Эйнштейн — это чисто дятел, на. Души в человеке нет ещё. 
Страна у нас — просто задница. Будь я президентом, я б её…
Всем юзерам в морду яндексом. В раю огурец был яблоком…

И кажется: не закроются. И странно, что не расплачутся.
Словяне мои, героевцы, мудрочеры и палачики.
Непризнанный ген Италии. России росинка манная.
Растоптанные сандалии. Платоновые платаны («на…») 
Зарплатовыми заплатами сократинки несокрытые.
Безрыбье фальшивозлатое, разбитенькое корытие. 

R&K

Святыни, артобъекты, атавизмы…
Сегодня — до. А завтра — после ля.
Не приближайся к истине «отчизны»,
которая не весит ни рубля.
И эта мощь, похожая на рифы, 
а вовсе не на парусник давно, —
«Ваще уже…» — взведённая на рифмы —
музейный пень, скамья, веретено.
И бабушка. Отставшая от жизни,
как птерозавр от боинга. В крови
её толкуют страсти по Отчизне, 
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по прежней — бес-со-мненье-вой — любви:
и к этой светлой, ясно-серой тётке
с серпом и выражением лица,
и к этой стопятьсотохвостой плётке, 
и быть живым — и только! — до конца, 
и к этой беззаветности, которой
стальнее нынче разве что трамвай… 
…взлетающий меж бронзовых повторов
по небесам: «Коси!» — и — «Забивай!» —
туда, где свет. И дедушка. И Ленин.
Сидяше одесную от Отца, 
дивяшеся на «новый поколений», 
живущий на коленях — у лица. 
…Рывок! Борьба!..  и ветер треплет фартук…
Зачем стоите? Падайте с молитв.
Артритные объекты, артефакты.
И каменная задница болит. 

 

Ариолла МИЛОДАН,
Симеиз

ФИЛОСОФСКИЕ РАЗДУМЬЯ  
О МНОЖЕСТВАХ МАНДЕЛЬБРОТА

Ветреной осени рыжей фрактальностью
Выстелен путь от меня и до прошлого.
Веток обугленных строгой детальностью
Вычерчен вечер… Сырой и взъерошенный. 

Осень, скажи мне, а правда ли, надо ли
Так бесноваться, единственность празднуя? —
Множества полнились, множества падали,
Множества царствуют… Броские, разные.
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Множества луж. Антрацитные, рыжие,
Серые с синью и с проседью, кажется…
Кажется, улицы лужами выжжены—
Осень опять с Мандельбротом куражится.

Множества листьев. Пурпурные, жёлтые,
Яркие с хрустом и блеклые с шорохом…
Капли развеяны, грани расколоты —
По ветру — каплями, под ноги — ворохом.

Множества нас… Захлебнулись подобием! —
И повторяем их пляски! — Но подле них
Мы — только копии, копии, копии…
В прошлом, быть может, имевшие подлинник.

Осень безумна, правдива и образна
Листьями, синью, фракталами, временем…
Взглядом из прошлого, осень, ты можешь знать,
Что делать нам, единицам потерянным?

Станут ли лужи и листья ответами?
Будут ли правдою? Примем ли это мы?
Звонко мурчит, не терзаясь вопросами,
Рыжая кошка… Она не из осени.

ФЕВРАЛЬ

На призрачный берег судеб
Туман опустил печаль.
Ушли корабли и люди,
Возможно, встречать февраль.

И мерно ложилось время
Закатом, дождём, листвой…
И берег, забытый всеми,
Был чудом ещё живой.

И мне не мечталось больше.
И так было много дней.
А судьбы, полыни горше,
Развалом седых камней

Лежали. И море стыло,
И в воды врезался мол…
Февраль, без снегов, без силы,
Не встречен никем, пришёл…
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…Друг другу совсем случайны
На камне сидели мы.
А судьбы хранили тайны
Под гулким свинцом зимы.

Иного, увы, не будет!
Я — ворон, глядящий вдаль.
Ушли корабли и люди.
Осталось — беречь февраль.

АЛЛЮЗИОН АССЕМБЛЕР

По сфере Римана гуляет саламандра.
Печальный Мандельброт сидит у моря
И думает, что он — февральский ворон,
Который бесконечно одинок.
В камнях раскинут город. Город брошен.
При всём при том — парадоксально счастлив,
Как не умеет автор этих строк.

Ах, саламандра, огненная детка,
Чей бег так скор, а прыткий хвост так ярок!
Она сама себе и мне подарок
За чашкой кофе в уличном кафе…
Из древних башен смотрят телескопы.
Им блик Луны, как саламандры око,
Рыжеющее лучшею из сфер.

Хохочет клоун в бархатном кафтане.
Скучает кролик в рукаве кафтана.
Один — Судьба, и тут ничто не странно,
Другой же — Шанс, юнец и бордадым…
А древняя весенняя природа
Вдруг канет в осень: в это время года
Ясней всего запутывать следы.

Размеренно, с одною амплитудой
Стареет мир и движется, качаясь,
Но, впрочем, никогда не возвращаясь
В исходный пункт, как маятник Фуко.
И саламандрой, девочкой несносной,
По тонкой сфере день сбегает в сосны,
И сумерки дрожат. Легко-легко…
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Ольга НИКОНОВА,
Евпатория

МАРТ

Ворвался март в распахнутые двери,  
Рассыпался обилием цветов. 
Смотрю в окно, глазам своим не верю, 
Ковровый плед из жёлтых лепестков. 
 
Он, словно маг,  зажёг на небе свечи, 
Вручил весне торжественно ключи 
И обронил с улыбкою на плечи 
Весёлые, поющие ручьи. 
 
Счастливая от свадебных подарков, 
Раскинула ажурную фату,  
Улыбкою тюльпанов, солнцем жарким, 
Исполнила заветную мечту. 

* * *

А счастье есть! Ловить его не надо, 
Оно кружится рядом, словно снег.  
Роскошного, густого снегопада  
По горсточке достанется для всех. 
 
Оно ложится тихо на порожек, 
Блестит, как неземное серебро, 
Загадочное, точно уж, без ножек. 
Его приносит наших душ добро. 
 
А счастье есть! Душа его, как льдинка, 
Ведь стоит только душу отогреть. 
Быть может, то пушистая снежинка? 
Неважно... Ты не дай ей улететь. 
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Валентина ОЛЬХОВСКАЯ,
Керчь

             * * *

Где город юности далёкой, беззаботной?         
Когда в глухую ночь идёшь совсем одна
И не страшишься тёмных подворотен,
И не пугает гулким эхом тишина.

Ночные тени причудливо колышет 
Прохладный и солёный ветерок,
А город замер и совсем не слышит,
Что кто-то бродит в неурочный срок.

Морской прибой  песок в волнах качает,
Баркас на якоре близ  берега стоит.
На крохотном  причале огонёк мелькает,
А на скамье какой-то бесприютный спит.

Ночное небо с морем в поцелуе —
Ведь до рассвета  ещё очень  далеко.
Такая тишь вокруг, что всё ликует,
И  дышится свободно и легко.

Бежишь босая сквозь притихший город, 
Всё мирно дремлет, дыханье притая,
Здесь каждый уголок и кустик дорог, 
Ведь этот город — юность вся тво!                              .                                                                     
   

          * * *

Идут года, пришла уж мудрость,
Но иногда,  всё- всё забросив,
Спешу опять  в былую юность
И вновь стою — окно  напротив.
Как прежде,  не закрыты ставни —
Сквозь шторы льётся тёплый свет.
С волненьем незабытым, давним
Я жду — всё тот же силуэт…                                                 
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Арман ПЕТРОСЯН, 
Симферополь

ЗАЩИТНИКУ 

Он защищает всегда и всех —    
Тех, кто нуждается… Только скажи!    
Какой бы не был порок или грех,   
Он Правду всегда отделит от Лжи!     

Он людям всего себя отдавал.    
Новое дело — как новый бой!    
И каждый невинно страдавший знал:   
Он защитит и вернёт домой.     

За помощью тянутся — стар и млад.   
И Он поможет, ведь сердце — огнём, 
Которое всем открывать Он рад. 
И так жизнь — за жизнью, и день — за днём!

И видя их души, может прощать.   
Он любит их, и за это — любим. 
И лишь когда за обиженных встать! — 
Вот здесь он всегда — непоколебим. 

И в Правду Он верит ту, пока жив, 
И чтобы любой прекратить раздор,  
Он будет суров, но и справедлив, 
Жестокий — к поступкам, но  людям — добр. 

Защитник — Его не остановить!    
Защитник — и вся Его жизнь — борьба!   
Защитник — Ему однозначно — «Быть!»   
Защитник — это Его судьба.  
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Анатолий РЕПЕЦКИЙ,
Раздольненский район

* * *

Как воздух чист! Рождённый в брызгах моря,
Вливает в грудь целительный бальзам…
(Как избежать здесь пышных аллегорий?!)
Ещё тепло, ещё цветет цикорий,
Но жёлтый лист уж падает к ногам.
С утра сверкает яркой синевою
Небес бездонных запредельный зонт;
Крик чаек над прохладной волною,
И облака неспешной чередою,
Как лебеди, плывут за горизонт.
Завистливым слежу за ними взглядом,
Им сверху виден красочный убор
Деревьев, тронутых багрянцевым нарядом,
И свежий скирд за опустевшим садом,
И зелень  озими, что так ласкает взор.

 

ВЕТРЫ  НАД  КРЫМОМ
 

Приятно как смотреть ухоженную ниву!
Мне земледельца труд и замыслы ясны.
Ещё кой-где снежок, земля вздохнет счастливо,
И станет пахарь наш спокойно, терпеливо,
С надеждой тайною прихода ждать весны.
Но как она капризна — крымская природа!
Капризней во стократ, чем девица-краса.
Вот только солнышко сияло с небосвода,
Вдруг по команде ветра-сумасброда
Густые облака закрыли небеса.
Их ветер-труженик сволакивает в тучи,
К нам от Херсона шлёт огромные стада.
И вот уж дождь пошёл холодный и колючий…
Но может он успех сулит намного лучший,
Чем тот, что нам несла днепровская вода?
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А может нам её теперь совсем не надо?
(Как рыбой был богат когда-то наш залив!)
В степи и без Днепра всегда была отрада.
Прекрасные хлеба, довольно винограда,
Чудесных абрикос и сколько хочешь слив.
Но жаль, за Сивашом, там прямо под дождём
Остались все друзья, знакомые, родные…
Не будем мы грустить! Немножко подождём
С надеждой,  что вот-вот повеют над Днепром,
Прогонят нашу боль, ветра счастливые, ветра иные.
А дружбу, как известно всем — не разорвет вода.
Мы вместе насовсем, мы вместе — навсегда.

Ирина РУДЕНКО,
Севастополь

 

ПАМЯТИ ЛИДИИ       

Не уходи, мой друг, не все дороги пройдены,
Зажжённая тобой звезда горит вдали,
И помнит нас с тобой немодным словом «Родина»
Забытый уголок на краешке земли.
Ещё манят, мой друг, моря и горы дивные,
И дразнит горизонт: «А ну-ка догони!»,
И дорого по-прежнему такое небо синее,
Над самой главной площадью — на краешке земли.
Не уходи, мой друг, останутся сиротами
Идеи бестолковые, что за собой вели.
И как смотреть мне в окна? — за старыми воротами,
Когда я возвращусь одна… на край земли.



158

* * *

Когда-нибудь в жизни иной, 
Я знаю, всё будет иначе: 
Найдет свой желанный покой,         
Душа, что отчаянно плачет.   
И там у других берегов 
Прощеньем небес насладится, 
Чтоб снова однажды родиться, 
Свободной от старых грехов.
 

* * *     

Над краем вечности, по грани, в никуда...        
тяжелая вода, 
Сквозь тонкий шелк  пространства... 
Взлетая, падаю в непостоянство... 
Парю...

 

Сергей РУСАКОВ, 
Симферополь

* * *  

Разлучены с тобою на века! 
Заключены в далекие пространства! 
А между нами — звёздная река 
Мерцающих огней ночного царства. 
 
Летит Земля в космическую даль. 
Ей тоже этой ночью одиноко. 
В моей душе вселенская печаль -
Как время с нами обошлось жестоко! 
 
Мы, две песчинки бытия, 
Не в силах в прошлое вернуться! 
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Чтоб снова были вместе — ты и я, 
И я бы мог руки твоей коснуться! 
 
Мы в одиночестве своем   
Как две далекие планеты! 
Во тьме отчаянья плывём, 
И я не знаю: где ты, где ты? 
 
Но я мечтаю всё равно  
С тобою встретиться однажды, 
Чтобы опять нам повезло, 
Хоть не бывает счастья дважды! 
 
Разлучены с тобою на века! 
Заключены в далекие пространства! 
А между нами — звездная река 
Мерцающих огней ночного царства! 

* * *

Exitus letalis —  
Смертельный исход! 
Поэт умирает, 
Но вечно живет! 
 
Пусть жизнь быстротечна! 
Всему есть свой срок! 
И подлость картечью  
Стреляет в висок!.. 
 
Распластано тело 
Поэта в грязи! 
Толпой озверелой 
Жестоко избит! 
 
Листы из тетради 
От крови спеклись! 
Зачем, Бога ради, 
Растоптана жизнь?! 
 
Предательство близких, 
Но лживых друзей! 
И слово, как выстрел: 
— Подохни скорей! 

Ты в сердце поэту 
Вонзилось иглой! 
Спасибо за это 
Тебе, род людской! 
 
А та, кто была 
Для поэта мечтой 
И музой любимой, 
И самой родной... 
 
Она за другого 
Пошла под венец! 
Печальный, о Боже, 
У сказки конец! 
 
Мы все умираем! 
Всему есть предел! 
Что будет — не знаем! 
Кто честен и смел —  
 
Они прозябают 
В дорожной пыли! 
И всюду над нами 
Судьбы короли!  
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Светлана СИДОРИК,
Раздольненский район

КРЫМСКАЯ ВЕСНА
(песня)

Нам назначила судьба испытание на верность,
Нас проверила она и на прочность, и на зрелость.
Над морскою синевой флаг Андреевский вновь реет,
Возвратились мы домой, дом всегда теплом согреет.

Крымская весна — возвращение по сути,
Крымская весна — стали праздниками будни.
Крымская весна в каждом сердце отзовётся,
Крымская весна обязательно вернётся.
Крымская весна обязательно вернётся.

Славу русскую — исток нашей веры изначальной
Сохранил, как только смог, каждый в памяти крымчанин.
Наступающий рассвет вновь надеждою поманит,
После долгих-долгих лет мы в свою вернулись гавань.

Крымская весна в каждом сердце отзовётся,
Крымская весна обязательно вернётся.
Крымская весна — наша гордость, наша сила,
Крымская весна — это значит мы в России,
Крымская весна — снова дома мы в России!

НАРОД

Сильна Россия, необъятна.
Непобедим её народ.
Чужому взору не понятна,
Но для друзей всегда оплот.
У каждого своя Россия,
И у меня она своя.
Её душа чиста, красива.
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Мы в ней единая семья.
У каждого — своя Россия…
Мордвин ей верен и бурят.
Чуваш питается в ней силой.
Ингуш, калмык боготворят.
Карел, аварец, кабардинец,
Кумык, тувинец и якут,
Агул, мариец, ассириец
Танцуют с нею и поют.
Мечтает с нею адыгеец,
Хинкал ногаец подаёт,
Канджаном потчует кореец,
Татарин с нею кофе пьёт.
Алтаец щедро искупает
В глубокой синеве озёр,
В Археопарк хант приглашает,
Хакас манит вершиной гор.
Удмурт ковром тайги поманит,
Шаман-эвенок удивит.
Хорват вином любви дурманит,
Халвой аварец угостит.
Славяне? В их единстве — сила.
Но все мы — за одним столом….
У каждого своя Россия — 
Она наш кров и общий дом.

Мария СКАРАБЕЙ,
Евпатория 

 

* * * 

Сколько лет я живу в Крыму,
Столько лет ненавижу лето.
Зной, как в бане — кирдык уму,
Не до Белого летом Света.
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Море. Ванна. Конди…
Неподвижность — в жару спасенье.
В виртуальность: в морок осенний,
В стужу, в зиму, в пурги мотив.

Тело выжато, как лимон,
Пот течёт по спине рекою,
Полотенце всегда под рукою,
А ещё бесконечный стон:

Сколько лет я живу в Крыму,
Столько лет ненавижу лето.
Зной, как в бане — кирдык уму,
Не до Белого летом Света.

ЕВПАТОРИИ

Для кого-то этот город просто южный городишко
Где-то там, за горизонтом в Западном Крыму.
Для меня он стал судьбою незавидной, даже слишком.
Только этот город белый почему-то я люблю.

Я люблю его фонтаны возле загса летом знойным,
В море парусные яхты, штиль и чаек над водой,
Над заливом блеск и грозы, туч сиреневые клочья
И смеющихся прохожих под неполною луной.

Я люблю трамвая скрипы (он такой один на свете!),
У театра — старый скверик, пенье горлиц по утрам,
В окнах солнечные блики, из степи — с горчинкой ветер,
А ещё люблю, конечно, жетский пляжный тарарам.

Для кого-то этот город просто южный городишко
Где-то там, за горизонтом в Западном Крыму.
Для меня он стал судьбою, незавидной, даже слишком.
Только этот город белый я по-своему люблю.

Я люблю его пустынным (он таким зимой бывает). 
Ночью памятники бродят меж акаций и софор.  
Снег на плечи им ложится, звёзд мерцанье осеняет.
И ведут о чём-то волны бурно с небом разговор…

Город древний — город юный погружается всё глубже
В сон столетий — зыбь морскую — тишину подводных вод.
На Земле всё меньше суши, берега морей всё уже,
Но я знаю или верю — город в вечность не уйдёт.
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Нино СКВОРЕЛЛИ,
Севастополь

МАРШ ХУДОЖНИКОВ 

Да здравствуют художники!
Ура! Ура! Ура!
— Монтируйте треножники, 
И не возьмёт хандра!

В горах шагаем весело,
С прищуром — взгляд на мир.
Нам солнце радость взвесило
И провело пунктир. 

Меж прошлым или будущим
Прокладываем нить.
Поклонникам, нас судящим,
Уже пора спросить:

— Доколе, нерадивые,
Вам мазать и чиркать?!
Но всё равно счастливая
Из вас куётся рать! 

КРЕСТ ПОКЛОННЫЙ

Город, город, колокольни,
Купола церквей.
Помню миг: взрывали штольни,
Раненых людей.

Слышу стоны, горы плачут,
Всхлипы и навзрыд.
Красной Армии удача:
Госпиталь закрыт.
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Время: век наш вероломный,
Вновь сменилась власть, —
Водружаю Крест Поклонный
И боюсь упасть.

* * *

Мне дома неуютно,
Мне хочется на крышу.
Быть может, там безлюдно.
Зато я звёзды вижу.
Да, тут гуляет кошка,
Одна без провожатых.
И тычется в ладошку
Усами неприжатыми. 

Валерий СМИРНОВ-ШУМИЛОВ,
Симферополь

* * * 

                  А. Г. 

Вновь образы просятся на бумагу.  
Прилежно, как будто за партой класса   
В плаваньи к книжному архипелагу, 
Сдаю урок пред собою. Напрасно. 

Скребутся мысли, жизнь созерцая —
Событий-времён параллельных линий.
Мгновение — стоп! И экран мерцает
В сомкнувшихся стенах сияньем синим.

Рвёт скачковой барабан киноплёнку
Жизни. Кадры мечутся виражами. 
Прыгнуть за мыслью, скользнувшей вдогонку 
В Terra Incognita за миражами. 
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К столу! Но не к ужину приглашенье, —
Миры из средств создавать подручных:
Ручка, бумага, воображенье,
Дней этих преображенье скучных…

* * *

Кто-то за нас решил давно.
Прочитан мой приговор...
В бездну — распахнутое окно... 
Всё остальное — вздор! 
Я знаю, что выбора нет… — Лишь Смерть!
И бой тот последний — мой! 
Иду, насладиться чтобы успеть
И бесполезной борьбой. 
Ведь этот вопрос «Быть иль не быть?» 
В сраженьях огня и льда, 
Когда ты сам знаешь — не победить —
Не ставится никогда! 
Неправда идёт на людей войной, 
Но рабы не всегда немы. 
И пусть в грядущем тот город златой
Наши дети узрят — не мы…  
Сражаться! — Пусть некуда отступать!
Звёздный костер, гори!
Время убито. Напрасно ждать —
Убей или умри!
Один ты, но этот рубеж — твой!
Дальше нельзя ни на шаг! 
И, заслонив амбразуру собой, 
Погибнуть... Да будет так!
Кто-то за нас всё решил давно,
Но нам на это плевать!
А, значит, осталось только одно —
Сражаться и умирать!..
Ведь тем, кто в грядущее бросил мост, 
В сраженьях огня и льда, 
Этот «Быть иль не быть?» вопрос 
Не ставится никогда…  
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КРАСНЫЙ ХРИСТОС

Вновь
Бездна разверзлась — безумящий шквал. 
Зал встал.
Кровь
Стягов партийных. Всяк рукоплескал
И ждал.

Он
Вышел к трибуне, и зал трепетал.
Шаг твёрд.
Стон
Вздохом пронёсся и заколебал
Весь свод.

Мощь
Грозная партии — знают враги —
Лишь в нём!
Вождь,
Красный Христос... Прозвучали шаги,
Как гром...

Стоп!
Пули-слова... Началась как пожар,
Как смерч,
В лоб
Словом «товарищи» словно удар
Та речь...

Мост
Нам перебросит в грядущее Он,
Дай срок!
Звёзд
Выше главой, вождь в сияньи знамён,
Как Бог!

