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К ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА 
«БРЕГА ТАВРИДЫ»

Уважаемые друзья и соратники! 
Номер журнала, который вы держите в своих руках, посвящён замечатель-

ному крымскому поэту и краеведу, общественному деятелю и истинному патрио-
ту России, моему предшественнику на посту председателя Союза русских, укра-
инских и белорусских писателей Владимиру Павловичу Терехову (1937–2016), 
фестиваль имени которого мы провели осенью 2021 года – в юбилейный год 
30-летия со дня выхода журнала «Брега Тавриды». 

Вся общественная и творческая жизнь Владимира Павловича была нераз-
рывно связана с Крымом. Он родился в посёлке Катерлез (Войково) Маяк-Са-
лынского района Крымской АССР (Ленинский район). Ребёнком пережил не-
мецкую оккупацию Крыма, вместе с матерью был вывезен «на работы» в нацист-
скую Германию, детские впечатления о том времени остались на всю жизнь. 

После окончания в 1959 году Крымского сельскохозяйственного института, 
В.П. Терехов трудился бригадиром Крымской садоводческой станции, агроно-
мом совхоза «Виноградный» в с. Кольчугино, инженером-почвоведом Никит-
ского ботанического сада и института «Укрземпроект». Но литературная стезя 
неумолимо влекла к себе молодого агронома (стихи он начал писать еще в ин-
ституте) – в 1970 году он окончил Московский литературный институт им. Горь-
кого, работал редактором и заведующим редакцией краеведческой литературы 
издательства «Таврия» Крымской области, директором Симферопольского клуба 
писателей. В 1974 году Владимир Терехов стал членом Союза писателей СССР, 
ответственным секретарем Крымской организации Союза писателей Украины – 
руководителем крымских писателей.

Одна за другой вышли поэтические книги молодого поэта: «Самый счаст-
ливый день», «Утренние поезда», «Степные колодцы», «Хлебный дождь», «Имя», 
«Земля Тавриды» и другие. А затем писатель обратился к жанру публицистики 
и краеведения (сказались его первая профессия и любовь к крымской земле): 
краеведческие книги «За перевалом перевал» и «Там, за Демерджи», написанные 
человеком, владеющим стихотворным словом, пользовались большим успехом. 

Перипетии с изданием книги «За перевалом перевал» (первое издание было 
уничтожено за критику чиновников, разрушающих крымскую экологию) вывели 
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Владимира  Терехова на стезю общественно-гражданской деятельности. Поэт и 
краевед возглавил экологическое движение Крыма, которое, привлекая десятки 
тысяч сторонников, добилось прекращения сооружения атомной электростан-
ции в Крыму около п. Щёлкино.  

Активная гражданская позиция Владимира Терехова привела его в Верхов-
ный Совет Украины в качестве избранного депутата, где крымский писатель тру-
дился в комиссии по вопросам экологии и рационального природопользования. 
Но не только борьба за сохранение уникального рекреационного и эстетического 
потенциала Крыма занимала теперь депутата Терехова. 

В 1993 году он становится инициатором, основателем и первым председа-
телем Русской общины Крыма и первым редактором её газеты «Русский мир». 

Именно под руководством Владимира Терехова Русская община Крыма 
возродила День памяти русских воинов, павших в сражениях Крымской войны. 

Это он проявил инициативу отмечать День вхождения Крыма в состав Рос-
сийской империи. 

А инициатива Владимира Павловича отмечать с 1996 года День защиты 
русского языка 6 июня в день рождения А. С. Пушкина позже подхватила и вся 
Россия – День русского языка с 2011 года официально празднуется в Российской 
Федерации. Крёстником этого всероссийского праздника можно по праву счи-
тать В. П. Терехова. 

Владимир Терехов – действительный член Украинской Экологической ака-
демии наук, почётный академик Крымской академии наук, заслуженный деятель 
искусств Автономной Республики Крым, кавалер Ордена Дружбы и почётного 
знака «За верность долгу», лауреат различных литературных премий… 

С 2005 года Владимир Терехов – председатель Союза русских, украинских и 
белорусских писателей, организованного в 1990 году на базе крымского отделения 
Союза писателей СССР (создано в 1948 году по распоряжению Иосифа Стали-
на его любимцем Петром Павленко), ныне – РОО «Союз писателей Республики 
Крым». Учредители СРУБПа ставили перед собой цели сохранить «русский Крым» 
не только в культурном, но и в общественно-политическом пространстве, содей-
ствуя свободному развитию литератур всех братских народов, населяющих СССР, 
пропагандируя идеи общности их истории, судеб, государственности и культур. 
Этим же целям следовал и созданный тогда же художественно-публицистический 
журнал «Брега Тавриды», тот самый, который вы держите в своих руках. 

Обе организации, которые возглавлял Владимир Павлович, и Русская об-
щина Крыма, и Союз русских, украинских и белорусских писателей, ставили 
перед собой ещё одну, главную, цель – возвращение Крыма в родную гавань – 
Россию. В конце концов 23 года противостояния украинизации завершилась по-
бедой русскоязычного Крыма, и поэтому увидевшего плоды своей обществен-
но-гражданской деятельности Владимира Терехова, наверное, можно назвать 
счастливым человеком.  