Прост,
Скромен, он партии первый солдат,
Смел, прям.
Рёк
Он о свершённом, построит Отряд
Наш Храм!



167

Цель —
Новое Царство! Свершится Мечта! —
Но враз
В щель
Душ из углов поползла темнота,
Свет гас...

Хлад
Мрака к Президиуму подступал.
Глаз сталь...
Взгляд
Сверхчеловеческий зал пробивал,
Шёл вдаль...

«Час
Пробил. За осуществленье идей —
Труд наш!
Класс
Здесь — победитель! И вот — юбилей.
Он — ваш!

Впредь
Знайте, товарищи, пост не сдадим.
Встал — стой!
Смерть
Всем усомнившимся! Мы победим!
Все в бой!

Меч
Не выпускать диктатуры из рук —
Наш долг!..» —
Речь
Кончил на этом творец-демиург.
Как шок

Всех
Звон тишины наповал поразил
Тут вдруг.
Век
Словно разрублен был напополам...
Лес рук —

Ввысь!
Красный Мессия, в трех ликах един...
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Грянь, хор!
Мчись
Наше «Да здравствует!» выше вершин
Всех гор...

Нимб
Красной идеи Вождя озарял...
Лик — свят!
Гимн...
Грянуло «Славься!» — и зал грохотал,
Как ад...

Я
Слышу в звучании новых имен
Тот крик!
Я
Вижу в сиянии вздетых знамён
Тот лик!

Я
Знаю: вернётся — он необратим! —
Наш Страх...
Я,
Может быть, даже останусь один...
Пусть так!

Елена СОЛОВЬЁВА

АЛЁНКА

Капают слёзки, плачет девчонка,
Плачет девчонка, девчонка Алёнка.
Слёзы на землю падают часто,
Как же Алёнка сегодня несчастна!
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Он её бросил! Он её предал,
Завтракал с нею, с другою обедал.
Вот и сейчас отошёл от неё,
Будто не знает, как ей тяжело.

Может, любовь уже к Ленке прошла,
Может, другою душа занята?
Он отвернулся и что-то рисует.
Плачет Алёнка, Алёнка тоскует.

Долго не выдержал, робко подходит,
Тронув за ручку, молча уводит.
И улыбается наша Алёнка,
А воспитатель кричит им вдогонку:

«Младшая группа, возьмусь я за вас!
В угол обоих поставлю сейчас!»

МИР ЗВУКОВ, БЛАЖЕНСТВА, ЦВЕТОВ

Весна полноправной хозяйкой
На крымскую землю пришла.
На площади голуби стайкой
Воркуют, дождавшись тепла.

Устойчивый шлейф ароматов
От персиков, вишен и слив
Разносится ветром крылатым
Всё лучшее, в нас пробудив.

Нарциссы то в жёлтом, то в белом, —
Тюльпанам все краски к лицу.
Садовник искусный умело
Их россыпи спрятал в траву.

Лазурь поднебесного свода 
И синего моря простор.
Красоты нам дарит природа,
Все слух здесь ласкает и взор.

От шума пчелиного роя,
От запаха трав и кустов,
Парит и кружит над землёю
Мир звуков, блаженства, цветов.
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Юрий СЫЧЕВСКИЙ,
США 

* * *

И возникает предо мною дивный мир:
и грёз, и слёз, и тишины гаданий,
и лестных слов при шёпоте признаний,
и клятв восторженных при таинстве свиданий!
В нём — не во сне, а наяву сбываются желанья!
И в нём, быть может, узнаём мы то, чему у нас нет даже и названья.
Но наша интуиция — наш добрый ангел! — спешит на помощь к нам,
чтоб провести сквозь лабиринт исканий к святым местам.
Там пьедестал гармонии — богини всех искусств!
Звучат там нужные слова для выраженья благородных чувств.
Услышать можно там и наставления, 
уберегающие нас от раннего грехопадения.
И тем ещё пленителен тот мир:
в нём ложь с враждой не выпускаются в эфир.
Среди чужих себя там чувствуешь родным —
в реальном мире, а не в ирреальном.
Там хоровод случайностей вершит свой круг,
в нём, в центре, парадокс — их гениальный друг!
Но жребий! — главный рыцарь среди них, не тратя время,
решает всё неотвратимо и в мгновенье!..  
Тот мир манит меня волшебной тайной полнолунья!
Где властвует над всем... судьба-шалунья.

     

МУЗА В БОЛЬНИЧНОЙ ПАЛАТЕ

Прости, не ждал. Не звал на чай.
Ушёл на дно своей тревоги.
Ко мне зашла ты невзначай?
Иль заблудилась по дороге?
Я — рад? Не рад? Конечно, рад!
Ведь ты пришла не на парад.
Ответь мне, Муза, «да» иль «нет»:
я твой сегодня пациент?!
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И разговор у нас пошёл — спокойный, без надрыва,
хотя и был в то время я у жизни на краю обрыва.
Бродили мысли далеко за стенами палаты,
беззвучно говорили мы — совсем как телепаты.

Беседа шла о том, о сём, о радости-печали 
(со стороны казаться бы могло: весь вечер промолчали).
То мысли наши о явленье в мир Спасителя-Мессии,
а то о людях и судьбе Святой моей России.

Проходят годы чередой,
как фильм, где нет границы,
где главный — ты герой,
но все дела твои идут без репетиций.
И вроде бы «сценарий» есть,
да больно всё в нём гладко: 
и как начать, и что иметь
как избежать «накладки».

И всё же «фильм» живой — совсем иной: 
не вырежешь, не вставишь,
не повернёшь наоборот, короче, не обманешь. 
(Здесь согласитесь вы со мной,
что хочется так поступить порой).
    
Кто нам зажжёт надежды луч,
укажет — где твоя дорога.
Господь? Конечно, Он — могуч!
Да, видно, нас уж слишком много. 
……………………………………
Вcя наша жизнь — сплошной аврал, 
успеть вездe, чтоб не попасться под обвал.
И по дорогам не пройти нам, не услышав плача.
Где радость — вроде как слепа, но злоба — точно зряча. 

Так пусть хранится ясным взор! Нам честь дана — не напрокат: 
и сам себе ты — прокурор, и сам себе ты — адвокат.

— О, Муза! Спросить тебя давно хочу:
в чём видишь ты рациональность чувства? 
И как рождается оно? В чём философия искусства?
   
— Ну что ж, отвечу, коль пришла в твою я скорбную обитель:
запомни, что любовь — всему единственный родитель.
Рациональность чувства — в доброте,
а роль искусства в том, чтоб вызывать такие чувства. 
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Владимир ФЁДОРОВ,
Севастополь

* * *

Зачаруй меня, лес!
Заведи в непролазные чащи,
Закружи по тропинкам,
В хоромах своих затеряй!
Мир забытый чудес
Мне показывай чаще и чаще,
Сказки мудрого леса,
Как таинство, мне поверяй!

Заколдуй меня, лес,
И наполни водой родниковой,
Чтобы сердцем стать чище,
Душою светлее снегов,
И по воле небес
Суеты земной сбросить оковы,
И остаться навек
У волшебных твоих берегов!

Заколдуй меня, лес!
Унеси в заповедные дали,
Помоги с миром слиться,
До истин небесных дойти,
Крест судьбы донести
И потери принять без печали.
Дай мечте воплотиться,
И счастье душе обрести!

Зачаруй меня, лес!
Покажи вековечную святость,
Погрузи в доброту,
Как родное дитя приласкай,
Чтобы сердцем воскрес,
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Ощутил жизни тихую радость,
Увидал красоту
И почувствовал истинный рай!
Зачаруй меня, лес!

ГОРЬКИЙ ДУХ ПОЛЫНИ

На землю с неба рухнула звезда.
Звезде той роковой «Чернобыль» — имя.
И привкус горечи остался навсегда:
Так горьки листья и цветки полыни!

Разгневанный Господь прислал гонца с бедою,
Чтобы встряхнуть: «Одумайся, страна!»
Предупреждение и страшное и злое — 
Империя советская грешна!

Грех разъедает тело, губит душу.
Греховность — показатель бытия
Неправедного, что лишь злому служит
И ядом убивает, как змея.

И злая мгла на Припять снизошла,
Сердца и души в судороге стыли.
Боль с ужасом звезда та принесла,
Вокруг оставив признаки пустыни.

И замерли уста, безгласые, как камень,
Изнемогли в оковах немоты.
А в чреве монстра ядерного пламя,
Как дьявольский огонь от рухнувшей мечты.

Глядят на мир глаза детей пытливые,
От ужаса раскрытые в ночи:
Пронзили их, как стрелы ядовитые,
Полынь-звезды смертельные лучи!

Весь край чернобыльский, опасный и поныне,
Заложник атома в могильной тишине.
И боль души, и горький дух полыни
Уж сколько лет рвут горем сердце мне!
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Ирена ФЛОРЕНСКАЯ,
Евпатория

МОИ СТИХИ

В золотой пыли под лучами солнца
Я сейчас стою, обо всём забыв.
В утренней тиши  пью восторг до донца,
И в душе звучит сладостный мотив.

В тот мотив слова, как  цветы в веночек,
Я вплетаю так, чтоб строка жила.
Подбираю рифм каждый лепесточек,
Что летят  ко мне с  Горнего крыла.

И стихи мои — то молитва Богу,
Прославляю я  красоту Земли.
До Небес легла светлая дорога.
Я иду по ней в золотой пыли…

ЕВПАТОРИЯ

К заутрене зовут колокола
В Никольском божьем храме, а напротив —
Аллаху зычно молится мулла,
И небо на востоке в позолоте.
               
В тиши рассвета старенький трамвай
Пронзительно скрипит на повороте,
На рейде яхты за рядами свай
Качаются  на якорях в дремоте.

Иду вдоль моря, пенится  прибой
И вьются с криком чайки надо мною.
Люблю тебя, приморский город мой,
Навек с тобой я связана судьбою! 
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Наира ХАЛИЛОВА,
Раздольненский район

ПРОЩАНИЕ    

Так резко, больно сжалось сердце,
Когда узнала о разлуке.
Так жгло, как будто горьким перцем
Намазали  глаза  и руки.

Передо мной листок тетрадный, 
Исписанный твоей рукой. 
И ты в дверях, такой нескладный,
Но  удивительно родной.

Взгляд виноватый. И молчанье…
В глазах  застыл немой вопрос.
О, как мучительно прощанье:
Оно  надолго  и всерьёз.

* * *

Ну не смотри так грустно, не молчи:
Мне  нужно видеть глаз твоих сиянье.
Свечой твоею стану я в ночи,
Чтоб уберечь от тьмы воспоминаний.

Я для тебя гореть не перестану,
Каких бы нам ни пережить тревог,
Тебе навек опорой верной стану
На перепутьях жизненных дорог.

Я взмою чайкой раненой над степью,
Чтоб сверху твоё имя прокричать,
Всю горечь трав степных сама я выпью,
Чтоб мёда только для тебя собрать.

Всё для тебя, мой милый, я стерплю
И все преграды на пути преодолею,
Но лишь о том, как я тебя люблю,
Сказать тебе, наверно, не сумею.
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Ирина ХАНУМ,
Севастополь 

ОСЕННИЕ ДАЧИ
 
Осенние дачи, дубки отцветают, 
Листвою пожухлой усыпан порог. 
Пленённая грустью пора золотая. 
Подолгу не тронут калиток замок. 
 
Лениво сползает светило по веткам, 
Унылые тени ведут за собой. 
И вдруг, как подарок, лучами согретый, —
Забытое яблоко над головой. 
 
А воздух прозрачен и пахнет цветами, 
И мхами, и прелью, и замшей коры. 
Пылает на солнце калина горстями, 
Харизмой своей оживляя дворы.  
 
Пора листопада сродни расставанью, 
Пьянящая нега и красок, и чувств. 
А осень идёт к ноябрю на свиданье 
С карминовой нитью рябиновых бус. 
 
Осенние дачи, листва догорает. 
Есть тайная сила в увядших садах. 
И манит, и тянет, следы заметая. 
Мы, в осень ступив, не вернёмся назад. 

ХУДОЖНИК
 
Шершавой холстине так хочется ласки   
От шёлковой кисти и цвета пастели!  
Разгладит он пальцами мягкие краски, 
Касаясь так нежно, как будто лелея 
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Картину, как женщину ту, что любима, 
Которая в снах появляется вещих, 
То с летним букетом, то с чашею сливы, 
То вдруг начинает латать его вещи. 
 
Фиалками пахнет чуть смуглая кожа, 
А щёки умыты зарёй первозданной. 
Она на портрете немного моложе, 
Но так же изящна, свежа и желанна. 
 
Он что-то поёт, насыщая холстину  
То алым, то жёлтым, то винным оттенком, 
Пройдётся ладонью по ультрамарину — 
И море задышит дурманно и терпко. 
 
Он всё забывает у новой картины: 
Про голод и то, что в камине — ни щепки, 
Зато на холстине краснеет малина, 
Бери, сколько хочешь, с рисованной ветки. 
 
Богатый и бедный, безумно счастливый, 
Он много мечтает и этим доволен, 
То ходит в моря, то гуляет по нивам, 
Он — бог для себя, и в фантазиях волен. 
 
На панцирной сетке кровати убогой 
Ночами холодными ёжится, зябко. 
Смуглянка с портрета поманит в чертоги 
Фиалковых снов, от которых так сладко.

Андрей ЧЕРНОВ,
Симферополь

                 * * *

Весенние яблони помню в цвету.
Стояние насмерть под Ржевом.
А нам приказали взять ту высоту,
Враг — спереди, справа и слева…
Сигнал! И команда взлетела, как стон! —
Толкнула нога из окопа…
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В атаку последнюю шел батальон
Под звуки разрывов и грохот… 
«За Родину! — нам закричал комиссар. —
Для русских Бог в Правде — не в силе!» 
Идя в штыковой смертоносный удар,
За ним мы «Ура!» подхватили!
Смотри: севастопольский берег морской,
Не сдавшийся… Дни Сталинграда.
И Курск, и победные дни под Москвой,
И взятый Берлин и Блокада…
К Бессмертью из Смерти всего два шага, —
К Победе… Пусть мы там остались.
Но только по нашим следам на врага
В атаку другие поднялись…

* * *

Воздать Отечеству мы собрались на слёт. 
Ведь в памяти не заживают раны, 
Но мы всегда за наших ветеранов
Испытываем гордость каждый год. —  
Свободу нашу отстояли в ту войну, 
Оставшись после в Вечности и в славе. 
И потому сейчас, друзья, мы вправе 
Победу отмечать для всех одну. 

* * *

Раздался гром. Всё пробудилось. 
Душа дрожащая смутилась…  
Из ран сукровица сочилась.  
И всё как в пропасть покатилось. 
Пылает сумрак. Звёзд марь скрылась, 
Как будто небо обвалилось… 
Земля в агонии забилась. 
И море, закипев, вспенилось. 
Где солнце новое светилось, 
Казалось, сердце уж не билось. 
В ничто планета превратилась…
Война?.. Иль это мне приснилось?..
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ЮЛДУЗ,
Симферополь

ПЕРЕОСМЫСЛИВАЯ ЧЕХОВА
   

«ВИШНЁВЫЙ САД»

Нам кажется: то мы цветём в саду,
А сад цветёт совместно с нами,
И по ночам Луна дрожит в пруду,
До колик хохоча над нами.

Любовь Андреевна в саду играет роль
Помещицы, повелевая нами.
Мы перед ней изображаем голь,
Лишь бы она была довольна нами.

И лишь Лопахин это отторгал
И потому не понят нами.
Зато топор, стуча, не лгал
И был, конечно, понят нами.

Бродил вокруг бедняга Фирс.
Почти не видимый за нами,
Он в доме, как в пустыне сфинкс,
Был брошен ею. Да и нами.

Не знаем мы: спасли ли старика,
Сад срубленный дотла спалило ль пламя?
И не дано нам знать наверняка,
Что после «Сада» стало с нами?
    

СКАЗКА, НО НЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

«Каштанка» — сказка про отказ от славы.
Дворняжка убежала от неё.
Судить её мы вправе и не вправе:
У каждого есть мнение своё.
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Не многие, наверное, решатся
На подступах назад свернуть,
Опять с толпой людской смешаться,
Пешочком продолжать свой путь.

А не в ландо, чтоб поздно, но не рано,
На сцену выйти, свет ламп серебря,
И точно так, как Игорь Северянин,
Назвать публично гением себя.

До времени того за четверть века
Предвидел Чехов эготизм в стихах,
Не ведал только, что на человека
От славы не исходит страх.

И он обрёк Каштанку все года
Помойки обходить с рассвета
И вспоминать, когда была еда
И ловко гусь палил из пистолета.

 
     

Галина ЯКОВЛЕВА,
Феодосия

НАСТРОЕНИЕ УТРА 

Солнце ликует, море пылает. 
Осень, как в песне, кажется маем. 
Синее небо промыто дождём. 
Сердце, как солнце, ликует: «Живём!» 
Мне бы подольше вот так ликовать,
Поздно ложиться, рано вставать, 
Звонкою песней простор оглашая, 
Дружеским встречам часы посвящая. 
Время, помедли, не торопись! 
Как я люблю тебя, жизнь!
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* * *

Поэт — это божия дудка. 
Быть может, он знает секрет? 
Ведь даже ночами побудку 
Стихам объявляет поэт. 
 
И сердце распахнуто настежь, 
Им дали озарены. 
Рождаются каплями счастья 
Признанья при свете луны. 
 
И слово за словом он нижет. 
То лепет ли, истина ль, бред? 
Но к Богу становится ближе 
В часы вдохновенья поэт. 
 
И возраста нет у поэта, 
И громкого имени нет. 
Умытый лучами рассвета, 
Он сам дарит солнечный свет.

* * *

И окна, и двери настежь! 
Солнце, входи в мой дом, 
Дари ощущение счастья. 
Отпразднуем праздник вдвоём! 
 
Печаль мне глаза не застит. 
Как ярко горит окоём! 
На сердце волною счастье. 
Отпразднуем праздник вдвоём! 
 
И верится: всё в нашей власти. 
Мне утро поет соловьем. 
Ведь жить и любить — это счастье. 
Отпразднуем праздник вдвоём!
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Надежда ЯНОВСКАЯ,
Севастополь

ЧУДО-ДЕРЕВО И СТАДО ОСЛОВ

(басня)

В лесу на солнечной опушке
Чужое дерево взросло.                                         
Ослы поднавострили ушки.   
«Откуда? Ветром занесло?»
С окрестных мест сошлись, мечтая,   
Взглянуть на чудо из чудес.
Цветок, на древе расцветая,
Благоуханьем полнил лес.
И  стадом всем, на самом деле,
Ослы — по полю напрямик.                                  
Где, прорастая, зеленели    
Для них  овёс и базилик.
«У нас теперь другой источник.
Грядёт отменный урожай:  
Нам древо даст гигантский сочник», —  
Так говорил вожак И-ай.
Ах, обольщенье — мёд трясины!
А следом шла, увы, печаль:                               
Сей плод был горше хрена, хины.
А жаль!
……………………………………
Обманным может быть цветенье, 
Что вызывает оды, пенье.
До срока не глагольте: «ам».
Судите древо по плодам!              
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ВСТРЕЧА ВЕСНЫ

Шумит река — шуга, шуга…
Ершится лёд строптиво.
Полощет ветер облака
В лазурности игриво.
Набухли почки у дерев
Беременностью листной.   
А солнце, землю обогрев,       
Весну встречает присно!     

      

Леонид ЯРМУШЕВИЧ,
Симферополь

* * *

Полынь-звезда над Северским Донцом
И знак беды над чёрной Припятью.
За Святогорскою обителью
Поля засеяны свинцом.
Поганят нелюди Святую Русь. 
Плач Ярославны в Диком поле.
И снова русичи в неволе, —
Я осуждать их не берусь.
Четыре чёрных солнца, как тогда,
И тучи воронья над полем.
Седеют города от боли 
И ходит по домам беда.
В крови ребёнком корчится Донбасс,
Познавший поцелуй Иуды.
У обгоревших храмов пересуды —
Ну что ж ты, Боженька, не спас?..
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* * *

Славянск. Расстрелянный июль.
От напряженья вздулись вены.
Передо мной родные стены
Без крыши, со следами пуль.
В саду скрипят сгоревшие качели,
Лежат в пыли убитые игрушки,
Их равнодушно расстреляли пушки…
Лишь память уничтожить не сумели.
Она открытой раной остаётся
Вплоть до исхода наших грешных дней,
И будут ещё долго из колодца
Глядеть глаза замученных детей.

* * *

В саду не листьев — пепла намело,
Куда-то подевались птицы.
Тропинка заросла к кринице,
Туда, где собиралось всё село.
Цветы исчезли, яблоки и сливы,
И лишь горчит одна полынь,
И не слышны пчелиные балы,
И ветер не пушистит гривы.
На улицах, в посадках груды тел,
Расстрелянных одним лишь махом…
Лик Бога над Чумацким шляхом —
Он как-то по-особому смотрел…

* * *

Ты, сердце, только не остынь.
Плачь матерей, испуганные дети.
Донбасса горькую полынь
Разносит ветер по планете.
Кровоточит земля вокруг,
И потемнели степь и реки.
Да как же вышло так, что вдруг
Исчезла святость в человеке?
И боль, что навсегда со мной,
Желает только лишь отмщенья.
И будет суд небесный и земной —
В нём нет и не было прощенья.
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* * *

Не поеду я в эту деревню,
Где река заросла очеретом,
Где меня не встречают деревья
Босоногим обветренным летом.
Только в памяти всё летаю,
Как над вспаханным полем грачи.
Долететь я туда пытаюсь
И курю, просыпаясь в ночи.

  

Евгений БАБУШКИН,
Алушта

* * *

У грязном реки у засохшей ракиты   
На мусорной свалке, где царствует вонь, 
Костёр развели городские рахиты 
И сели смотреть на багровый огонь. 
 
Трясёт их озноб, и уроды больные  
К костру свои руки согреться суют.  
От мутной сивухи рахиты хмельные, 
Сквозь зубы гнилые на пламя плюют. 
 
На вас бы, рахиты, направить софиты, 
На сцене поставить вас, жертвы судьбы! —
Пускай господа, что довольны и сыты, 
Посмотрят на ваши, рахиты, горбы.  
 
Чечётку пусть спляшут им ноги кривые, 
Пусть с грыжей, рахиты, у вас животы, 
Танцуйте чечётку, пока вы живые, 
Пока вы не сдохли в дерьме, как скоты. 
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Истошно вопите мокротною глоткой, 
Разинув смердящий, проваленный рот: 
Мы грязные твари! В прыщах и с чесоткой, 
Мы — бывший, пропащий Советский народ! 
 
Мы быдло! Отбросы! Ублюдки мы! Хамы!  
В глазах наших мука и в душах — темно…  
У вас — мерседесы, шикарные дамы! 
Пустите нас, вшивых, в свои казино! 
 
Пусть злобно посмотрят на вас неугодных, 
Вы спойте со сцены (послушать припрусь): 
«Союз нерушимый республик свободных 
Сплотила навеки великая Русь!»

* * *

Гуляли мажоры, сорили деньгами, 
А после бездомного били ногами. 
В крутом ресторане поели, попили, 
Потом, развлекаясь, бездомного били. 

Бездомный согреться пробрался в подъезд. 
Немного бездомному в городе мест. 
Мажоры смеялись, циничны и грубы,  
Бездомному выбив последние зубы. 

Так цели добились мажоры победной.  
Избили за то, что бездомный и бедный. 
Бродил он один. Жизнь друзей размела, 
Пропал где-то сын, и жена умерла. 

В Советском Союзе он был инженером,
Воспитан, обучен хорошим манерам. 
Союз развалился! Явившись, сердиты, 
За долг отобрали квартиру бандиты. 

Стал пить инженер, проживая в подвале, 
Но там у него документы украли. 
Что делать теперь? Стало горько ему, —  
Не нужен бездомный в стране никому! 

Что было советского — всё замарали. 
Где деньги-богатство — там нету морали! 
И грабят Россию, кто ныне богаты,  
И цель их — уехать в Европу и в Штаты. 
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А всё потому, кто не знает, скажу им: 
Всё отдано ныне на откуп буржуям! 
Что было мне любо, к чему храню страсть: 
Советский Союз и Советская власть!.. 

  

Вячеслав ШИКАЛОВИЧ,
Симферополь

 

* * *

А было... ведь было...
Вот рядом — потрогай,
Чуть-чуть потянись,
Ну ещё, брат, немного...
Ой, ларчик, откройся ж, 
Не будь таким строгим,
За тем поворотом
Промозглой дороги...
 

* * *

Пароход  — по реке, по реке, 
По реке — как по синей строке. 
И волною расходится жизнь,
Драгоценная плещется синь…

Я смотрю за кормою на след…  
Он уйдёт навсегда, навсегда, 
Белой пеной расписанных лет,
Бесконечного времени в даль…

Растворится в немых облаках,
В моих песен живых голосах,
В пароходе, плывущем рекой. 
Не спеши, моё время, постой…
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Только плещутся воды в ответ.
В отражении — солнечный свет…
От себя никуда не сбежишь.
Чайки, лето да мысли… и тишь…

МІЙ БАТЬКУ-КРАЙ

Так радісні простори Запорізькі,
Для серця рідний край — душа щемить;
Тут народився й пощастило жить —
Гаї й поля і придніпрянські ріки...

Повільно до Славути Конка води
Несе, а берегами безліч сіл —
На скіфських пагорбах все віється ковил,
Як вірний свідок древніх пранародів.

Моря пшениць і соняшників погляд,
В безмежжі цих Божественних дарів...
Лиш тут в любові серденько зігрів,
Від Нені рук, й бабусі Лізи, й Полі...

І Запоріжжя, й красень Дніпрельстан —
Коріння тут моє, із нього виріс,
Тут приєднаюсь, в час, в лелечій ірій,
Прости, мій Батьку-край, як щось не так...

ЗАЧАРОВАНА ОСІНЬ 
Осінній вальс

Осінь несе мене, осінь несе мене
в казку-жар-птицю злотаву.
Осінь, співай мені час, що для нас мине,
падаю в листяну лаву...
Всіх кольорів хіба може не вабити —
листя кружляє у вальсі,
Ляжу я горілиць, лист буде падати
з віт у останньому танці…

Ліс у мереживі ніжно бурштиновім
кличе на свято прощання —
Осінь несе мене в райський цей світ новий,
плаче й сміється в світаннях.
Шум дощів осені журними мовами,
сльози на віях в кришталі;
Ця пора року така зачарована —
плинуть калини корали…
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Леонид ЯРМУШЕВИЧ
 

ТРИ ГОДА И ВЕЧНОСТЬ
(Леся Украинка в Крыму)

Всего три года из отведённых ей судьбой сорока двух лет Леся Укра-
инка (Лариса Косач) провела в Крыму. Эти три года вместили многое. Об 
этом говорят следующие строки: 

«Неужто этот мир,
затерянный и тайный
Забытый и желанный рай земной…»

Крым был для неё надеждой на выздоровление, вдохновение, нео-
жиданную встречу… Она произошла внезапно, как лёгкий морской бриз. 
Урочище Чукулар под Ялтой встретило её чудной природой и покоем, ко-
торого так не хватало в последнее время. Всё здесь было пропитано ожи-
данием чуда. Она бродила у подножья Ай-Петри, задумчиво глядя, как на 
вершину оседают птицы и облака. В такие минуты зарождались замыслы 
её произведений, которые потом останутся в сердцах и умах не только 
современников. Морской ветер, крики чаек и уходящие вдаль корабли 
заставляли сжиматься сердце. Что-то щемящее, неизведанное приходило 
к ней как предвестник неожиданного счастья.

В свои двадцать семь лет она уже испытала многое, но того желан-
ного, сладостного прикосновения к вечности не было. Внезапно ударила 
молния: испепеляющая, беспощадная, прекрасная. Встреча с Сергеем 
Мережковским была обусловлена всеми предыдущими потерями. Их 
объединяло многое: любовь к жизни, поэзии, бунтарский дух, желание 
оставить след на земле, надоевшее одиночество. Однажды, зайдя в цер-
ковь, они долго стояли молча, благодаря Бога за те короткие мгновения 
счастья, что им подарила судьба. Мережковский умер первым. Она шесть 
лет носила траур.

КУЛЬТУÐÀ: ФÀКТЫ, ÏÐÎБЛеМЫ, ГиÏÎТеÇЫ
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На полуострове ей поставлены памятники, открыты мемориальные 
музеи, её именем названы улицы и библиотеки, проводятся литератур-
ные чтения, но только окрестности Ай-Петри, набережная Ялты хранят 
память о её яркой, трагической любви, да ещё чайки оплакивают несбыв-
шееся далёкое счастье…

Предназначение. Крым встретил его еще знойным сентябрьским 
солнцем, запахами степных и горных трав, описанию которых можно 
было бы посвятить целую книгу. Вспомнились написанные им строки:

«Последнее мгновенье счастья!
Уж знает осень, что такой
Глубокий и немой покой —
Предвестник долгого ненастья».

…Сейчас почему-то они пришли как предвестники чего-то тревож-
но-необратимого. Пережитое подталкивало к уединению, переосмысле-
нию происшедшего. Желание поселиться именно в Балаклаве возникло 
не спонтанно. Оно постепенно созревало в холодном Петербурге после 
долгих разговоров с балаклавским греком Денаксом, который описы-
вал её, как частицу земного рая. После встреч с Антоном Павловичем 
Чеховым на его даче в Аутке, укрепилось окончательно, бесповоротно. 
Запахи рыболовецких сетей, кофе, вина, водорослей и моря он почувство-
вал издалека. Крики чаек привели в неописуемый восторг. Балаклавская 
бухта, как раскрытая морская раковина с жемчужиной внутри, засвер-
кала перед ним во всей красе, охраняемая древней крепостью Чембало. 
Позднее, неоднократно поднимаясь к её подножью, он чувствовал себя 
неведомой птицей, летящей навстречу неизвестности. И опять появля-
лось предчувствие чего-то неотвратимого... Среди рыбаков, лавочников, 
перекупщиков, простого люда он стал своим — узнаваемым и желанным. 
Все впечатления, заполнившие его, вызывали необходимость отразить 
это в повестях и рассказах, воспеть красоту Крыма и ставшую для него 
«землёй обетованной» Балаклаву. Всё было настолько прекрасным, что 
не могло продолжаться долго!

Буря грянула восстанием моряков на крейсере «Очаков». Писатель 
не может существовать без чёткой гражданской позиции, тем более лгать 
или проявлять малодушие. Всегда приходит час испытаний, проверки на 
мужество. Он не мог оставаться в стороне от событий, прекрасно отдавая 
отчёт о последствиях. Участие в спасении моряков бунтарского крейсера 
грозило многим, но окончилось высылкой за пределы полуострова. В то 
же время оно возвеличило его как гражданина и писателя. Можно пред-
положить, что его приезд в Балаклаву был предопределён Всевышним, 
стал его предназначением в спасении человеческих душ. Не было бы это-
го эпизода в его жизни, она, вероятнее всего, была бы менее значимой 
для него самого и истории. Верность общечеловеческим ценностям по-
ставила его в один ряд с известными героями, которыми всегда гордилась 
русская земля.
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Попытки возвращения в Балаклаву были безуспешными. И всё-таки 
он вернулся. Он на века остался не только здесь, но и в мировой литера-
туре. Имя этого гения Слова — Александр Иванович Куприн. В его честь 
названы библиотеки, открыта мемориальная доска, на набережной стоит 
памятник, утверждена литературная премия, носящая его имя. Ежегодно 
в его любимой Балаклаве проходит один из престижнейших международ-
ных поэтических фестивалей «Пристань менестрелей», участники кото-
рого отдают дань памяти писателю. 

Симферополь
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Александр МАЛЕНКО

«ТАВРИДА ПЫШНАЯ, 
ПРИРОДЫ ЩЕДРЫЙ ПИР…»

Четверг, 26 мая 1811 года. Саше Пушкину исполнилось 12 лет. Все 
подарки уже получены, гости съехались, праздничный обед состоялся. 
Начались танцы.

«Александр танцевал котильон с Сонечкой Сушковой, преле стной 
девочкой с русыми кудрями и большими серыми глазами. Он так занят 
был своей дамой, что почти забывал о танце — путал фи гуры и выделывал 
ногами совсем не то, что нужно. Из всех танцев он умел хорошо танце-
вать только вальс, а остальные знал плохо, несмотря на уроки знаменито-
го Иогеля, к которому его возили с Оленькой каждый четверг… 

В десятом часу дальние гости — с Арбата, Пречистенки, Повар-
ской — стали разъезжаться. Уехали и Сушковы с Сонечкой, жившие на 
Большой Молчановке. Александр выбежал их прово дить. Когда лошади 
тронулись, Сонечка приветливо улыбнулась ему на прощание. Колеса 
заскрипели по песку. Он смотрел на удалявшуюся коляску, пока она не 
выехала из переулка и не скрылась за углом».

С Сонечкой Саша встречался на уроках «танцевания» и в доме ее 
отца — Николая Михайловича Сушкова на Большой Молчановке, 9, и 
на Покровке — в доме-«комоде» Трубецких, известном всем москвичам.

Она исчезла навсегда из жизни Пушкина с его отъездом в Царско-
сельский лицей. Исчезла подобно метеору, на несколько мгновений ос-
ветившему небо, оставив поэту воспоминание о «ранней любви», а нам — 
несколько поэтических строк из его лицейского «Послания к Юдину»:

«Подруга возраста златого,
Подруга красных детских лет,
Тебя ли вижу, взоров свет,
Друг сердца, милая Сушкова?»

Хрестоматийные, всем известные факты. Далее обычно следуют 
размышления литературоведов в связи с пушкинской статьей «Бай-
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рон», где автор останавливается на «ранней любви» своего кумира.  
Вот и все.

Сюжет завершен. Но не для автора этого очерка, не смогшего отло-
жить в сторону перо и бумагу. Что-то в нем протестовало. Память подска-
зала, что в дело «вмешался» П. Щебальский со своей книгой «Литератор 
старого времени» (М., 1871). Вспомнилось его утверждение: «…семей-
ство Сушковых примыкало к литературному миру». Затем — строчки о 
члене этой большой семьи литераторе Николае Сушкове с упоминанием 
о Крыме: «… с Грибоедовым и Батюшковым он виделся, находясь уже на 
службе в Крыму… Пушкина он знал еще до поступления в Благородный 
Пансион и навещал его в лицее и… Пушкин, в свою очередь, бывал у него 
еще прежде чем напечатал Руслана и Людмилу».

«Летопись» М.А. Цявловского подтверждает хронологию общения 
Пушкина с ним и с другими Сушковыми:

«1805(?)–1811. Июль, 15. Пушкин с сестрой бывает на танцевальных 
вечерах… у Сушковых (семья Николая Михайловича)». Пушкин « влю-
блен в Соню Сушкову».

«1817. июнь, 11 — 1820. Апрель. Общение Пушкина с Н.В. Сушко-
вым. Пушкин берет у него «Бахариану» Хераскова и поэму Фортигверро 
«Ричардетто».

П. И. Бартенев отметил:
«Служба в министерстве иностранных дел, а всего более родствен-

ные и общественные связи отца открыли молодому Пушкину вход в луч-
шие кружки большого света. Сюда относятся родственные отношения 
и знакомства его с графами Бутурлиными и Воронцовыми, с князьями 
Трубецкими, графами Лаваль, Сушковыми и проч.».

Другой знаменитый справочник «продлевает» время общения Алек-
сандра Пушкина с членами этой семьи практически до последних дней 
его жизни:

«Сушков Николай Васильевич (15 XI 1796 – 7 VII 1871) — дядя 
Е.П. Ростопчиной, воспитанник Благородного пансиона при Моск. ун-
те (с Грибоедовым), писатель, драматург, сотрудник «Сына отечества», 
«Благонамеренного» и др. периодических изданий. В 1825–1827 член от 
короны Бессарабского верховного совета в Кишиневе, впосл. минский 
губернатор, изда тель сборников «Раут» (1851, 1852, 1854). В своих позд-
нейших воспоминаниях («Обоз к потомству») С. пи сал о знакомстве и 
встречах с Пуш киным в Москве в 1809-1810, по праздникам. «В 1814 я, 
уже москов ский студент, приехал в С.-Петербург на службу. Пушкин был 
еще в Царскосельском лицее. По старому знакомству не один раз удалось 
мне побывать у возникавшего тогда поэта». В одно из своих посещений 
С. передал Пушкину «Бахариану» М.М. Хераскова, которой поэт пользо-
вался при работе над поэмой «Руслан и Людмила» (1817–1820).

В письмах к П.А. Вяземскому от 9 нояб. и 1 дек. 1826 Пушкин 
иронически упоминал С. 20 марта 1827 Н.С. Алексеев сообщал Пушкину 
из крепости Хотин о дуэли С. с К.К. Варламом. Можно предположить 
встречи Пушкина с С. в Петербурге, по возвращении поэта из ссылки 
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(май 1827), у Е.П. Рос топчиной и в петербургских ли тературных кругах. 
С. при сутствовал 1 февр. 1837 у гроба Пушкина. В своих воспомина ниях 
С. дал положительную оценку «Евгению Онегину» и «Борису Годунову»; 
«Пир во время чумы», «Моцарт и Сальери» и «Сцены из рыцар ских вре-
мен», по его мнению, «не проявляют и зародыша драматиче ских стихий».

Проследим подробнее биографию поэта и писателя, тем более, что 
в своей южной части она совпадает, частично, с биографией Пушкина:

«Сушков, Николай Васильевич, дра матург, поэт и журналист; ро-
дился 15 ноября 1796 г. Отец его был при Императоре Павле симбирским  
губернатором, мать — в свое время довольно известной писа тельницей 
и переводчицей. Воспитывался С. в Московском благородном пансионе 
и здесь под влиянием Мерзлякова и обра зовавшихся в пансионе литера-
турных кружков начал писать. Первые попытки его были уже настолько 
успешны, что в 1810 г. одно из его стихотворений — «Дружба» — удостои-
лось быть прочитанным на торжественном пансионском акте. Окончив-
ши курс пансиона (1814 г.), С. поступил на службу в министерство юсти-
ции, в котором числился служащим уже с 1807 г. В Петербурге, куда он 
переехал из-за службы, С., несмотря на свои обширные связи в аристо-
кратических сферах, жил довольно скромно и вращался главным образом 
в литера турной сфере. Здесь он сблизился с Державиным, Карамзиным, 
Крыловым, Гнедичем, Олениным и др.; в этом кружке окончательно сло-
жились его литературные вкусы и воззрения.

С 1815 г. С. стал печататься в целом ряде периодических изданий 
«Сыне Отеч.», «Амфионе», «Благонамеренном», «Русск. Пустыннике», 
«Соревнователе просвещения и Благотворения», «Музе российск. сти-
хотв.» и др., где появлялись главным образом его стихотворения и мелкие 
критические заметки. Около этого же времени С. обратился к театру и 
написал для домашней сцены драму «Тениер или анекдот в лицах»; не-
сколько позже ее пред полагалось поставить даже на Эрмитажной сцене 
(напеч. только в 1850 г. в «Драматич. Альбоме» Арапова). Для домашней 
же сцены предназначались его перевод «Metromanie» Пирона и неболь-
шая оригинальная пьеска «Сюрпризы», за которую он имел неприятно-
сти от Милорадовича (последний в одном из действующих лиц пьесы 
увидел намеки на Петра I). 

В 1818 г. С. перешел на службу в первый департамент горных и со-
ляных дел, где занялся составлением исторического и статистического 
описания соляных источников, солеваренных заводов и каменной соли. 
Отдельные отрывки из этой работы были напечатаны в «Отечеств. За-
писк.) М. (1821) и «Сибирск. Вестн.» (1821), а через некоторое время в 
«Горном Журнале» — (1827), связанное с предыдущим исследование: «Об 
Эльтонском и крымских соленых озерах». Зимою 1822 г. С. был назна-
чен советником соляного отделения Таврической казенной экспедиции 
и переселился в Симферополь. Предыдущие занятия по изучению соля-
ного промысла по могли ему быстро ориентироваться на новом месте, и 
он в непродолжительное время целесообразной постановкой дела значи-
тельно повысил от него доходы казны. В 1825 г. он был переведен членом 
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Бессарабского верховного совета в Кишиневе, где, неизвестно по каким 
причинам, в конце 1827 г. или в на чале 1828 г. имел дуэль, кончившуюся 
смертью его противника.

Находясь в Михайловском, Пушкин не забывал Николая Василье-
вича. 9 ноября 1826 года он отправил письмо к своему другу и собрату 
по перу П.А. Вяземскому с размышлениями о задачах отечественных пи-
сателей: «Итак никогда порядочные литераторы вместе у нас ничего не 
произведут! всё в одиночку. Полевой, Погодин, Сушков, Завальевский,  
кто  бы ни издавал журнал, всё равно».

1 декабря 1826 года, в конце письма к нему же, Александр Сергеевич 
сделал приписку: «При сем письмо к Алексееву (род моего Сушкова), от-
дай для дост. Киселеву — вой — вым, как хошь».

Знал Александр Сергеевич и дуэльную историю Н.В. Сушкова, о ко-
торой сообщил ему 20 марта 1827 года из крепости Хотина его кишинев-
ский приятель Н.С. Алексеев.

Вряд ли это сообщение оставило Пушкина, хорошо знавшего ки-
шиневское общество и, в частности, К.К. Варлама — адъютанта М.С. Во-
ронцова, с мая 1823 года — поручика лейб-гвардии Павловского полка, 
равнодушным. Тем более, что поэт был знаком с его отцом — К.Д. Варла-
мом, бывшим министром финансов княжества Валахии.

Знал он и всех участников дуэли.
Обратимся к главному — к стихам Н.В. Сушкова, созданным, в ос-

новном, на полуострове. Они представлены совершенно разными произ-
ведениями. Первое из них — шуточные куплеты:

«Прости-прощай, сестра и братья! 
Ваш брат собрался далеко! 
Падите все в мои объятья! 
Расстаться с вами нелегко! 
Но долг велит — покорен року! 
Мне не дается больше сроку — 
Лечу за счастьем в новый край! 
  Прости-прощай!

Прости-прощай театры, балы, 
Веселость холостых бесед, 
Гулянья, брани и журналы, 
И глазки миленьких минет, 
И молодежи все проказы, 
И строгих матушек наказы, 
И хитрость жен — супругов лай! 
Прости-прощай!

Прости-прощай и лень, и воля, 
И стихотворство... слава — дым! 
Худа моих комедий доля — 
И я — за солью еду в Крым. 
Тогда водвили, может статься, 
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Здесь будут чаще представляться — 
И зашумит партер и рай!.. 
  Прости-прощай!

Прости-прощай! но вот обида! 
Уж лучше прямо вам сказать: 
Не даст мне соли и Таврида: 
Мне не велели добывать, 
А посадили у продажи, 
Затем, что не боятся кражи: 
Прочти стихи — и по(н)имай. 
  Прости-прощай!

Шуточные куплеты «Прости-прощай» написаны им в 1822 г., накану-
не отъезда в Крым на должность советника соляного отделения Тавриче-
ской казенной экспедиции (отсюда каламбур, организующий все стихот-
ворение: «соль» как предмет служебного попе чения и комедийная «соль»). 

Сестра и братья, которым адресованы публикуемые стихи, — Мария 
Васильевна Беклешова, Александр и Петр Васильевичи Сушковы. 

В стихотворении «Брату П. В. и сестре М. В. Б.», написанном в Кры-
му в 1823 году, читатель почувствует тоску героя по родным и ярко выра-
женное желание: «Когда ваш мечтатель вас к сердцу прижмет?»

Следующее — «Жизнь и свет» (Крым, 1823), отражает тоску по род-
ным местам.

Там же в следующем году Н.В. Сушков создает стихотворение «Пре-
достережение», где желает «другу» «не знать любви отравы».

Стихотворение «В Крыму» 1825 года — ближе к романтикам:

«Любовь к поэзии! мгновенный Феба дар!
Где песни юного поэта?..
Мечты безвестного атлета,
Очаровательный восторгов тайный жар,
Надежды райские, прельщенья, жажда славы?
Прошли — как вешний цвет — 
В заботах зрелых лет
Невинных лет забавы!.. 
Тогда: душа-волкан! все — движет, все мятет,
Тревожит скрытый пламень!..
Днесь: хлад в груди! Днесь: сердце — камень!»

И даже великолепные картины крымской природы и моря не могут 
изменить душевного состояния поэта:

«Таврида пышная, природы щедрый пир,
Плодов душистые вершины.
Роскошных, сладких лоз долины,
Прохлада южных гор, их резвый сын — Салгир,
И моря светлый лик, и шумных волн сверканья
Ни ясный неба вид,
Ничто не воскресит
Души очарованья!..»
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Он тоскует по северу. Это соединяется со скорбью в связи со смер-
тью друга юности:

«Иль — мрачный сын снегов — в обители весны
 Напрасно жду я вдохновенья?..
 Мне милы Севера явленья:
Седой, в морозы, бор, туманный свет луны…

«Иль — сын снегов — мне чужд Тавриды мирный вид!
 И — сердцем дик — в стране восточной
 Крушусь о родине полночной!..
Иль с другом юности мой дар в могиле скрыт?..
Иль сердце новые предчувствует утраты?..»15

Нет, к сожалению, никаких данных о том, что Пушкин был зна-
ком с этим стихотворением. А вот следующее произведение — «К брату 
А. В. С.»,  появившееся в печати на 26 лет раньше, было им прочитано.

Популярный у романтиков образ Мальвины вызывает у автора ассо-
циации с красотами Тавриды:

«Пленялся ты, в Таврических садах,
Роскошной стройностью раины?*
Как высоко, теряясь в небесах,
Возносит, гордая, вершины!
Вот величавый стан, вот благородный вид,
Милее резвости порхающих харит, —
Вот прелесть тихая Мальвины!

Видал ли ты, как звездочки горят
Среди лазуревой равнины?
Как в тишине полуночной блестят
Оне отрадой для кручины.
Вот голубых очей приятный, ясный свет,
Вот зеркало души, которой чище нет, —
Вот взор, невинный взор Мальвины.

Слыхал ли ты — восторгов райских полн,
Смотря на южные картины — 
Журчанье, плеск Салгира светлых волн
В тени акаций, средь долины?
Вот сладость, красота пленительных речей,
И песни соловья и звука арф нежней. 
Вот голос ангельской Мальвины.
      Н. Сушков». 

Батюшков, Шаликов, И.И. Дмитриев, Карамзин, Раевские, Мали-
новские, Вяземский, Потоцкие, Воронцовы, Фадеевы, Казначеевы… 
Пушкину везло на людей, связанных с южным полуостровом творчески, 
по службе и личным обстоятельствам, исследовательской работой. 

Здесь названы только некоторые из них. Как показывают исследо-
вания, этот список будет пополняться.

Есть все основания занять в нем место и у Н.В. Сушкова.
Бахчисарай
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Лилия ПОПОВА
 

РЕЦЕПЦИЯ И. С. ШМЕЛЕВА И ЕГО РАБОТ 
ЭМИГРАЦИОННОГО ПЕРИОДА 

В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ И СКАНДИНАВСКИХ 
СТРАНАХ

Иван Сергеевич Шмелев выехал с женой в 1922 году в Берлин, затем 
в 1923 году в Париж и остался навсегда во Франции. На предложения со-
ветского правительства возвратиться на родину он ответил отказом. Эми-
грация длилась двадцать восемь лет. За эти годы были написаны «Солнце 
мертвых», «Богомолье», «История любовная», «Пути небесные», «Няня 
из Москвы», «Лето Господне», отдельные рассказы и публицистические 
статьи. 

Восприятие произведений Шмелева в ука-
занных в заглавии странах представляет интерес 
с точки зрения рецепции относительно молодого 
направления в литературоведческой науке. Акт 
рецепции включает компаративные проблемы, 
коммуникативные теории, интертекстуальные, 
переводческие, текстологические. Для восприя-
тия «чужого» важна эстетика рецепционного акта. 
В случае рецепции Шмелева следует сразу огово-
риться. Жизнь Шмелева и его творчество в эми-
грации приходятся на 20-40-е годы XX века. Ев-
ропа этого времени: экономический кризис, рас-
пространение расовых теорий, рост антисемитиз-
ма, обострение классовой борьбы, новые веяния в 
искусстве, изменения во всех сферах буржуазного 
общества. И, наконец, страшная опустошитель-
ная Вторая Мировая война. В такой неблагопри-

ятной обстановке восприятие религиозного писателя, известного своим 
непримиримым отношением к большевистской России, желающего, по 
словам Н. Головкина, «оповестить людей об истинности веры правосла-
вия», заранее уже предполагало и крайний субъективизм, и сложность в 
оценке православного писателя.

Важно — какими путями проходил «приём» творчества русского пи-
сателя, кто его осуществлял, в силу каких причин. 

Что касается Германии, Австрии и немецкоязычной Швейца-
рии, можно выделить условно частную, личностную линию в рецепции 
Шмелева и его творчества (Томас Манн, Герхарт Гауптман, переводчица  
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Ребекка Кандрейя) и общую, объективную рецепцию, представление пи-
сателя и его творчества в литературных словарях, справочниках, энци-
клопедиях, монографиях. 

Томас Манн (1875–1955) познакомился со Шмелевым, соглас-
но имеющимся сведениям, в Париже весной 1924 года. Он так сказал о 
книге «Солнце мёртвых»: <…> этот страшный и всё же погружённый в 
сияние дня документ времени, когда красные сулители счастья чисти-
ли Крым «железной метлой»... Эта революционная убогость унижает и 
оскорбляет, этот ужасаюший документ о кровавом злодеянии идеи и о 
социальном разочаровании глубокой трагичности». 

Переписка Шмелева и Манна охватывает 1926, 1928–1929 и 1931–
1932 годы.  Манн писал письма на немецком языке, прилагая русский 
перевод, выполненный К. Розенберг. Инициатором переписки, предпо-
ложительно, выступал Шмелев. 

Письмо 26.05.1926: Манн благодарит Шмелева за присланную ему 
«Неупиваемую чашу». 6.10.1928: Манн отвечает на «сильный призыв» 
Шмелева помочь предотвратить продажу русского искусства на аукционе 
у Лепке в Берлине. Он возмущается, но подчеркивает, что был не в силах 
предотвратить распродажу, у него «была лекционная поездка, физически 
он не в состоянии был писать». И добавляет осторожно: «В этот момент 
у меня совершенно отсутствовало ясное понимание всего дела, которое 
позволило бы мне поднять мой голос...»

14.11.1929: Манн благодарит Шмелева за поздравление по случаю 
присуждения ему Нобелевской премии. 

4.01. 1931: Манн благодарит Шмелева за присланную ему повесть 
«Любовь в Крыму». Он восхищается, сравнивает повесть с тургеневски-
ми «Первая любовь» и «Вешние воды», в которых не только мастерство 
русского характера, но и другие «более интимные качества…» 

Последнее письмо Манна датировано 13.XI.32. — в ответе на при-
сланный ему Шмелевым рассказ «На пеньках» Манн, как и раньше, 
восхищается «силой художественного таланта» и «потрясен теми страда-
ниями и той тоской об ушедшем мире, которыми полны Ваши произ-
ведения». Но снова осторожно: «Я в качестве нерусского человека, хотя 
многим обязан русскому творчеству, по своей душевной «формации» 
принадлежу скорее к «Западной Европе», не могу и не имею права иметь 
суждение по поводу нынешней России и того громадного социального 
опыта, который эта страна предприняла. Время покажет или опровер-
гнет жизнеспособность и право на будущее этого нового общественного 
и государственного строя. Мы должны также посмотреть, каковы будут 
те культурные, художественные и поэтические достижения, которые соз-
дает этот новый мир…» 

С 1933 года Манн, как и Шмелев, в эмиграции: до 1938 года в Швей-
царии, затем до 1953 года — в Америке. Но связь между двумя писателя-
ми не установлена. Почему вдруг прерывается их переписка? Жившая в 
Швейцарии переводчица Шмелева Ребекка Кандрейя, гостеприимством 
которой пользовался писатель в 1938 году, выдвинула по этому поводу 
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несколько предположений: 1) Первоначально инициатива общения ис-
ходила от Шмелева, Манн, возможно, не был в ней заинтересован, да и 
сам Манн-эмигрант был уже не нужен Шмелеву. 2) Шмелев знал, что, 
предлагая кандидатов на Нобелевскую премию Германа Гессе и Шмеле-
ва, Манн отдавал предпочтение первому. 3) Жена Манна была не арий-
ской национальности, «чужой» для Шмелева. Кроме того, после прихода 
Гитлера к власти Манн окончательно оставил позицию аполитичного 
писателя (см.: «Размышления Аполитичного» Т. Манна, 1918.). 4) Манн, 
зная отношение Шмелева к большевикам и к большевистской России, 
в свете действий нацистского режима в его стране занял противополож-
ную Шмелеву позицию. Так, в своем труде «Прощальные письма евро-
пейских борцов Сопротивления» Манн писал о самопожертвовании ев-
ропейской молодежи, об интернационализме Сопротивления и в конце 
добавляет: «Еще не было такого случая, чтобы идея, за которую с чистым 
сердцем боролись, страдали и умирали люди, — погибла» (Т. Манн. Собр. 
Соч. в 10 т., т.10. Москва, 1957). 

Автор книги «Томас Манн и политика» Гёртемакер считает Манна 
политическим писателем, ибо, как он писал, «обхождение Томаса Манна 
с политикой при всех обусловленных временем заблуждениях и неясно-
стях есть поучительный пример». 

Рецепцию Томаса Манна следует рассматривать как частную и крат-
ковременную. Она не имела публичного значения, но она отразила граж-
данскую и политическую позицию самого Манна. 

Единственное высказывание Герхарта Гауптмана (1862–1946), каса-
ющееся произведения «Солнце мертвых», мы можем встретить в письме 
к Шмелеву от 26.01.27 года (оно не было опубликовано и хранилось в ар-
хиве писателя). Письмо, по-видимому, частично отражало политическую 
позицию самого автора: «Жутко мучительное содержание Вашей книги 
вызывает самые горестные представления относительно несовершенства 
социальных структур и человеческой сути вообще. Насколько они мучи-
тельны, настолько благодаря вашему искусству их преодоление красиво 
и значительно». Напомним, что Гауптман далеко не столь однозначно от-
носился к событиям Первой мировой войны и оставался в нацистской 
Германии в период Второй Мировой войны. Его отзыв на книгу Шмелева 
не оказал влияния на восприятие Шмелева даже в немецких литератур-
ных кругах.

«Переводчица Ребекка Кандрейя и Иван Шмелев» — так называется 
статья, опубликованная в журнале по славянской филологии (Zeitschrift 
für slavische Philologie, vol. 66, N2. 2009, автор — Марк Гамза). В ней под-
нимается вопрос о роли перевода и того, кто выполняет перевод, вообще 
в сфере рецепции. Конкретно речь идет о взаимоотношении Шмелева и 
его переводчицы Ребекки Кандрейя (1882–1972), связавшей свою лич-
ную и творческую жизнь с писателем. 

Переписка между Шмелевым и Кандрейя началась в 1927 году. 
Она — родом из Риги, из еврейской семьи Аронсон, училась в Берне в 
университете на медицинском факультете, вышла замуж за юриста швей-



201

царца Кандрейя. Со стороны Кандрейя это было преклонение перед 
личностью Шмелева, преданность ему; она пишет ему проникновенные 
письма, помогает в бытовых вопросах. Это необычное отношение к чело-
веку вело к почитанию его произведений и, естественно, к их переводу: 
«Для меня главное — служить Вам, Вы будите во мне самые лучшие чув-
ства, такой благородный, такой верный… я Вас понимаю, вникла в Ваши 
мысли, Ваш стиль. Это было такое счастье — переводить Ваши книги. 
Моя жизнь стала богатой, благодарю Бога, что дал мне задание: распро-
странять Ваши мысли, Вашу философию и этику среди немецких читате-
лей». Оказывается, что благодаря Ребекке Кандрейя, Шмелев был более 
известен в Швейцарии, чем во Франции. Переводы Кандрейя печата-
лись в разных швейцарских издательствах, журналах и газетах: Diogenes, 
Davoser Revue, Neue Zürcher Zeitung, Sonntagsblatt der Basler Nachrichten, 
Der kleine Bund (Bern). Большинство переводов, которые, в основном, 
получали положительные отзывы, носили указание «авторизованный», 
реже — Űbertragungen. Такое отношение переводчицы к автору и к его 
книгам требует отдельного исследования не только с литературной, но и 
с психологической точки зрения.  

На фоне этой невероятной преданности к писателю и его книгам 
высказывания самого Шмелева о Кандрейя, приведенные в статье, ка-
жутся нам не совсем справедливыми.  Возможно, не зная языка, Шмелев 
находился под влиянием русских эмигрантов (переводы Кандрейя сре-
ди них считались некачественными, ее обвиняли в незнании немецкого 
языка), и особенно уважаемого ныне русского философа И. Ильина, ко-
торый неоднократно в письмах высказывался презрительно о переводчи-
це Шмелева («суетливая и пролазливая… с расчетом в сердце и с медом на 
губах»). Шмелев в одном из писем возражал о Кандрейя, что до чего она 
«чутка, как она понимает мои книги, как любит их…» 

Писатель, в определенном смысле, соглашался с критиками пере-
водов его текстов, считая, что переводчики и зарубежные читатели его не 
понимают и понять не могут. И в целом высказывался о «загранице» сле-
дующим образом: «А сытая Швейцария мне омерзительна всегда была... 
все скучно, все здесь бесцельно… нечего здесь смотреть, нечему учиться, 
нечем пополнить дух, опыт… Ведь европейцы, в большинстве своем мел-
ки, маленькие они…». В сознании Шмелева и его единомышленников, 
любовь к русскому «нашему», сочеталась, как обоснованно пишет автор 
статьи, с презрением и ненавистью к «чужому». 

После окончания войны Шмелева обвиняли в коллаборациониз-
ме: поводом послужило его сотрудничество в антикоммунистической 
газете «Парижский вестник» и в русской газете «Новое слово» в Бер-
лине. Сам Шмелев отрицал свою причастность к нацизму. В письме 
«Необходимый ответ» в газету «Русская мысль» от 31.05.1947 года он 
пишет: «Фашистом я никогда не был и сочувствие фашизму не про-
являл никогда...» Но признавался, что, печатаясь в «Парижском вест-
нике», «шел на жертву... Хоть через вражий орган «шептать» правду... Я 
писал подлинную Россию, пусть былую...». В этих строках угадывается 
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как потрясающая искренность писателя, так и его потрясающая наив - 
ность.

В русской литературе стоит разобраться с «иллюзиями» Шмелева, 
особенно когда читаешь в Интернете, что «в начале 1990-х впервые его 
книги, написанные в изгнании, были изданы в России», что «они стали 
неотъемлемой частью духовного возрождения нашего общества». Кажет-
ся, уместным спросить: духовное возрождение в России началось только 
в 90-е годы XX века? А что было до этого момента? Тьма-тьмущая?.. 

Говоря о Шмелеве, к общей рецепции следует также отнести ста-
тью Мартина Тамке о писателе в церковном лексиконе 2001 года и ис-
следование немецкого ученого Вольфганга Шриека 1987 года. Диссер-
тация последнего, изданная в форме монографии, является пока един-
ственной научная работа о произведениях Шмелева периода эмигра-
ции. Её основная часть посвящена вопросу воплощения религиозного 
мировоззрения Шмелева в книгах, написанных в эмиграции. Главному 
разделу предпосланы: биография писателя, произведения до эмигра-
ции, русская религиозная литература «от начала и до сегодняшнего 
дня», рассмотрение понятий — икона, молитва, свет, ангелы; предпри-
нята попытка установить различие церквей, восточной и западной. От-
дельно и обстоятельно анализируется критическая литература. Весьма 
правильные мысли высказаны о том: что «христианская литература не 
в материале, а в духовности», что «религия — конституивный элемент» 
в исследуемых книгах, что Шмелев пишет в традициях русской лите-
ратуры. Вместе с тем привлечение огромного литературного и религи-
озного материала нередко затрудняет понимание главной концепции 
исследования. Вызывают возражения и такие постулаты, типичные для 
«западных» ученых, как: об односторонности советских исследовате-
лей, о тотальной советской системе, которая не смогла «вытравить ре-
лигиозный поиск»», о шаблонно мыслящем социалистическом реализ-
ме». Не доказано утверждение о «долгой традиции» религиозной темы в 
русской литературе, вызывает сомнение тезис о совместном влиянии на 
творчество Шмелева Чехова и Достоевского, Лескова и Тургенева. Не 
объясняется, почему угас с 70-х годов интерес к «мировому писателю» 
Шмелеву.    

Работы немецкого профессора слависта Вольфганга Казака в общих 
изданиях по русской, советской литературах дают дополнительные све-
дения о Шмелеве. Следует отметить также ранние работы А. Лютера по 
русской литературе в журналах «Osteuropa», а также конкретно о Шмеле-
ве в журнале «Neue Literatur» и «Die Strasse der Freude». 

Дополнение к этим общим работам составляют предисловия и по-
слесловия, например, «Эпилоги» Р. Карманна к переводам русского пи-
сателя. Шмелев представлен в многотомном немецком Литературном 
Лексиконе разных лет, а также собственными переводами своих книг 
на немецкий язык: «Человек из ресторана», «Солнце мёртвых», «Неупи-
ваемая чаша», «Няня из Москвы», «История любовная», «Под горами», 
«Лето Господне», «Пути небесные».
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Что касается скандинавских стран, то можно считать, что «прием» 
Шмелева в культурное пространство этих стран не состоялся. В Дании 
и Норвегии нет переводов книг Шмелева, в библиотеках есть его книги 
на русском языке и немецкие переводы. На шведском языке в 1926 году 
в издательстве Альфред Бонниер  с предисловием известного шведского 
писателя, члена Шведской Академии Андерса Эстерлинга вышло произ-
ведение Шмелева «Человек из ресторана» («Официант»). Цитата из пре-
дисловия к «Официанту»: «этот глубоко трогательный и по-настоящему 
занимательный роман… он интерпретирует русскую душу без особого па-
фоса, но с большой человечностью...» 

На шведский язык в 1988 году были переведены «На скалах Ваалама. 
На границе мира» и «Посещение Троице-Сергиевой лавры» в 1990. Была 
переведена, но не издана «Неупиваемая чаша». В 2008 году в Психоана-
литическом журнале Фрейдистского общества была опубликована пере-
писка Шмелева и Сельмы Лагерлеф (1858–1940), ее сопровождала статья 
шведского профессора-слависта Магнуса Льюнггрена. Из этой статьи 
видно, что Шмелев старался завязать знакомства с известными европей-
скими писателями, желал видеть свои книги в переводах. Лектор Хан-
дамиров помогал ему налаживать связи в Швеции. Сам Шмелев пишет 
письма Сельме Лагерлеф, посылает ей «Солнце мертвых» на немецком 
языке, предлагает перевести «Неупиваемую чашу» с ее предисловием, 
говорит о родстве его героев с героями книг писательницы. Но попытка 
привлечь внимание знаменитой шведки к себе и к своему творчеству не 
увенчалась успехом. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что творчество 
И.С. Шмелева присутствуют, как в переводах, так и в справочной литера-
туре в немецкоязычных и скандинавских странах. Хотя его религиозная 
тематика и ее языковое воплощение в романах представляют трудности 
для переводчиков. Трагические события в предвоенной и послевоенной 
Европе за три десятилетия не способствовали должному восприятию рус-
ского писателя. Православному автору трудно было утвердиться в като-
лической среде. Кроме того, искусство, музыка и литература первой по-
ловины XX века находились в экспериментальном состоянии, шел поиск 
новых средств в передаче своеобразия действительного мира. 

Благочестивая жизнь семьи Шмелева в «горящей» Европе могла от-
толкнуть даже ультраправых и консервативных людей от его творений. 
Она вызывала тревогу, сомнение, недоверие и затрудняла объективное 
исследование. С одной стороны — религиозность, открытость, искрен-
ность и великая любовь к России, а с другой — полное неприятие «чу-
жого» во всех его проявлениях. Шмелев замкнулся на своем личном горе 
и не смог преодолеть его. В новой России он видел только зло. В этом 
трагедия «самого русского писателя» — в проблеме выбора пути в экстре-
мальных условиях в послевоенные годы.

Личность Ивана Сергеевича Шмелева становится архиактуальной и 
в настоящее время. Несомненно, что рецепция Шмелева не закончена 
ни в нашей стране, ни в зарубежных странах. Стоит повторить за автором 
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книги «Томас Манн и политика» Манфредом Гертемакером, который 
считал Манна политическим писателем, ибо «обхождение Томаса Манна 
с политикой при всех обусловленных временем заблуждениях и неясно-
стях есть поучительный пример». 

Пусть будет и наш Иван Сергеевич Шмелев для нас поучительным 
примером. 

Иван Сергеевич Шмелев — русский писатель, он принадлежит рус-
ской литературе со всеми ее взлетами и падениями. Духовность в ее мно-
гообразном проявлении всегда была присуща нашей литературе, нашему 
обществу, нашему народу — независимо от политических правителей и 
их интерпретаторов.
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Марк АГАТОВ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
(Глава из книги «Расстрелянный народ»)

Для каждого крымчака история народа — это, прежде всего, исто-
рия его семьи. Трагическая и несправедливая. В 1984 году мне впервые 
удалось опубликовать в городской газете «Евпаторийская здравница» 
короткий рассказ о моем отце. Назвал я его тогда «Единственный бой». 
В восемьдесят четвертом моей дочери был всего лишь год. Сегодня — она 
уже взрослый человек, писатель и журналист, пишет рассказы и стихи. 
А я решил вернуться в прошлое, чтобы рассказать о трагедии расстре-
лянного народа. В основу этого материала положен рассказ о моем отце 
«Единственный бой».

…Все мы выросли из сказок и легенд. В детстве отец каждый ве-
чер рассказывал мне о смелых воинах и лютых врагах земли крымской, 
о злых кочевниках и мудрых горцах. Но о чем бы ни была сказка, она 
всегда заканчивалась победой добра над злом. Верх одерживал всегда не 
колдун, не богатей, не хитрец, а маленький человек, бедняк, горемыка. 
И помогали ему любовь к земле своей и преданность людям.

А когда я подрос, отец стал рассказывать о войне. Для меня война в 
то время была чем-то вроде сказки. Далекой и нереальной. 

Теперь моей дочери год, и скоро я ей тоже начну рассказывать сказ-
ки и истории ее деда. Мне трудно сейчас представить, как до войны на 
евпаторийской набережной собирались молодые люди, заводили пате-
фон и ставили на вращающийся диск пластинки с джазом Утесова. Они 
купались в море, загорали и радовались жизни, влюблялись, ревновали, 
совершали ради любимых безумные поступки. И ничем не отличались от 
нас, юношей семидесятых.

Мой отец был старшим в семье и по крымчакской традиции но-
сил имя Борух — Борис, хотя в документах ему при рождении записали  

исТÎÐия. ФиЛÎсÎФия. КÐиТиКÀ
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другое имя — Исаак. Так и прожил он свою трудную жизнь под двумя 
именами. Для друзей и родных он навсегда остался Борисом, то есть пер-
вым, старшим.

В сорок первом, в первый день войны, мой отец со своими братьями 
пришел к военкому: «Запишите добровольцем!» Мирный портной — не-
высокого роста, с огромными навыкате глазами, просился на фронт. Он 
умел шить, но не умел стрелять. Он ловко орудовал иголкой и совсем не 
умел рыть окопы… Он был сугубо штатским.

В дни ожидания отправки на фронт отец учился стрелять, ползать 
по-пластунски и бросать гранаты и очень жалел, что наукой этой не ов-
ладел в детстве.

А сестрам в Евпаторию писал: «Перекоп не сдадим!». И на вопрос, 
нужно ли им эвакуироваться из Крыма, ответил коротко: «Поступайте, 
как все». Военный цензор все равно бы не пропустил «паническое пись-
мо» с фронта.

Вначале они охраняли берег. Командование опасалось, что фаши-
сты с моря высадят десант. А потом от черноморского берега шли пеш-
ком к Перекопу. На рассвете их построили по отделениям и в полный 
рост подняли в первую атаку. Было голое поле, без холмов, без домов. 
Где-то там, вдали, укрепились фашисты.

Под ногами у сержанта Середы рванула мина, она разорвала его 
надвое, вторым шел пулеметчик Кривоносов, третьим — друг отца Саи-
дов. Осколок попал ему в горло — и из обнаженной артерии струей била 
алая кровь.

Шестым шел отец. Осколки ударили в каску и руки…
В те минуты он повторял заученные на всю жизнь строки из книги 

о своем брате: «…Если погибну, я уверен, что мои братья добьют врага».
А потом появился фашистский танк, отец стрелял в него… из трех-

линейки. 
Слезы заливали глаза. Он обещал сестрам, что Перекоп фашисты не 

возьмут. Он, маленький портной, обещал остановить врага.
А потом, в конце войны, он узнал, что сестры его в муках погибли в 

фашистских душегубках. И преследовала отца всю жизнь вина за Пере-
коп, прорванный фронт и противотанковый ров близ Симферополя, где 
были захоронены расстрелянные и задушенные крымчаки.

В конце войны, в сорок пятом, отец оказался в СМЕРШе. В военной 
контрразведке, название которой звучало вполне определенно: «Смерть 
шпионам!». Он был автоматчиком, охранял военных преступников, вы-
водил на допросы. Этой «высокой чести» он был удостоен из-за расстре-
лянных родственников в Крыму. Армейские кадровики в СМЕРШ отби-
рали солдат из тех бойцов, кто люто ненавидел фашистов и их прислуж-
ников, у кого были личные счеты с врагом.

Отец рассказывал мне: нелюди в эсэсовских мундирах знали о том, 
что у солдат роты охраны фашисты убили кого-то из близких, а то и всю 
семью.
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Мне, пацану, интересно было узнать, а пытался ли кто-нибудь из 
них бежать.

— Только один эсэсовец, расстреливавший людей в Крыму.
— И ты стрелял в него? — спрашивал я.
На этот вопрос отец долго не отвечал, но когда я уже сам стал отцом, 

услышал:
«Тот эсэсовец до суда не дожил. Следователь СМЕРШа мне говорил, 

что он расстреливал евреев и крымчаков в Крыму. Я конвоировал убийцу 
по улицам немецкого города в тюрьму, и он бросился бежать. Я открыл 
огонь из автомата. Стрельбу услышали проезжавшие мимо пехотинцы. 
Когда они подъехали, эсэсовец был уже мертв».

Мой отец никогда не говорил о священной мести врагам, заталки-
вавших в душегубки и расстреливавших ни в чем не виновных людей. Он 
был добрым, мирным человеком и, сидя за швейной машинкой, любил 
петь крымчакские песни, рассказывать истории из жизни расстрелянно-
го народа. И учил он меня простым вещам: добиваться в жизни всего са-
мому, быть смелым, не жульничать и не прощать подонков.

А еще он меня просил написать книгу о крымчаках и о том време-
ни, в котором они жили. Но так случилось, что первый мой рассказ был 
посвящен не крымчакам, а моей маме Пурим Валентине Семеновне. Она 
умерла на моих руках в евпаторийской больнице. У нее было больное 
сердце…

Евпатория
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Галина ДЕЙНЕГА 

ПОБЕДИТЬ СТРАХ

В истории Севастополя периода Великой Отечественной войны 
есть мрачные страницы, повествующие о долго замалчиваемом трагиче-
ском подвиге защитников города.

В мае 1942 года после неудачной Керченско-Феодосийской опера-
ции Севастополь оказался окружён противником. Руководство оборо-
ной, понимая бессмысленность продолжения сопротивления без бое-
припасов и продовольствия, получив разрешение командования, поки-
нуло город, оставив многотысячную армию. Официально 3 июля 1942 
года немцы захватили город. Но его защита продолжалась до 20 июля. 
Враги бомбили, косили людей танками, высаживали десант, вели руко-
пашные бои, но защитники города не сдавались.

Место последнего рубежа обороны Севастополя — «35-я батарея». 
Здесь в 2006-м году сооружён мемориальный комплекс, имеющий все-
мирную известность. На этой святой земле создан пантеон для увеко-
вечивания памяти последних защитников Севастополя, сражавшихся с 
врагом после убытия командования Севастопольского оборонительного 
района.

В 1992 году в Севастополе отмечали 50-летие грустной даты. На ру-
инах (в то время руинах!) «35-й батареи» организовали встречу послед-
них защитников города. На это мероприятие пригласили и известного в 
городе композитора-песенника Вячеслава Михайловича Дёмина. Тогда 
он и узнал о страшных июльских днях 1942 года. Впечатлили рассказы 
состарившихся уже ветеранов, а особенно женщины (в военное время — 
десятилетней девочки), пережившей этот ад.

Она была на «35-й батарее» с мамой-санитаркой. Помогала ухажи-
вать за ранеными. Враг постоянно безжалостно бомбил и бомбил. А тут 
налетело сразу штук сто самолётов. Небо стало чёрным. Бомбы посыпа-
лись градом. Много убитых, раненых. Сплошной огонь! Гул, рёв техники, 
крики, стоны людей и море крови. После обстрела самолётами пошли 
танки. Они давили людей. Многие прыгали с обрыва в море, а там их рас-
стреливали с вражеских катеров. Море кипело!
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Девочка потеряла сознание, а когда пришла в себя, оказалась зава-
ленной грудой тел. Ближе к вечеру отползла в лесок. Ей посчастливилось 
добраться до партизан и там находиться до освобождение города, до вес-
ны 1944 года.

«Под впечатлением рассказанного, — вспоминает Дёмин, — я пред-
ставил картину: враг неистовствовал, защитники города не сдавались. 
Мне захотелось побыть одному, осмыслить услышанное. Я отошёл в сто-
ронку, постоял в тишине, склонив голову перед мужеством защитников 
нашего города. Пришла мысль: вода всё помнит. Тут же родились слова и 
мелодия песни о не склонившихся людях, до конца выполнивших свой 
долг. 

Поговори со мной, прибой,
О кораблях, что спят в пучинах,
О не склонившихся мужчинах,
Поговори со мной, прибой.
Слова открой хотя бы мне.
Их парни крикнуть не успели,
Когда здесь волны закипели,
Когда металл горел в огне.

Море, море, мне шепни волной,
Море, море, помолчи со мной. 

Ты, море, помолчи со мной...
Неся огонь над миром вечный,
Расправив бронзовые плечи,
Матросы встали над волной.

Море, море, вдаль плесни волной, 
Море, море, помолчи со мной. 

Песня вошла в репертуар ансамбля Черноморского флота.
Будет много стихов. Будут песни.  И будут молебны. Возложат вен-

ки. Принесут цветы — символ жизни. Но это всё будет позже. Гораздо 
позже. Песня Вячеслава Дёмина — первый отклик на столь волнующую 
тему. Написана не по заказу, а рождена на месте героических событий в 
чувствительной поэтическо-музыкальной душе композитора.

Послушать песню в исполнении солиста Олега Михайлова можно 
на сайте: olegmihailov.ru. 

Севастополь
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Дмитрий ПОТЕХИН

КРЫМЧАКИ —  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

История и этногенез этой немногочисленной группы до сих пор 
вызывает острые дискуссии. Более вероятно является утверждение о ста-
новлении крымчакского народа во времена Хазарского каганата в VI-X 
вв. и прихода в Великую степь печенегов, гузов и половцев — кыпчаков. 

Профессор В. Филоненко, автор «Крымчакских этюдов», относит 
их к метисированным разноплеменным группам евреев и тюрок. По 
утверждению Л. Гумилева («Древняя Русь и Великая степь»), они фор-
мировались на основе иудейской религии ортодоксального толка, что 
отличает их от караимов. А. Гидалевич относит концессию крымчаков к 
раввинатам — иудеям сельджукского толка. Община (кагал) в разные вре-
мена носила разные названия: «иехуд», «срелбалалары», «Бени Исраел» 
(«Сыны Израиля»). Разгром Хазарского каганата князем Святославом в 
965 г. выбросил часть «Сынов Израиля» в Крым, где они стали известны 
под именем «крымчаков» в отличие от евреев, раввинистов, ашкиназов и 
караимов. Возможно, в последующем крымчаки смешивались с венеци-
анцами, генуэзцами, татарами и другими народностями. 

Сохранив со времен Хазарского каганата иудейскую веру, переняв 
тюркский язык, крымчаки обогатили свое наречие словарным запасом 
так называемый кыпчакской группы. Алфавит крымчаков основан на 
древнееврейском квадратном письме. Основа религии — Библия (Вет-
хий завет).

Наличие черт еврейских, хазарских и тюркских подтверждают и ан-
тропологические исследования, в том числе краниологические измере-
ния, а также анализы крови.

Народность складывалась веками, но при этом иудейская религия 
всегда оставалась главным связующим звеном. Поэтому одно из местных 
названий — «крымскотатарские евреи».

Термин «крымчак» впервые упоминается в официальном документе 
в 1808 г., т. е. после присоединения Крыма к России. 
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Язык крымчаков, который турки и татары понимают без переводчи-
ков, имеет много собственных слов и понятий. Одним из древнейших до-
кументов литературного творчества является рукописный молитвенник, 
написанный в 877 г. 

В Крыму основная часть крымчаков проживала в восточной части 
полуострова. Общины крымчаков были в Керчи, Феодосии, Карасубаза-
ре (Белогорске), а также в княжестве Феодоро (Мангуп). Небольшие об-
щины имелись в Ак-Мечети (Симферополе), Солхате (Старом Крыму), 
Партените, Джанкое и Судаке. 

В середине XVI в. в Крымском ханстве насчитывалось до 800 крым-
чаков. Татары называли их в отличие от караимов «евреями с пейсами». 
В XVIII в. Историк-лингвист Давид Лихно в работе «Мишкан Давид» 
(«Обитель Давида») дает описание жизни крымчаков. Жили они в одно-
этажных домах с глухими стенами, выходившими на улицу. Высокие за-
боры скрывали жизнь семьи от посторонних глаз. Земляные полы укры-
вались плотным войлоком. Окна выходили на веранду двора, защищен-
ную навесом. Стены из камня штукатурились глиной и белились. Дом 
состоял из двух-трех комнат с обособленной женской половиной. Жилье 
крымчака было скромно обставлено простой мебелью и самой необходи-
мой в быту посудой. 

Известно всего около ста двадцати крымчакских фамилий. Это объ-
ясняется тем, что браки совершались в своем кагале (общине). До XIX в. 
допускались кровосмесительные браки: дядя женился на племяннице, 
брат на двоюродной сестре. Брачные союзы совершались только по сго-
вору родителей, по законам иудейской религии, с заключением брачного 
договора. Допускалось многоженство, освещаемое синагогой. Религия 
регламентировала всю жизнь крымчака от рождения до смерти. 

Богато фольклорное наследие крымчаков. Его изучением занима-
лись видные просветители народа Е. Пейсах, П. Лякуб, С. Кая. В некото-
рых семьях имеются рукописные книги «Джонии», передаваемые из по-
коления в поколение. Это своеобразный кодекс нравственных поучений, 
медицинских советов, пословиц и поговорок, рецептов кухни, родослов-
ная и т. д. 

Пьер Лякуб рисует нам облик крымчаков: «…почти все высокого 
роста, смуглого цвета, статны и стройны. Во взгляде и осанке их выра-
жается прямота. Они вежливы и ласковы. Образ жизни их до крайности 
прост и воздержан, даже самые богатые не имеют при себе прислуги, 
находя ее для себя лишнею. Крымчачка сама доит, моет посуду и сама 
стирает белье.  Крымчак откажет себе в самом необходимом, но неуклон-
но исполнит свое слово. Пьяницы меж ними — большая редкость. Такой 
субъект считается у них никуда не годным человеком, лишается всякого 
доверия». 

Есть чему поучиться у крымчаков. Старый человек не умрет в нище-
те и одиночестве, сироте найдут кров и пищу. Нищий, попрошайка, де-
бошир, пьяница считается позором всей общины. Для оказания помощи 
больным и нуждающимся создается общественный фонд, за счет добро-
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вольных взносов. Чем больше человек сдал пожертвований, тем больше 
он уважаем. 

Свадьбы крымчаков отличаются простотой и скромностью. Раввин 
очищает молодоженов от грехов, обходя их с петухом в руках, держа пти-
цу над их головами. Гости осыпают новобрачных монетами, молодые вы-
пивают понемногу вина, и девушка дает клятву полного послушания сво-
ему мужу. Приданое не требуется, что есть то и хорошо. Разводов среди 
крымчаков почти не бывает. Молитвенные обряды совершаются два раза 
в день, проводятся они в очень спокойной обстановке. Раввин нередко 
является разрешителем тяжб и конфликтов. Он для них наставник, судья 
и нередко знахарь. 

Крымчака в прошлом можно было узнать по одежде. Мужчины — в 
черном кафтане, брюки заправлены в сапоги без задников и каблуков, на 
которые надевались кожаные галоши — «каптыр», снимаемые при входе 
в дом или синагогу. На голове круглая шапочка из каракуля.

Женщины предпочитали темно-лиловые или фиолетовые цвета. 
Носили штаны-шальвары и украшенные серебряным шитьем туфли, де-
вушки покрывали голову феской — плоскодонной шапочкой, обшитой 
металлическими кружочками-монистами. Замужние сооружали на голо-
ве сложный головной убор — «баш бачьи». Зимой поверх одежды шерстя-
ная, летом на плечах — кисейная шаль. 

Питание в основном мучное, молочное и мясное. Свинина не упо-
треблялась. Основное занятие крымчаков — ремесло, изготовление из-
делий из кожи.

Как обособленная этнолингвистическая группа крымчаки упоми-
наются в 1859 году. По всероссийской переписи населения 1897 г., крым-
чаки значатся отдельно от евреев как самостоятельный этнос — 3466 
человек, проживающих в Таврической губернии. В 1913 г. численность 
крымчаков составляла 6500 человек, а в 1926 г. — 6383 человека. 

В годы Великой Отечественной войны и 29-месячной оккупации 
Крыма фашисты уничтожили большинство евреев и крымчаков. По пе-
реписи 1955 г. в СССР учтено всего 1500 крымчаков, по переписи 1989 
г. — около трех тысяч. В 1965 г. Крымский облисполком принял решение: 
всем, кто подтвердит свою принадлежность к этносу крымчаков, заме-
нить паспорта. У многих крымчаков таких справок не оказалось, и они 
остались в числе евреев или караимов. По неофициальным данным, в на-
стоящее время относят себя к крымчакам от 2,5 до 3,5 тысячи человек, в 
том числе в Крыму около 600 человек. 

Многострадальный народ находится на грани исчезновения, так 
как процесс метисации и ассимиляции неизбежен. 

Крымчаки являются носителями евразийской культуры. На их при-
мере видно, что процесс сближения и слияния народов был, есть и будет 
необратимым. 

Алупка
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ВÐеМя. ÀВТÎÐ и КНиГÀ 

Ян ГРЕГОРИ

ПАРКУЙСЯ ПРАВИЛЬНО, 
И ЕЩЁ 32 ПРИНЦИПА ЯРКОЙ ЖИЗНИ

(Главы из книги)

В своей новой книге Грегори Ян делится своим опытом, который 
помог ему достичь успехов в различных сферах жизни. Автор рассказывает 
о своих принципах через автомобильную метафору, так что читатель 
отправляется в настоящее «дорожное» путешествие по страницам книги. 
«Пристегните ремни! Путешествие начинается!»

Глава 4. Не становись лихачом

Всегда оставайся с холодной головой

Спокойствие, только спокойствие! Поверьте, Карлсон знал, о чем 
говорил. Эту цитату я бы смело поставил эпиграфом к жизни. В любой 
ситуации голова должна оставаться холодной, а мысли трезвыми. Если 
же ты не спокоен, то подобен вулкану, и на любом эмоциональном пике 
можешь просто взорваться. Эти бесконтрольные чувства лавой поглотят 
всё вокруг: предметы, места, близких людей. Восстановить пепелище по-
рой невозможно. Именно поэтому, всегда, держите себя в руках и будьте 
спокойными. 

Выдержку нужно тренировать с детства. Например, ребенок играет в 
iPad слишком долго, гаджет пора забрать. Естественно, ответная реакция 
на это будет негативной. Ведь чадо не понимает, почему именно сейчас 
его ограничивают в развлечении. Будут и крики, и слёзы, и обида на 
родителей. Но если правильно объяснить, что каждому делу своё время 
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и что истерики ни к чему хорошему не приведут, а наоборот, можно 
заработать наказание и остаться без игр на весь завтрашний день, то в 
следующий раз ребенок сам отдаст планшет. Он будет трезво оценивать 
ситуацию, понимая, что в противном случае сделает себе же хуже. 

Дети, которых не научили контролировать свои эмоции, став 
взрослыми, редко достигают успехов в работе. Если вдруг что-то пойдёт 
не так, например, зарплата перестанет удовлетворять, такой сотрудник, 
скорее всего, психанет. И действуя на эмоциях, может допустить оши-
бок в работе. А значит, в лучшем случае, прощай повышение, в худшем — 
вообще занимаемая должность. В моей фирме тоже были сотрудники, 
которые слышали: «Извини, но ты больше здесь не работаешь», именно 
потому, что сгоряча хватались за то, что сделать не могли и, давая 
волю чувствам, «ломали дров». Если хочешь больше денег — выдохни 
и подумай, что нужно сделать, чтобы достичь желаемого. Возможно, 
действительно стоит взять на себя дополнительные обязательства, но не 
просто объявить всем об этом, а подойти с умом и быть уверенным в том, 
что сможешь все выполнить.

Убеждался я и в том, что одна холодная голова может уберечь 
от беды 10 горячих! Мы не раз попадали с друзьями в передряги, ког-
да паника накатывает молниеносно. Но если хоть кто-то из нас спо-
коен, проблема непременно решалась. Именно о таких людях потом 
говорят: «Если бы не ты, то наверняка, всё бы закончилось плохо».  
Сохраняя спокойствие в критических ситуациях, реально спасти чью-то 
жизнь. У меня был и такой случай. В помещении, которое мы сдавали в 
аренду, протекала крыша. После того, как кровельщик отремонтировал 
её, он позвал меня проверить работу. Убедившись, что проблема решена, 
мы начали спускаться. В этот момент лестница закачалась, и мастер не 
удержал равновесие. Высота была не очень большой, но само падение 
было крайне неудачным. Открытый перелом, много крови, поблизости 
ни души. На каком-то подсознательном уровне, я вспомнил про жгут. 
Вытащил свой ремень, перетянул им ногу пострадавшему, как учили на 
ОБЖ. Засек время, когда наложил жгут, чтобы сообщить врачам и не пе-
редержать его, иначе ткани начнут отмирать. На удачу, неподалеку была 
аптека. Забежал туда, объяснил, что произошло. Фармацевты тоже быстро 
отреагировали, принесли пострадавшему нашатырный спирт, сделали 
укол. В результате всё закончилось хорошо. Ногу спасли, и кровельщик 
быстро пошел на поправку. Кто знает, чем бы все это закончилось, если 
бы я поддался панике? Сейчас человек успешно работает и поддерживает 
со мной хорошие отношения. 

Сейчас вы можете задаться вопросом: что же, эмоциям вообще 
нет места в успешной жизни? Конечно, есть! Более того, они 
должны быть, но просто под контролем. Во всём нужен баланс, 
помните про «сладкую горечь» и «горькую сладость». Эти принци-
пы взаимосвязаны. Например, чтобы сделать важный рискован-
ный шаг, поступить по-своему, требуется злость и решительность. 
Но эмоции должны лишь подтолкнуть к действию, а не управлять. 
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Иначе, можно совершить поступок, о котором будете жалеть. Я много 
лет занимался спортом. И бывало, тренер говорит: «Разозлись, соберись, 
сделай!» Ты можешь кинуться на соперника и пропустить удар. У меня 
такое тоже было. Поэтому, в этот момент главное собраться, встать в 
стойку, помнить о защите, смотреть на противника, фиксировать его 
действия, принимать решения, которые помогают совершить контрудар.  
В общем, если против тебя идёт человек с горячей головой, ты должен 
быть с холодной. Иначе два огня сольются в пожар. Даже в обычной 
уличной драке можно избежать проблем, если ты осознаешь, что к тебе 
пристал невменяемый человек. Трезвый рассудок позволит пройти 
мимо, а ярость, скорее всего, подтолкнет к драке. Что вам нужно больше? 
Конечно, многое зависит от темперамента. Но научиться делать выводы 
из своих поступков и натренировать выдержку, может любой. 

Глава 24. Не продавай автомобиль деда

Важно, чтобы ценность была важнее цены

У моего друга в гараже стоит старая машина, которая принадлежала 
еще его деду. Цена ей не больше 200 тысяч рублей на момент написания 
этой книги, но продавать авто никто и не планирует. Для друга  
этот раритет бесценен, потому что с машиной связана целая история 
жизни.

Когда речь заходит о бизнесе, выигрывает тот, кто может предложить 
рынку нечто подобное. Нечто, что будет иметь для покупателя большую 
ценность, но не высокую цену. То есть нужно предложить такой товар 
или услугу, стоимость которых доступна для вашего сегмента, а польза 
от них должна быть просто неоценимой… Даже обычный шампур 
шашлыка, от конкретного повара в определенном месте может значит 
для кого-то очень много. Если мясо замариновано по-особому, в кафе 
уютная атмосфера, вежливый персонал, удобная мебель, — новый клиент 
непременно станет постоянным. Потому что он купил не просто кусок 
баранины или свинины, а почувствовал особый вкус и получил особые 
эмоции. Другими словами, за стоимость шампура он получает не только 
обед, но и хорошее место для отдыха или встреч с друзьями. 

Наемный работник должен придерживаться такого же принципа. 
Нужно задумываться над тем, какую ценность ты представляешь для 
компании. Что твоя работа даёт коллективу, приносишь ли ты доход 
фирме. Если ты придумаешь, как увеличить прибыль компании, то и 
твоя зарплата вырастет. Главное — выполнять свою работу качественно и 
быстро и стать действительно ценным сотрудником. 

Когда я брал ребят в Just Fit, они были молодыми, зелёными, и 
особой ценности, как сотрудники, для меня не представляли. Я ведь 
не знал, у кого какие способности. Постепенно стал понимать, кто из 
них действительно хорошо работает. С одним тренером клиенты хотели 
работать постоянно, второй – просиживал штаны. Тогда, мы сообщили 
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менее востребованному работнику, что в его интересах поднять свой 
уровень либо мы быстро найдем ему замену. 

Если работники хорошо справляются со своими обязанностями 
на выходе и получается качественный продукт. Значит, на рынке они 
будут более конкурентоспособными, здесь всё взаимосвязано. Чем выше 
ценность, тем выше конкуренция, и ты можешь позволить себе играть 
со стоимостью. Безусловно, можно просить за ценный продукт больше 
денег, но тогда ты даёшь конкурентам больше возможностей пере - 
хватить твоих покупателей. Более эффективная формула: высокая 
ценность + низкая цена = хороший спрос.

В качестве примера приведу философию компании Apple и Стива 
Джобса. Значимость его продуктов в том, что пользоваться яблочным 
гаджетом может даже младенец. Это подтвердили специальные тесты. iPad 
и iPhone дали детям и пенсионерам — тем, кто никогда не держал в руках 
смартфон или планшет, и у всех получилось с этой техникой работать 
сразу. Люди понимали её на интуитивном уровне. Именно в этом большая 
ценность знаменитого бренда. Кампания делает технически сложный 
продукт, который при этом очень прост в использовании. Да, эта техника 
также состоит из экранов, плат и батарей, но Джобс засунул внутрь и свою 
философию. Он придумал вещь, которую хотят купить миллионы людей. 
В какой-то момент техника от Apple стала таким же «спецэффектом», как 
дорогие часы. Если человек доставал яблочный ноут или смартфон — это 
говорило о его успешности. Сегодня этой техникой уже не удивишь, но 
менее популярной она от этого не стала. Более того, цены на нее только 
растут. Компания давно продает бренд, а не только телефон. Когда 
желающих купить больше, чем товара — стоимость поднимают. Можно 
сказать, теперь это продукт для избранных.

Спрос рождает предложение — основа основ экономики. А избы-
точный спрос поднимает ценность. И в некоторых ситуациях, можно 
поднять стоимость, чтобы не растерять важность. 



217

       

Игорь КЛОССОВСКИЙ
 

«ДНЕВНИК ЕГО ЖИЗНИ»

Предлагаю читателям журнала отрывки из своего итогового произведения, 
жанр которого я определил как роман-дневник.

Егор Николаевич начал вести дневник ещё в школе. Писал себе 
и писал, кончался один — заводил новый, это вошло в привычку. Но 
вот умерла жена, и он впал в отчаяние. Получилось как-то неожидан-
но, хотя он понимал, что болезнь не поддаётся лечению, что его Таня 
медленно, но неумолимо угасает, но всё равно это произошло вдруг. Её 
уход, вопреки рассудку, воспринял как вопиющую несправедливость. 
Если бы он был религиозным человеком, то, возможно, в слезах и мо-
литвах достиг смирения. Но и плакать по-человечески он не умел, толь-
ко страдальческая гримаса на лице и негромкие, чтобы не потревожить 
соседей, подвывания. И так каждый день много дней подряд. Иногда 
спохватывался и запрещал себе выть, держался несколько дней, но 
ничего не мог поделать с воспоминаниями, и гримасы страдания сно-
ва искажали его лицо. В памяти явственно всплывали эпизоды, когда 
он был невнимателен к ней, раздражался от её неадекватных поступ-
ков. Это мучило его. Через два дня после похорон он не выдержал и 
поехал на кладбище. Вышел из троллейбуса, купил цветов и до Абдала 
шёл пешком. Жену он похоронил рядом со своей мамой, осталось там 
место и для него. Перед могилами родных женщин он просил у обеих  
прощения за вольно или невольно причинённые обиды, невниматель-
ность и равнодушие и негромко выл, настороженно оглядываясь по 
сторонам.

Когда умерла мама, он тоже чувствовал вину перед ней и однажды 
разрыдался на коленях жены, твердил, что он плохой сын: не мог уде-
лить ей больше внимания, проявить к ней нежность и любовь. Но тогда 
у него была Таня, которая успокаивала взрослого мужчину, как ребёнка: 
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гладила по голове, убеждала, что не надо наговаривать на себя, что он 
хороший, заботливый сын.

А теперь… Он с ужасом обнаружил, что запомнил лицо своей Тани 
только таким, каким оно было во время болезни, и совершенно забыл, 
каким оно было до. Лихорадочно стал просматривать фотографии, но 
это его не удовлетворило; разыскал и просмотрел видео, где она была 
на море, в Бахчисарае, Ленинграде-Петербурге, Балаклаве… Но и этого 
было недостаточно. Заглянул в последний дневник, однако это вызвало 
новые приступы отчаяния.

Нет, решил он. Надо читать те дневники, где они познакомились, 
а потом поженились, где они были счастливы. Разыскал, кажется, все 
дневники. Получилась солидная стопка. С увлечением начал читать, но 
потом спохватился. В голову пришла мысль, что всё написанное за дол-
гие годы жизни может пойти прахом, если никто из его внуков, правну-
ков и потомков не станет дневники читать, что следует самому взяться 
за дело — написать роман о Тане, о себе, дочери и внуках, тогда в семье 
останется своеобразная родословная, которую будет читать легче, чем 
рукописные дневниковые записи.

           
* * *

Разместили молодых солдат спецнабора в палатках на опушке 
леса, в отдалении от военного городка, научили правильно наматывать 
портянки, застёгивать ремень и оправлять гимнастёрку, правильно при-
шивать подворотнички и носить пилотку… Ночами в Карелии холодно 
даже летом, но спали на деревянных нарах, тесно прижавшись друг к 
другу, и не мёрзли. Среди ночи кто-то давал команду: «Перевернулись!» 
И все дружно укладывались на другой бок. Распорядок дня чёткий: 
подъём, туалет, зарядка, завтрак, занятия, обед, самоподготовка, заня-
тия, ужин, личное время, отбой. Сержанты были строги и придирчивы, 
каждый мог после отбоя поднять своё отделение по тревоге. Если от-
деление укладывалось в норматив, следовал отбой, а если нет, то новая 
команда «подъём!». Однажды Егор схитрил и попался. Чтобы успеть, он 
надел один сапог без портянки, но сержант велел снять именно этот са-
пог. Отделение отпустили спать, а Егор сначала подмёл территорию во-
круг палаток.

Сержантов, естественно, не любили и пытались отыграться доступ-
ными средствами. Например, один шутник, когда слышал свою фами-
лию, выскакивал из строя и угодливо произносил:

— Я вас внимательно слушаю, товарищ сержант!
— Отставить! — кричал сержант. — Стать в строй!
— Пожалуйста, — отвечал солдат, как скажете.
— Отставить! Не пожалуйста, а слушаюсь.
— Не надо нервничать. Разве я не слушаюсь.
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* * *

Второй секретарь обкома партии Леонид Дмитриевич Солодовник 
вернул в отдел материалы на секретариат, сделал в них небольшие прав-
ки, но подписал. Значит, можно отдавать в машбюро.

Вообще же Леонид Дмитриевич был очень строг и щепетилен в 
составлении документов и писем. Как правило, он несколько раз де-
лал правки и замечания, возвращал на доработку. Не избежал этой уча-
сти и Егор, но однажды осмелился возразить и доказать свою правоту. 
В предложении «руководство театра не уделяет должного внимания...»  
Солодовник усомнился в правильности употребления слова «руковод-
ство».

— Руководство — это процесс, — сказал он Егору.
— Не только, Леонид Дмитриевич, оно означает и начальство.
Солодовник вызвал  секретаря из приёмной и попросил принести 

словарь. Прочитал, убедился, согласился.
Егор Николаевич вспомнил, как его Таня присутствовала при те-

лефонном разговоре Солодовника с инструкторами отдела. Трубку взял 
Александр Изосимович. Второй секретарь давал какие-то указания, а ин-
структор отвечал чётко, почти по-военному. Егор, глядя на коллегу, кор-
чил гримасы и тихо смеялся. Но вдруг Блашенков передал трубку Его-
ру. По словам Тани, лицо Егора вытянулось, и теперь он с придыханием 
отвечал начальнику: «Здравствуйте, Леонид Дмитриевич... Да, Леонид 
Дмитриевич… Конечно, Леонид Дмитриевич… Будет сделано, Леонид 
Дмитриевич...»

Егор Николаевич сомневался, что так часто повторял имя и отче-
ства второго секретаря, но в пересказе Тани выходило забавно.

           
* * *

Пригласил в гости на субботу Домбровского, Лабенка, Вайля, Но-
викова, Литвиненко. Новиков отказался сразу, у него генеральная репе-
тиция. Литвиненко позвонил накануне: сожалеет, но не может, так как 
получил задание от Багрова. Цель приглашения — попрощаться в одном 
качестве и представиться в другом: его утвердили директором книжного 
издательства «Таврия». Конечно, было весело. Подробностей в дневнике 
нет, но Егор запомнил, как азартно сражался с Леонидом Васильевичем 
Лабенком в настольный хоккей, который получился напольным, потому 
что оба лежали на застланном коврами полу. Долго прощались. Послед-
ним ушёл Анатолий Иванович Домбровский, Егор пошёл его провожать. 
На остановке перед задней дверью остановился какой-то бомж. Чтобы он 
не мешал входу и выходу, Домбровский и Егор затолкали его в троллей-
бус. Правда, немного отъехав, троллейбус остановился, и возмущённый 
бомж вылез из него.
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* * *

На работе неприятности. Комитет забраковал обложку путеводи-
теля «Бахчисарай», на которой изображён витражный узор из ханского 
дворца. Ирлин и его управление увидели в гексаграмме Звезду Давида и 
расценили  это как пропаганду сионизма. Никто не задался вопросом, 
почему иудейский символ присутствует в мусульманском храме. Да, го-
лубая Звезда Давида стала центральным символом на государственном 
флаге Израиля, но и в исламском мире шестиконечная звезда — один из 
самых древних символов. Это печать легендарного древнего правителя 
Сулеймана. Встречается гексаграмма и в древнеиндийской философии. 
В средневековой Европе это магический символ. Шестиконечная звезда 
у славян называлась Звездой Велеса. Для Комитета это не важно, а важно 
то, что редактором путеводителя был всё тот же Сосновский, которого 
необходимо уволить. Ирлина не интересовали доводы Егора, он наста-
ивал на увольнении редактора и даже предлагал свою помощь, которая 
заключалась в том, чтобы объявить выговор директору издательства, тог-
да он вынужден будет принять решительные меры по отношению к Со-
сновскому. От такой помощи Егор отказался и пригласил юриста, чтобы 
грамотно  подвести Сосновского к увольнению.

* * *

С первого февраля в Москве началась учёба директоров издательств, 
но Егор задержался с отъездом, так как у «Таврии» юбилей — семьдесят 
лет. В «Крымской правде» опубликована его статья о проблемах крым-
ского книгоиздания. Торжественное собрание провели на малой сцене 
театра им. Горького. Людей было много, потому что происходило это 
перед спектаклем. Сначала выступил Анатолий Григорьевич Новиков, 
который передал слово Егору. От обкома партии выступил новый секре-
тарь Солдатов, присутствовал представитель Комитета из Киева. Егор 
выводил коллектив на сцену, представлял каждого, показывал изданные 
книги. Большой успех выпал на долю главного редактора Леонида Ни-
колаевича Панасенко, которого Егор представил как любимца знаме-
нитого американского писателя-фантаста Рея Брэдбери. Таня сидела в 
лоджии вместе с работниками издательства, Егор передал ей вручённые 
ему цветы.

           
* * *

Прошла конференция Белорусского общества, Егора избрали заме-
стителем председателя. Раиса Ивановна Сахарова предложила его канди-
датуру в председатели, но Егор взял самоотвод.

Договорился с гендиректором ИТВ сделать телепередачу о бело-
русах. Они одобрили программу телепередачи, её название «А хто там 
iдзе?». Так называется стихотворение  классика белорусской литературы 
Янки Купалы.
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* * *

В библиотеке «Дружба народов» попал на вечер поэзии. Когда по-
просили присутствующих поделиться своими впечатлениями, наступи-
ла тишина. Тогда взял слово Егор, представился читателем библиотеки, 
сказал, что выступления молодых поэтов ему понравились, что на одно 
из стихотворений, где есть слова «Я влез к себе в зрачок...», он решил от-
кликнуться пародией. Вот она: «Он влез к себе в зрачок и там залёг брев-
ном, / но не грустит и не скучает, / ибо известно всем давным-давно:/ в 
своём глазу бревна не замечают». Извинился перед автором, оба галантно 
раскланялись.

           
* * *

Прочитал «Кысь» Т. Толстой. По мнению Егора, это постмодерни-
стская сказка о вырождении человека после Взрыва. В аннотации она 
названа страшной и прекрасной. Егор ни того, ни другого не увидел. По-
казана деградация людей, которые бесконечно цитируют классику (и не 
только), не понимая смысла цитируемого. Понравилась так называемая 
интеллигенция, барахтающаяся в спорах о добре, справедливости, демо-
кратии и культуре. Таковые были всегда, есть и сегодня. Читал с интере-
сом.

А вот эссе Т. Толстой о Бродском. Она встречалась и говорила с ним 
в Нью-Йорке. Его в 80-е и 90-е годы приглашали на Родину, но он не ре-
шился. Люди, знавшие его, говорили, что он не был публичным челове-
ком, стеснялся шумного и восторженного приёма. А ведь хотел когда-то 
«прийти умирать» на родной Васильевский остров. Толстая пишет, что 
обо всех российских писателях он говорил с пиететом, а они заваливали 
его рукописями, его любовь к собратьям выше правды. Хорошо сказано!

           
* * *

Приснилось, что стоит у здания бывшего военного училища и видит 
Домбровского, но между ними забор, какие-то диковинные кусты. Чтобы 
преодолеть эти препятствия, Егор подпрыгивает, пролетает метров пят-
надцать и опускается рядом с Анатолием Ивановичем. Они стоят у столика 
и ждут, когда им принесут заказ. Домбровский хочет что-то сказать, но у 
Егора запершило в горле, он начинает кашлять, а заказ всё не несут. Ана-
толий Иванович не выдерживает и со словами: «Да времени же нет» — спу-
скается в подвальчик, чтобы поторопить официанта, а Егор от собственно-
го кашля просыпается. Так и не узнал, что же хотел сказать Домбровский.

           
* * *

Смотрел дискуссию об однополой любви. Американский редактор  
московской газеты назвал Россию отсталой страной, потому что здесь 
не разрешают проводить парады геев. «Я рассуждаю просто: Бог создал 
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мужчину и женщину, это норма, причём божественная норма. Отклоне-
ние от нормы — болезнь. Нельзя, конечно, обижать больных, но и про-
пагандировать эту болезнь тоже нельзя. Господь за этот грех уничтожил 
Содом и Гоморру». 

Егор Николаевич поинтересовался, что об однополой любви го-
ворит Новый завет, и узнал, что апостол Павел считал гомосексуализм 
«следствием отпадения людей от Бога». Значит, в странах, где разрешены 
однополые браки и устраивают гей-парады, перевелись христиане?

           
* * *

Записал в дневнике интересные мысли известного библиофила 
Олега Рябова о книгах. «Только читая книгу и составляя из буковок слова 
и фразы, вы становитесь человеком. И всегда люди, которые читают и 
пишут, будут руководить теми, кто смотрит телевизор». Рябов замечает, 
что диктатор Франко так сформулировал фашистскую идею: «Если хоти-
те, чтобы народ пошёл за вами, не давайте ему читать и заставьте его петь. 
Человек, который поёт, —  не думает».

Получили с Таней российские паспорта. В аптеке купили для неё 
лекарства. Встретили Льва Рябчикова, он сказал, что стихи Егора ему по-
нравились, написаны, по его мнению, в русле некрасовской традиции.

Эйфория от возвращения в Россию прошла, но временами Егор 
эмоционально осознавал, что Родина вернула ему территорию от Бал-
тики до Тихого океана, и сердце наполнялось благодарностью и тихим 
ликованием.

           
* * *

Когда-то, ещё в Ленинграде, был очарован музыкальной драмой 
Грига «Пер Гюнт» Сейчас решил прочитать пьесу Ибсена. Сначала читал 
спокойно, но вот прочитал сцену Пера  с умирающей матерью и расчув-
ствовался до слёз. Сын и мать вспомнили, как они играли, когда Пер был 
ещё ребёнком. Вот и сейчас Пер стал сочинять, что они едут в гости к ко-
ролю. Мать Озе на глазах слабеет, доверяется непутёвому сыну и умира-
ет, Пер закрывает ей глаза… Егор Николаевич вспоминает, как спокойно 
умирали его мама и Таня. Вот что значит жить долго, приходится хоро-
нить близких людей.

В музыкальной драме Егор обожает танец Анитры и шествие трол-
лей. Вот и сейчас, работая над рукописью, он включил прослушивание 
этой музыки. Танец он воспринимает  как что-то сказочно светлое, но 
несбыточное, хотя у Ибсена Анитра коварная обольстительница, а ше-
ствие — поступь жестокой и неумолимой судьбы.

           
* * *

Председатель Петербургского землячества в Крыму Юрий Влади-
мирович Подкопаев пригласил на возложение цветов к танку, а потом 
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попросил Крылова и Егора Николаевича поехать на открытие предста-
вительства Петербурга в Крыму и книжной лавки питерских писателей 
на улице Киевской.

В возложении цветов принял участие петербургский губернатор 
Полтавченко, в книжной лавке выступил директор питерского Дома пи-
сателей Евгений Лукин. Крылов скоро ушёл. А Егор Николаевич купил 
в книжной лавке уже прочитанный роман Водолазкина «Авиатор». Об-
ложка оформлена Михаилом Шемякиным. Книга есть книга, она сама 
по себе произведение искусства.

           
* * *

Прочитал «Погребённого великана». Написан в жанре фэнтези, пе-
реносит читателя в средневековую Англию. Пожилые супруги Аксель и 
Беатрис отправляются в путешествие, чтобы найти своего сына, которо-
го не видели много лет. Старики живут в селении, покрытым странным 
туманом, из-за которого жители забывают всё, что было с ними час на-
зад. Путешественников ждёт много приключений. Больная Беатрис по-
степенно слабеет, и в конце концов лодочник отвозит её на остров. «Так 
похоже на нас с Таней. Я до сих пор не могу смириться с тем, что лодоч-
ник её на остров отвёз, а меня оставил на берегу жизни».

Егор Николаевич подумал, что он, пожалуй, прав, взявшись за ру-
копись, чтобы не порвалась связь времён и поколений.Ему надо было 
сделать три главные вещи: памятник на могиле Тани, показать внучке 
Петербург и написать книгу по дневниковым записям. Всё это выпол-
нено, но недавно подумал, что ещё надо написать книжку  для Германа, 
нельзя обижать младшего родственника, ведь для троих старших внуков 
книжки написаны. Неужели потом появится ещё что-то? Получается, 
что и умирать некогда.

                                                                                               
* * *

Как-то Егор Николаевич обнаружил, что не только внучку, дочь, но 
и жену, и внуков называет ласково «сЫночками». Он хотел сына, а роди-
лась дочь Оля, а у неё тоже дочь и три сына… И жена, и дочь, и внуки при-
выкли и нисколько не возражали. Его крохотная дочурка, конечно, не 
знала значения слова, но поняла, что это что-то очень хорошее. А Егор 
Николаевич знал заранее, как он завершит свою рукопись. Однажды 
Олика, обняв папу за шею, нежно пролепетала слова, которые и сегодня 
согревают его сердце: «Папочка мой родненький, сыночка ты моя!»

Впереди была целая жизнь.

Симферополь
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Лев РЯБЧИКОВ

ДНЕВНИК ПРИМЕЧАТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ
(Послесловие к книге И. Клоссовского) 

Как в годы хрущёвской «оттепели» в нашей прошлой стране, в Кры-
му, вернувшемуся в Россию, наступила пора мемуаристики. Том за томом 
выдают на-гора свои мемуары многие, кто считают себя причастными к 
«Крымской весне», к процессам, ей предшествовавшим, к обществен-
ным организациям пророссийской ориентации, в том числе и те, кто 
притягивают себя к ним за уши. Впрочем, это свойственно такого рода 
мемуарам с давних времён.

Но существует и иной жанр мемуаров — художественный. Это ког-
да авторы, преобразившиеся в литературных героев, от третьего лица 
рассказывают о своих поисках, мечтах и свершениях. Общеизвестно, 
что Лев Толстой написал о стремлении стать комильфо (человеком «что 
надо») трилогию — «Детство», «Отрочество» и «Юность», а Максим Горь-
кий о своём познании жизни рассказал в повестях «Детство», «В людях» и 
«Мои университеты». Можно назвать также творения Герцена, Аксакова, 
Шмелёва, Николая Островского и других.

В последнее время я прочитал два таких произведения современных 
крымских писателей. Мемуарное повествование Игоря Клоссовского, 
как свидетельствует название «Дневник его жизни», написано на основе 
дневника автора и посему документально. В нём фигурируют или упоми-
наются люди, которых я знаю, но, оказывается, не всех из них так, как 
знавал их Игорь Николаевич, именующий себя в книге Егором Нико-
лаевичем. Понятно, что этот лёгкий камуфляж введён для проформы, 
и писатель сам его сбрасывает, неоднократно именуя свою дочь Ольгой 
Игоревной (а не Егоровной). Уверен, что он сделал это нарочно, что-
бы читатель имел возможность над ним посмеяться: «Надо же, какой 
ляп допустил». На самом деле он последователен: кроме себя самого,  

 О ВРЕМЕНИ И СЕБЕ 
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Клоссовский всех и каждого называет точно по их настоящим именам, 
отчествам, фамилиям, занимаемым должностям, точно отражает их дей-
ствия и поступки. Да и себе он ничего не приписывает, поскольку руко-
водствуется записями в своём дневнике и лишь время от времени отвле-
кается на воспоминания того, что по какой-то причине не зафиксировал 
в нём или запись была весьма лаконична.

В целом книга примечательна тем, что в ней соединены производ-
ственный (чтобы не сказать: служебный) роман и семейная сага, которые 
попеременно выходят на передний план или соединяются. Примечатель-
но и то, что она написана интеллектуальным представителем среднего 
класса, по-нынешнему, чиновником средней руки, проводящим в жизнь 
в рамках своих обязанностей государственную политику и указания его 
непосредственных руководителей.

Потаённо он растит в себе литературный талант. Этому весьма удач-
но способствует его служебная карьера — первоначально работа инструк-
тором отдела культуры Крымского обкома Компартии Украины. Приехав 
из районной газеты в Симферополь, он сразу же оказался в многогран-
ном, сложном и нуждающемся в идеологической корректировке сооб-
ществе творческой интеллигенции полуострова, общается с известными 
писателями, художниками, артистами. Воздав ему должное как предста-
вителю власти, они всякий раз продолжали беседу с ним как с коллегой, 
поэтом. Судя по частым воспоминаниям писателя-философа и фантаста 
Анатолия Домбровского, их взаимоотношения были дружескими. И сре-
ди тех, с кем он «дружил семьями», тоже были люди «пишущие». Доста-
точно назвать Алёну Антонову, поэтессу, сложную по характеру и глубоко 
лирическую в своём творчестве.

Очень существенно то, что, работая в обкоме, он имел возможность 
приобретать книги, которые тогда, несмотря на огромные тиражи, были 
в дефиците, подписываться на собрания сочинений, журналы, идущие 
нарасхват. Обобщая, можно сказать, что эта служба была чем-то подобна 
учёбе в Литинституте.

После того, как Леонид Грач стал замещать старые кадры новыми, 
автор книги без стресса воспринял назначение на должность директора 
книжного издательства «Таврия», с работниками которого, как он думал, 
был достаточно хорошо знаком. Но, оказалось, это знакомство было по-
верхностным. На самом деле он ступил в гнездо ос, враждующих друг с 
другом, образующих временные союзы, противостоящие другим и сое-
диняющиеся против новичков. Пребывать над этим противоречивым 
составом, лавировать, стараясь удовлетворить требования местного ру-
ководства и киевского начальства, было непросто, но удалось.

Очень точно, несколькими штрихами, автор «Дневника» обрисо-
вал людей, с которыми сталкивался, работал и которые им руководили.  
Сумел даже передать страх, который испытывали перед вторым секре-
тарём обкома — идеологом Леонидом Солодовником все те, кто нахо-
дился в широком круге его влияния, включая и работников партийного 
аппарата.
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Но вот наступили смутные 90-е годы минувшего столетия, когда 
нужны были сила и выносливость, чтобы добывать средства на содержа-
ние семьи, квартиры, помогать матери и другим родственникам. Белорус 
по происхождению, русский по характеру, Егор (Игорь) Николаевич этим 
качествами обладает, и он работал в редакции милицейской газеты, пре-
подавал и вкалывал на придачной земле. Заработка, овощей и фруктов 
хватало, чтобы помогать и семье дочери. Находил время, чтобы покачать 
пресс и мускулы, повозиться с внуками, с кошкой Пуськой, покормить 
бездомных котов. При этом его ещё основательно загружало Белорусское 
общество Крыма: он писал сценарии национальных праздников, готовил 
передачи о них для телевидения, отчёты — в прессу.

Но, кроме друзей и родственников, он никого не посвящал в разви-
вающуюся в его доме драму, перерастающую в трагедию. У жены Татьяны 
выявилась болезнь Альцгеймера, и она теряла память. Деменция про-
грессировала, хотя врачи полагали, что процесс можно притормозить. 
Муж предпринимал всё возможное, но не получалось. Приходилось всё 
время быть начеку: она могла включить газ, но забыть зажечь его, мог-
ла «потеряться» в квартире… Невозможно представить, как Егор со всем 
этим управлялся. Но возможности человека, если он собран, закалён, во-
истину беспредельны. Он продолжал писать стихи, часть которых войдет 
в сборник «Подражание», вышедший в 2012 году. А несколько раньше 
была издана «Агнешкина книжка» с рассказами о «меньших братьях». 
В уме у него созревали «Крымский сборник» и роман «Литературные 
игры».

Том «Дневник его жизни» объёмом более 650 страниц, безусловно, 
мемуарная книга. Обычно в таких творениях автор рассказывает о вре-
мени и о себе, но оглядывая всё происходившее как бы сверху, с высоты, 
на которую поднялся. Клоссовский же видит жизнь изнутри, потому при 
дневниковой скупости изложения читать почти все 396 её главок инте-
ресно и с осознанием, что и ты, читатель, почти так же жил и почти то же 
пережил и в оценках событий региональных и мировых схож с автором.

Есть смысл процитировать из завершающей главки:
«Егор Николаевич продумал заранее, как он закончит свою руко-

пись. Когда-то его крохотная Олика, обняв папу за шею, ласково про-
лепетала слова, которые и сегодня греют его сердце: «Папочка мой род-
ненький, сыночка ты моя!»

А ведь действительно — все мы дети человечества, и каждый из нас 
сын или дочь друг друга.

Симферополь
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Сергей ЗДРИЛЮК

ГОРЯЩИЙ ДОНБАСС: 
КРОВЬ СЛАВЯНСКОГО МИРА

(Из записок заместителя командующего Народным ополчением  
Донецкой Народной Республики)

Апрель 2014 года… Первые переговоры с ВСУ. Уже в первую неделю 
нашего пребывания в Славянске на военный аэродором близ Краматор-
ска оперативно было стянуто несколько спецподразделений Вооружен-
ных Сил Украины. В частности, там было несколько частей группы «А» 
Центра специальных операций службы безопасности Украины (знаме-
нитая «Альфа») и части отряда специального назначения по борьбе с тер-
роризмом «Омега» (спецподразделение МВД Украины). Той самой «Оме-
ги», которая была задействована на киевском Майдане после гибели там 
нескольких сотрудников Внутренних войск от огнестрельных ранений. 
На тот момент в Киеве новыми властями уже было возбуждено уголов-
ное дело по данному факту, и командир той группы «Омеги» (позывной 
«Асса»), которая прибыл к нам, как я знал из своих источников, уже до-
прашивался в качестве подозреваемого. 

И вот, где-то в районе 18 апреля на мой мобильный телефон раз-
дался звонок, говоривший представился как раз этим командиром груп-
пы «Омеги», дислоцировавшейся в районе военного аэродрома Кра-
маторска, и предложил провести переговоры на нейтральной полосе. 
Оказывается, каким-то образом им удалось узнать мой номер телефона. 

Я доложил Стрелкову о выходе на меня с «той стороны» и он не-
меделнно санцкционировал переговоры. Радовало то, что представители 
киевских «майданных» властей первыми проявили инициативу о пере-
говорах – нас начинали принимать всерьёз. С «противником» мы дого-
ворились встретится в районе недействующей заправки — между Крама-
торском и Славянском.

Меня должен был прикрывать снайпер, которого я заранее 
распорядился разместить в здании заправки на крыше. Впрочем, это было 
сильно сказано – «снайпер», «снайпером» был самоучка из ополченцев. 
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Иначе говоря, это был просто ополченец со снайперской винтовкой, 
умевший хорошо стрелять. В случае боевого столкновения толк от него, 
может быть, и был, но меня он тоже вполне мог подстрелить (все мы 
были в камуфляже и в масках, и рассмотреть издалека, кто из нас кто, для 
непрофессионала было затруднительно). Но всё равно – со «снайпером» 
было как-то спокойнее…

На встречу я пошел один, вышедших на переговоры «омеговцев» 
было трое. Как и они, я был в балаклаве, поэтому, если их в намерение 
входило узнать, кто из командиров Донецкого ополения придёт на 
встречу и рассмотреть его лицо, то их план провалился. Впрочем, ис-
тинную цель переговоров я так и не понял, так как во время коротко-
го разговора ровно никаких предложений со стороны «противника» не 
последовало.

Я же своё предложение от имени ДНР сделал чётко и сразу: раз-
вернуться и уезжать к месту своей обычной дислокации — в Киев, нечего 
им тут делать на донецкой земле. 

В ответ командир «Омеги» обозвал меня террористом. 
На что я ему возразил, что ты сам подозреваешься в убийстве мирных 

граждан по уголовному делу, которое имеется сейчас в производстве в 
Киеве. И сюда вы зачем приехали, не для усмирения ли гражданского 
населения, не желающего поддерживать ваш фашистский переворот в 
Киеве? 

Он сказал, что с этим делом, которое я имею в виду, обязательно 
разберутся и справедивость восторжествует. 

Нет, тебя сделают козлом отпущения при любом раскладе, ответил 
я, и мы расстались, пожелав друг другу скорейшего пребывания в аду. 

Позже оказалось, что я ошибся, и командир «Омеги» благополучно 
продолжил службу в рядах ВСУ, принимал участие в штурме Славянска.   

Наша встреча заняла не более нескольких минут. Переговоры не со-
стоялись. Но в тот момент мы еще были полны энтузиазма и воодушевле-
ния, и надеялись на то, что горячей стадии конфликта удасться избежать. 
Война разгоралась… 

Симферополь
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Людмила ПОДОСИННИКОВА

«ДО ПОСЛЕДНЕГО ДЫХАНИЯ»
Говорят погибшие поэты…

Интересно: мне никогда не приходило в голову прикасаться к этой 
святой теме. Но всё в жизни может оказаться неожиданным. Так получи-
лось. Пришёл как-то в гости Николай Константинович Маслов, коллега 
по крымскому Союзу писателей. И сразу протянул мне книгу со словами: 
«Это необыкновенная книга. Она так взволновала меня, что я не мог не 
принести её вам. Вы должны прочесть её всю, не пропуская ни одного 
имени». Я как-то не очень люблю, когда мне что-то навязывают, направ-
ляют моё развитие. Вроде вышла из этого возраста. Когда-то давно-давно 
мой будущий муж советовал, что мне нужно прочесть, даже список со-
ставил, рассказывал, что интересного можно найти в толстых журналах. 
Я горячо принимала эти советы, понимая, что тогда мне такое руковод-
ство было необходимо. Но сейчас! В моём возрасте, когда вся моя кварти-
ра буквально забита книгами, журналами и газетами! Несколько полок в 
шкафу — поэтические сборники, в том числе стихи поэтов-фронтовиков.

Короче говоря, я спокойно и даже довольно равнодушно взяла в 
руки принесённую книгу. Несколько дней она лежала на столе, и я не 
прикасалась к ней. Но совесть стала беспокоить: я не могла обидеть Ни-
колая Константиновича. Всегда относилась к нему с большим уважени-
ем. Надо открыть книгу — наконец решила я. И открыла. А открыв, по-
теряла покой. Книга содержала стихи, не просто стихи поэтов военной 
поры, сражавшихся на фронтах Отечественной войны, а стихи погибших 
на войне поэтов. В чём же дело? Разве я не читала раньше стихи погибших 
поэтов? Что так взволновало меня? А дело в том, что теперь, когда после 
войны прошло так много лет, когда почти не осталось живых ветеранов, 
на нашу советскую страну, на нашу Победу льют столько грязи, лжи, что 
нынешним поколениям населения страны трудно самостоятельно разо-
браться, что же тогда произошло. Они не понимают, что у нас просто хо-
тят отнять нашу Победу, очень даже стараются. Я вспоминаю, как однаж-
ды прочитала: в Ленинграде по Невскому проспекту идёт экскурсия. Это 
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иностранцы. Их подводят к  знаменитой надписи: «Это место наиболее 
опасно во время обстрела». Перевели текст. И тут американец, бывший 
в группе экскурсантов, вдруг брезгливо произнёс: «Мы победили фаши-
стов в войне, а они до сих пор не могли навести порядок». Они, видите 
ли, одержали победу в войне с фашистами! Не могу забыть эту наглость.

А ещё я читала высказывания писателя Даниила Гранина. Этот чело-
век так много получил от государства, но он очень сожалел, что «…у нас 
не было Нюрнбергского процесса над большевистским режимом. Нашу 
советскую жизнь, наш коммунистический режим можно и должно срав-
нивать с фашистским… Справедливая, заслуженная гордость и радость от 
Победы как бы лишила нас возможности сопоставления двух тоталитар-
ных режимов. Победу — наше оправдание, как бы возможность списать 
грехи. Кстати, культ Сталина исказил историю Великой Отечественной 
войны. Сталина сделали единственным автором Победы. Он сам этому 
способствовал, умаляя роль Жукова. И не только его. Пушкин задавался 
вопросом об «авторе победы» в войне 1812 года. «Кто нам помог? Остер-
венение народа, зима, Барклай иль русский бог?» Заметьте, в этом ряду 
нет Александра I. В Великой Отечественной войне нашим Барклаем был 
Жуков. А Сталин отнюдь не был Александром…» 

Конечно, писатель Гранин, награждённый сверх меры той же Совет-
ской властью, сказал эти слова тогда, когда уже не было в живых тех, кто 
мог ему ответить, когда ушли из жизни настоящие герои, великие полко-
водцы, знавшие Сталина, оставившие о нём очень интересные высказы-
вания. Но мне кажется, что Гранину и всем, кто очерняет наше советское 
время, отвечают стихи, собранные в сборнике «До последнего дыхания». 
Стихи советских поэтов, павших в Великой Отечественной войне, — это 
подлинный документ славного времени. Он, уже в наше время, предав-
шее идеалы отцов и дедов, во весь рост встаёт на защиту своего времени.

В книге шестьдесят семь имён, расположенных в алфавитном по-
рядке. И этот порядок как бы уравнивает всех поэтов. Неважно, кто они 
по национальности. Здесь я вижу переводы с адыгейского, украинского, 
грузинского, армянского, татарского, киргизского, осетинского, абхаз-
ского, литовского, еврейского, белорусского, кабардинского и, конечно, 
стихи на русском языке. Это тот наш советский интернационал, который 
казался единым в то время, не распался ещё на свои маленькие респу-
блики, а поднялся единой стеной, забыв о национальности каждого из 
защитников страны. Ведь так и было в то время, мы и сами это знаем, так 
как сами определяли, с кем дружить, не по национальности, а по харак-
теру, отношению к дружбе, честности, т. е. национальность в отношениях 
не имела никакого значения.

В книге нет фотографий поэтов, возможно потому, что у многих они 
просто не сохранились.  

Возраст авторов можно определить по короткой аннотации, пред-
варяющей стихотворные подборки. Самому старшему, который родился 
в 1889 году, а погиб в 1941, было пятьдесят два года. Самым юным было 
двадцать или двадцать один год, совсем мальчишки. Что известно о них? 
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Практически ничего. Особенно о тех, кто оставил нам всего одно-два 
стихотворения. Словно бутоны цветов, которые не успели распуститься, 
и мы так и не увидели их яркого будущего цветения.

Вот, например, Михаил Гершензон (1909–1942). Он умер от ран, по-
лученных в бою, оставив единственное, очень тёплое стихотворение «Что 
сталось с небосводом?..»: 

…Под этим куполом — как детские бирюльки,
Деревни притулилися по кочкам,
Церквушка машет беленьким платочком,
И озеро лежит в своей кастрюльке…
Как хорошо на земле, но…
Сквозь купол прорывается война,
И если здесь земля пощажена,
Ежеминутно слышится угрюмый,
Тяжёлый гул, такой, что и поля
Подрагивают, шкурой шевеля,−
Такие ухающие разрывы,
Что и берёзки, вдруг затрепетав,
Оглядываются, на носки привстав,
И спрашивают: «Все ещё мы живы?»

Прочла и подумала: как жаль, что осталось всего одно стихотворе-
ние! С таким нежным, влюблённым взглядом на землю, родную природу 
какие бы он написал стихи!

У Захара Золотисского (1922–1943) всего два коротеньких стихотво-
рения. Он тоже получил смертельную рану в сорок третьем…  Но 9 авгу-
ста 1942 года он написал:.

Если мне смерть повстречается близко
И уложит с собою спать,
Ты скажешь друзьям, что Захар Золотисский
В боях не привык отступать.
Что он, нахлебавшись смертельного ветра,
Упал не назад, а вперёд,
Чтоб лишних сто семьдесят два сантиметра
Вошли в завоёванный счёт.

Султан Джура (1910–1943) из Узбекистана погиб в Белоруссии. Своё 
единственное стихотворение посвятил великому русскому поэту, оно на-
зывается «Пушкину»: 

На горизонте искусства ты — как встающее солнце
озаряешь каждого лучом своего стиха…
Ты дружбе был верен вечно,
свободу восславил смолоду —
и мы, питомцы свободы,
тебе через голову века
любовью своей воздаём!
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Всего два стихотворения оставил нам Алексей Крайский. Он родил-
ся в 1891 году, его стихи, оставшиеся нам, написаны в 1917 году, а погиб 
в ополчении в 1941 году. В стихотворении «Декреты» он пишет о первых 
декретах Советской власти. От этих стихотворений веет на нас временем 
революции:

По лужам, по грязи смешная девчонка
Бежит, предлагая газеты,
По-воробьиному щёлкает звонко:
− Декреты! Декреты! Декреты!..
Девчонке нет дела, базарит газеты
Налево, направо… Смешная, постой!
Ты прочитай и пойми, что декреты,
Эти декреты — для нас с тобой…

Очень жалко, что больше нет стихотворений этого интересного по-
эта А, может, у кого-то, его потомка, лежат потихоньку его стихи, не из-
вестные нам?

Вот и от Иосифа Ливертовского (1918–1943) до нас дошло одно 
стихотворение. Ему было двадцать пять лет, и погиб он на Курской дуге. 
Стихотворение называется очень просто — «Папиросы». Но оно — о Ро-
дине, об отце, которому очень не нравилось, что вообще люди курят, но 
он так любил сына, что не мог запретить ему курить. И вот любимый сын 
идёт защищать Родину:

Мне отец пожал впервые руку.
Он не плакал в длинный миг разлуки.
Может быть, отцовскую тревогу
Заглушил свистками паровоз.
Этого не знаю. Он в дорогу
Подарил мне пачку папирос. 

Перед нами образ старенького отца, провожающего единственного 
сына. А сын не вернулся... Читаешь это вроде такое простенькое стихот-
ворение, и комок подступает к горлу.

У каждого поэта своя судьба. Петр Незнамов (1889–1941) погиб 
под Дорогобужем в ополчении, Николай Овсянников (1918–1943) — 
под Сталинградом, оставив нам тоже всего по одному стихотворению.  
Эдуард Подаревский (1919–1943) также в своём единственном стихотво-
рении к людям будущего:

В далёком «потом» людям, не знающим вида шинели,
Людям, которым не слышать шрапнели,
Им, над которыми бомбы не пели,
Снова и снова пусть скажут о том,
Как уходили товарищи наши,
Взглядом последним окинув свой дом.
В земли — погосты. В земли — калеки…
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Пусть мы пройдём их опять и опять,
Чтобы понять и запомнить навеки,
Чтоб никогда уже не отдавать…

Наши войска двинулись на запад, запахло победой. И наши бойцы, 
наши поэты погибали с верой в неё. Склоните, дорогие читатели, перед 
ними головы, ведь без их самоотверженной борьбы, без их веры в Победу 
не жили бы на земле мы, все последующие поколения. 

Джусуп Турусбеков (1910–1943), киргиз, погиб на Калининском 
направлении. Не могу не процитировать отрывок из его стихотворения 
«Близок час!»:

Мы — тех великих прав оплот,
Что звери на кострах сжигали,
Мы — мира солнечный восход,
Мы — сила, что врагов сметёт
И вырвет их сердца шакальи.
Сплотились Запад и Восток,
В беде познав, кто друг, кто враг им,
Народов пламенный поток
Встал на борьбу с кромешным мраком.
И как бы ни рычало, злясь,
Фашизма чудище тупое —
Его навек затопчет в грязь
Народ железною стопою.

Читаешь эти строки — и сердце начинает учащённо биться. Они 
верили, но прошли годы, и, оглядываясь на то, что случилось с нашей 
страной, с нашей всенародной дружбой, начинаешь испытывать чувство 
стыда. Мы не смогли встать вровень с поколением отцов. Мы изменили 
их делу. Как больно! Мне больно. А тем, другим, уничтожившим и огра-
бившим страну, не больно и не стыдно перед этими героями, вставшими 
в «народов пламенный поток».

В книге есть поэты-киргизы: Кусейин Эсенкоджаев (1920–1941) по-
гиб под Москвой в конце 1941 года, как и Мукай Элебаев (1905–1941), он 
свои стихи обращает к матери. Он пишет:

Вчера — из боя, завтра — снова в бой…
Ты можешь, мать, гордиться своим сыном!

И заканчивает стихотворение словами:

Моя родная! Думу обо мне
Забудь для думы о родной стране,
Трудись в тылу, как я в бою, и думай
О самом светлом, о победном дне!

Разве можно такие слова писать по приказу, перед кем-то рисовать-
ся, когда ты пишешь матери и понимаешь, что любая минута может стать 
твоей последней.
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В стихотворении Александра Ясного (1903–1945), погибшего в боях 
на Одере, непоколебимо звучит уверенность в нашей победе:

Москва в огнях. Торжественный венец
Ракетных звёзд героям салютует.
И враг дрожит: он чует свой конец.
Беда врагам, когда Москва ликует!

В книге есть и две девушки-поэтессы. Варвара Наумова (1907–1941), 
умершая в осаждённом Ленинграде, пишет о Родине: 

Ещё для слуха кажутся чужими
Названья сёл, и путь меж ними нов,
Но Родины единственное имя
Встаёт, как день, над волнами холмов…

Елена Ширман (1908–1942), убитая гитлеровцами под Ростовом, в 
своём «Письме девушки-донора» обращается к раненому солдату:

Мой друг далёкий,
ты меня прости,
Коль нужных слов я не могла найти, —
Ты кровь пролил за Родину в бою…
Мой кровный брат,
прими же кровь мою!

В книге есть стихи трёх поэтов — Героев Советского Союза.
Самый известный из них — Муса Джалиль (1906–1944), казнённый 

гитлеровцами в Моабитской тюрьме. О нём написаны книги, посвяще-
ны поэмы, а его собственные стихи могут помочь нынешним поколени-
ям понять, что такое советский человек, почему он не сдавался в самых 
страшных условиях. Он не только продолжал жить — он продолжал бо-
роться даже в фашистской тюрьме!

Другой Герой Советского Союза, адыгеец Хусен Андрухаев (1921–
1941), будучи окружённый врагами, подорвал себя связкой гранат, писал 
незадолго до гибели: 

Я для врагов всегда найду
Слова, разящие, как пули,
А для друзей я славлю труд,
Чтоб словом добрым помянули…
В стихотворении «К Маяковскому» он обращается к поэту:
Маяковский! Руку! Говорю без лести:
Вот на дружбу тебе адыгейца рука!
Ныне со стихом твоим вместе
В бой выходит и моя молодая строка!

Третий Герой Советского Союза — русский, Борис Котов (1909–
1943). Его стихи о войне на украинской земле как будто напоминание 
нашим современникам: 
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В полночь холодно, в полдень жарко.
Ветер хочет всю пыль смести.
Остаётся рабочий Харьков
Вехой, пройденной на пути…
Плач старухи и крик девчурки
На развалинах изб стоит.
И завидую нынче Шурке,
Что в Донбассе ведёт бои.

До сих пор я рассказывала о неизвестных (кроме Мусы Джалиля) 
поэтах. Но в сборник вошли авторы, хорошо известные в довоенную и 
военную пору: Джек Алтаузен (1907–1942), Всеволод Багрицкий (1922–
1942), Павел Коган (1918–1942), Борис Костров (1912–1945), Михаил 
Кульчицкий  (1919–1943), Николай Майоров (1919–1942), Иосиф Уткин 
(1903–1944), чьи поэтические сборники можно до сих пор найти в би-
блиотеках. Это была замечательная плеяда молодых комсомольских по-
этов, все они участвовали в послереволюционном возрождении страны, 
в социалистическом строительстве. И когда беда пришла на нашу землю, 
они все как один встали на её защиту.

Первое же стихотворение «Родина смотрела на меня» Джека Алтау-
зена, которое я открыла в сборнике «До последнего дыхания», заставило 
меня заплакать. В нём речь шла о встретившемся на пути красноармей-
цев доме, брошенном его жильцами:

Валялся разный мусор на полу,
Мурлыкал кот на вспоротой подушке,
И разноцветной грудою в углу
Лежали мирно детские игрушки…
Зажав сурово автомат в руке,
Упрямым шагом вышел я из дома
Туда, где мост взрывали на реке
И где снаряды ухали угрюмо.
Я шёл в атаку, твёрдо шёл туда,
Где непрерывно выстрелы звучали,
Чтоб на земле фашисты никогда
С игрушками детей не разлучали.

Это стихотворение вызвало в памяти и моё военное детство. Ведь и 
мои игрушки остались лежали грудой в летней кухне. Но в кухню попала 
бомба, и у меня уже больше никогда не было игрушек: в войну их негде 
было взять. Да  и не до них было взрослым, чтобы об этом думать, а потом 
я подросла, пошла в школу, и игрушки стали не нужны. 

К сожалению, я не могу включить в свою статью всех поэтов, напе-
чатанных в этом замечательном сборнике. Но все они достойны нашей 
памяти. Так, стихотворение «За Отчизну» Фатыха Карима (1909–1945), 
татарина, убитого под Кенигсбергом, я считаю голосом всех погибших 
поэтов, чьи стихи вошли в сборник «До последнего дыхания».
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Пишу письмо перед началом боя.
Заговорят орудия сейчас,
И, может быть, на солнце золотое
Сегодня я смотрю последний раз.
Но я пойду, уверенный в победе,
Расстреливать без промаха врага.
Коль сам погибну — живы будут дети,
Моя Отчизна будет жить века.
Бессмертен мир, и, пестротой сверкая,
Среди лугов останутся цветы.
Надолго сохранит земля родная
И песнь мою, и ног моих следы.
Мне умереть не страшно. Я спокоен,
Идя в огонь под стягом боевым.
За славную Отчизну павший воин
Рождает песню подвигом своим.

 Севастополь 
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Андрей ЧЕРНОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ЧЕХОВСКАЯ ОСЕНЬ»

В рамках реализации положений программы «Мягкая сила в геопо-
литике» и проекта «Культурные и исторические тропы Тавриды», РОО 
«Союз писателей Республики Крым», «Содружество писательских орга-
низаций, осуществляющих творческую профессиональную деятельность 
писателей Республики Крым и города Севастополя» совместно с россий-
скими государственными и общественными структурами весной 2021 
года проведён XI Международный литературный фестиваль «Чеховская 
осень – 2020» онлайн, приуроченный к 100-летию  Дома-музея А. П. Че-
хова в г. Ялте.

Региональная общественная организация «Союз писателей Респу-
блики Крым» —  старейшая общественная организация в Крыму и одна 
из старейших на постсоветском пространстве — была создана в 1948 году 
как крымское отделение Союза писателей СССР известным советским 
писателем П. Павленко (1899–1951), лауреатом 4-х Сталинских премий и 
автором первого варианта сценария кинофильма «Александр Невский», 
признанного лучшим патриотическим фильмом за всю историю совет-
ско-российского   кинематографа.

В работе фестиваля приняли участие двадцать семь членов жюри из 
девяти стран мира: Россия, Французская Республика, Украина, Федера-
тивная Республика Германия, Республика Эстония, Арабская Республи-
ка Египет, Республика Казахстан, Республика Абхазия, Республика Ко-
лумбия. Председателем Международного жюри фестиваля был избран 
Юрий Коноплянников (председатель МСПС, заместитель председателя 
Общероссийской общественной организации писателей «Общероссий-
ское Литературное сообщество», генеральный директор издательства 
«Дружба Литератур», заместитель председателя правления Профсоюза 
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писателей России, член президиума Общероссийской общественной 
организации писателей «Литературное сообщество России», академик 
Академии литературы, член-корреспондент Академии поэзии). Все чле-
ны Международного жюри являются профессиональными литераторами 
и лидерами общественного мнения в своих странах (регионах). 7 марта 
2021 года президент фестиваля Андрей Чернов (зам. председателя  РОО 
«Союз писателей Республики Крым») провёл установочное онлайн-сове-
щание членов Международного жюри и Оргкомитета,  на котором были 
определены основные принципы работы фестиваля, среди которых: ав-
торские работы на конкурс принимаются на любом языке мира, для ак-
тивного участия в работе фестиваля требуется регистрация на платформе 
для видеоконференций https://mind.com, победители конкурсов опреде-
ляются в ходе оценки конкурсных работ членами Международного жюри 
в видео-, аудио- и текстовом форматах, фестивальный взнос не взимает-
ся. Волонтёрская команда по проведению фестиваля, члены жюри и его 
участники получили Благословение Божие от Митрополита Симферо-
польского и Крымского Лазаря, а для участия в работе жюри был направ-
лен протоиерей Ялтинского Благочиния Адам Дмитренко.

Информационная поддержка оказывалась:  издательством «Guten 
Morgen Verlag» (Федеративная Республика Германия); газетой «Комсо-
мольская правда»; литературно-художественным и общественно-по-
литическим ежемесячным журналом «Наш Современник»; обществен-
но-политическим изданием «Литературная газета»; литературно-худо-
жественным и общественно-политическим журналом «Юность»; лите-
ратурно-художественным и публицистическим журналом «Брега Таври-
ды»; литературно-художественным журналом «Манускрипт Крымской 
литературной академии»; поэтическим сборником «Роза поэзии» и др.

Главными  информационными партнерами  фестиваля являют-
ся Министерство внутренней политики, информации и связи Респу-
блики Крым и журнал «Союз национальностей» г. Москва (http://www.
soyuznational.info), что позволяет шире взаимодействовать с  народами 
СНГ и дальнего зарубежья с целью продвижения русского языка во всем 
мире.

Неоценимую помощь в проведении международного литературного 
марафона оказали Представительство Республики Крым при Президенте 
РФ в лице Георгия Мурадова, Крымский федеральный университет им. 
Вернадского и ГБУК РК «Крымский литературно-художественный ме-
мориальный музей-заповедник».

 С 20 февраля по 30 апреля 2021 года в рамках XI Международно-
го литературного фестиваля «Чеховская осень – 2020» Оргкомитетом во 
главе с Президентом Фестиваля Андреем Черновым был проведён ли-
тературный марафон из одиннадцати  международных онлайн-конфе-
ренций. Пять из них были литературно-общественной и просветитель-
ской направленности: «Чеховские литературные тропы», «Свободный 
микрофон», «Шкаф полный времени Михаила Садовского» (творче-
ская встреча c писателем М. Садовским), «Наука — самое важное, самое  
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прекрасное» (проведена в КФУ им. Вернадского), «Глубина чеховского 
мировоззрения. Чехов в моем сердце», а в шести следующих конферен-
циях членами жюри просматривались и обсуждались работы участников 
фес тиваля. После конференций определялись Лауреаты, занявшие 1-е, 
2-е, 3-е места по программе фестиваля, и дипломанты, отмеченные пар-
тнерами и Оргкомитетом фестиваля. 

При проведении 30 апреля церемонии закрытия фестиваля были 
объявлены  лауреаты, получившие призы, медали, дипломы I, II, III сте-
пеней, дипломанты из 16 стран мира и «король» фестиваля, известный 
поэт и публицист из Санкт-Петербурга Алексей Филимонов, получив-
ший приз «Инсталляция Республика Крым», диплом «Гран-при Фести-
валя», Медаль. 

Отличительной особенностью XI Международного литературного 
фестиваля «Чеховская осень – 2020» онлайн стали подача заявок от пред-
ставителей писательского сообщества из 30 стран мира и направление 
ими работ на своем родном языке. При этом,  фестиваль прошёл под ло-
зунгами развития культурных традиций России, сохранения литератур-
ного наследия русского писателя А.П. Чехова и дружбы между народами 
разных стран. По мнению членов жюри и участников фестиваля,  при 
проведении литературного марафона впервые удалось соединить воеди-
но обсуждение участниками литературно-общественных тем и определе-
ние лауреатов и дипломантов фестиваля. Во время проведения фестива-
ля был организован единственный в России youtube-channel «Чеховская 
осень»: https://www.youtube.com/channel/UCpOicPjbt0UtjKAMhVwEQ2g, 
работающий во время проведения конференций в прямом эфире. В ра-
боте youtube-cannel особое внимание уделено демонстрации работ участ-
ников фестиваля,  демонстрации конференций, пропаганде мирового 
наследия писателя А.П. Чехова и рассказам об исторических местах Тав-
риды.

Ранее, во время проведения фестиваля, писателем Михаилом Са-
довским было написано  либретто музыкального спектакля по письмам 
А.П. Чехова и рассказу «Дама с собачкой», которое является в полной 
мере эксклюзивным. При условии  принятия либретто к постановке ди-
рекцией (режиссером), предполагается показ спектакля в Симферополь-
ском музыкальном театре.

Партнерами и оргкомитетом фестиваля дипломами почтения «За 
сохранение литературных традиций» были отмечены конкурсанты из 
России, Королевства Испания, Мексики, Республики Сербия, Респу-
блики Кыргызстан, Французской Республики,  Республики Непал, Ки-
тайской Народной Республики, Соединенных Штатов Америки, Респу-
блики Словения.

Дипломами  литературно-общественной Премии «За верность рус-
ской литературе имени великого русского писателя и поэта, лауреата 
Нобелевской премии Ивана  Алексеевича Бунина», с вручением меда-
ли «И.А. Бунин (1870–1953)» награждены: Владимир Грачев (Россия), 
Ольга Измайлова (Россия), Нада Аничич (Республика Сербия),  Марлен  
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Пасини (Мексика), Валерий Смирнов-Шумилов (Россия), Андрей Чер-
нов (Россия), Алексей Филимонов (Россия).

Участники и члены жюри фестиваля отметили особый  творческий 
подход к литературе семьи Михайловых из Республики Крым. Аглая и 
Елисей Михайловы читают стихи других авторов, а вот Иван Михайлов 
читает свои авторские стихи, которые помогли одержать победу в одном 
из Конкурсов. Они награждены статуэткой из фарфора «Охотничий рог» 
и «семейным» дипломом  почтения «За сохранение литературных тради-
ций».

Завершал церемонию закрытия мероприятия гала-концерт, при 
анонсировании  которого Андрей Чернов отметил, что фестиваль полу-
чил в этом году ещё одно эксклюзивное отличие от других фестивалей 
подобного формата — возможность проводить его круглогодично, при-
чём не только в Республике Крым, но и в других регионах России и за её 
пределами.

Совместно с участниками фестиваля был отмечен тот факт, что бла-
годаря проведению «Чеховской осени» с таким большим количеством 
стран в России появилась постоянная международная общественная 
площадка для трансляции русской и крымской культуры, популяризации 
творчества русского писателя А.П. Чехова в общественных сообществах 
России и зарубежных стран. Что также способствует проведению  анти-
санкционной политики в поддержку российской государственности и 
вовлекает в российскую культурную орбиту большое количество наших 
зарубежных друзей со всего мира. Таким образом, и литературную дея-
тельность старейшего крымского Союза писателей можно рассматривать 
в качестве геополитического фактора  в антисанкционной борьбе рос-
сийской государственности с противниками России. 

Симферополь
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Владимир МОЧАЛОВ

К ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА «БРЕГА ТАВРИДЫ»

Разрешите представиться: Владимир Мочалов, действительный 
член Российской академии художеств. Многие меня заочно знают как 
карикатуриста журнала «Крокодил», в котором я проработал  около пя-
тидесяти лет, из них  я возглавлял журнал как главный художник около 
двадцати лет, в последний год существования журнала я был заместите-
лем главного редактора. 

Объектом моей сатирического направленности являются самые вы-
дающиеся личности истории: политики, писатели, художники, актеры 
и спортсмены — яркие личности всегда привлекали мое внимание как 
художника-карикатуриста, и я всегда через свою сатирическую  призму 
пытался разгадать их путь к вершине и раскрыть  их значение  в истории. 

Представляя свое творчество для этого журнала, я выражаю уверен-
ность, что вы, дорогие крымчане, получите заряд позитивной активности 
и энергии, ведь все мои персонажи люди яркой  биографии и непростой 
судьбы, и мое дело как сатирика раскрыть их личности через призму па-
радокса, иногда доведенной до абсурда, ведь карикатура это искусство 
колючее и всегда двусмысленное! 

Крым всегда был и всегда оставался частью России, и я хотел бы 
обратить ваше внимание на мой сатирический образ Никиты Хрущева, в 
котором я попытался раскрыть трагический смысл его бестолкового по-
литического решения! 

Желаю всем крымчанам  здоровья, бодрости и радости, несмотря на 
текущую ситуацию! Рано или поздно все плохое закончится!

Г Ð À Ф и К À
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                      Антон Чехов      Наполеон Бонапарт

           

                  Винсент ван Гог   Казимир Малевич
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            Владимир Набоков           Альберт Эйнштейн

    

                       Иоганн Гёте       Пабло Пикассо



244

    

               Христофор Колумб     Леонид Брежнев

   

 

        Арнольд Шварценеггер               Федор Достоевский и Юрий Лужков



245

   

   Родион Щедрин и Майя Плисецкая         «Битлз»

   

                Ален Делон       Дональд Трамп 
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        Карл Маркс и Владимир Ленин          Михаил Горбачёв

    

  
                   Ксения Собчак  Анатолий Чубайс
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Чарлз Дарвин

           Владимир Путин и Владимир Ленин Билл Гейтс 



         П. А. Павленко     А. И. Домбровский              В. П. Терехов

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Краткая историческая справка

В 2018 году Региональный союз писателей Республики Крым отме-
тил свое 70-летие. Организация является правопреемником крымского 
отделения Союза писателей СССР, созданного известным советским 
писателем Петром Андреевичем Павленко (1899–1951) в 1948 году. Сам 
П.А. Павленко является автором первого варианта сценария кинофиль-
ма «Александр Невский», признанного лучшим патриотическим филь-
мом за всю историю советско-российского кинематографа.

Далее вся история советского литературного Крыма неразрывно 
связана с историей Крымской писательской организации, руководимой 
такими замечательными советскими писателями, как Мария Васильевна 
Глушко (1922–1992) и Анатолий Иванович Домбровский (1934–2001).

В декабре 1990 года, в преддверии намечающегося распада великой 
страны, руководство Крымской писательской организации во главе со 
своим председателем А.И. Домбровским, при поддержке писателей из 
России и некоторых других структур, создают на базе Крымского отде-
ления Союза писателей УССР (с тем же составом, тем же руководством 
и даже в том же помещении) новую организацию — Содружество (Союз) 
русских, украинских и белорусских писателей.

После возвращения Крыма в Россию шестой председатель Крым-
ской писательской организации Владимир Павлович Терехов (1937–
2016), один из самых известных общественных деятелей полуострова, 
основатель и первый председатель Русской общины Крыма, подобно 
А. И. Домбровскому, реорганизует Союз русских, украинских и белорус-
ских писателей в Региональную общественную организацию «Союз пи-
сателей Республики Крым», которая и по настоящее время продолжает 
традиции русского и советского литературного Крыма.
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