Но не до конца… Последние два года своей жизни Владимир Павлович пе-
реживал, что «крымская весна», решив вопрос государственной принадлежности 
полуострова, не решила для населения вопроса социальной справедливости, и, 
как человек и политик, он считал, что писатели Крыма (как литературный аван-
гард возрождающейся России) не должны стоять в стороне от борьбы за новый 
лучший мир. Перефразируя крымский девиз «процветание в единстве», Влади-
мир Терехов полагал, что и «сила писательских организаций в единстве, что толь-
ко когда они действуют как один кулак, а не растопыренными пальцами, писате-
ли заставят прислушиваться к себе сильных мира сего». 
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Помню, как в один день эйфории 2014 года мы стояли с Владимиром Пав-
ловичем на каком-то очередном торжественном собрании в большом зале, при-
ветствовавших руководителей «крымской весны». Стояли у стенки в проходе. 
«Почему вы не поднимаетесь на сцену? Вы должны быть там, в президиуме, вме-
сте с Аксёновым и Константиновым, с Цековым. Наконец, Владимир Павлович, 
вы же подготовили всё то, что случилось», – сказал я своему старшему товарищу. 
Он усмехнулся: «Моё время было раньше. Теперь пришло время других людей. А 
чтобы заставить себя выслушать, нам предстоит снова потрудиться», – и, повер-
нувшись, вышел из зала.  

Его сердце остановилось на полпути к намеченной им новой цели. Ска-
зались переживания многих лет борьбы и незавершённость «русской весны». В 
2016 году Владимир Павлович Терехов ушёл от нас, но возглавляемая им органи-
зация РОО «Союз писателей Республики Крым» продолжила начатое им дело – 
объединение всех крымских литературных патриотических сил в одну структуру 
с установлением вертикальных и горизонтальных контактов не только со всеми 
российскими регионами, но и с другими странами (весной 2021 года на «чехов-
ском» фестивале в онлайн-режиме нам удалось собрать 29 стран!).  

Несмотря на серьёзное противодействие некоторого числа крымских лите-
раторов из-за своих личных амбиций и нежелания поступиться частными корыст-
ными интересами ради общего дела, РОО «Союз писателей Республики Крым» 
удалось объединиться с большинством крымских писателей, создав в феврале 
2019 года Содружество писательских союзов Крыма и Севастополя. Здесь я хотел 
бы сказать добрые слова о своих сподвижниках в этом непростом деле единения 
крымского литературного сообщества – руководителях писательских союзов и 
объединений: Льве Рябчикове (Литературная академия Крыма), Михаиле Голу-
беве и Юрии Иваниченко (Межнациональный союз писателей Крыма), Валерии 
Гаевском (клуб фантастов «Фанданго»), Владимире Грачёве (поэтический клуб 
«Таласса»), Татьяне Коровкиной (Раздольненское лито), других замечательных 
писателях, членах Союза писателей России и иных писательских союзов. 

Символом нашего Союза русских, украинских и белорусских писателей, 
так же как и нашего Содружества, является знакомый всем крымчанам трёх-
мачтовый бриг с алыми парусами, символизирующий единство трёх ветвей еди-
ного народа. Единство! Вот чего не хватает сейчас нашим крымским литератур-
ным организациям и союзам.  

От имени наших писателей, неравнодушных к общественным судьбам на-
шего Крыма, я повторю здесь слова Владимира Павловича, которые он когда-то 
мне говорил: «Мы должны объединиться! Забыть разногласия, обиды и личные 
интересы, вспомнить о нашем гражданском долге, о нашей чести, чести писате-
лей и людей, любящих свою Родину. Потому что в надвигающийся на нас период 
социально-экономической нестабильности иначе нельзя, иначе мы не выстоим. 
Сила – в единстве!» 

Наш Союз писателей Республики Крым следует этому девизу и призывает 
всех литераторов Крыма присоединиться к нашему Содружеству:  

Наша сила – в единстве! 

Валерий СМИРНОВ-ШУМИЛОВ,
председатель РОО «Союз писателей Республики Крым».
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Александр МАЛЕНКО, 
Республика Крым
(«Брега полуденной Тавриды», 1-е место)

ПУШКИН В МОСКВЕ: КРЫМСКИЕ СТРАНИЦЫ
Замечен он. Об нем толкует
Разноречивая молва, 
Им занимается Москва …»
                  «Путешествие Онегина», 
                   из ранних редакций.

«Я гимны прежние пою…»
                   А. С. Пушкин, «Арион».

Приезд Пушкина в Москву из Михайловского 8 сентября 1826 года, 
после 15-летнего отсутствия, стал триумфом поэта.

О нем сразу же заговорили в гостиных, в казармах, в профессорских 
кабинетах, канцеляриях, на город ских улицах. Когда Пушкин первый раз 
вошел в партер Боль шого театра, все зрители повернулись в его сторону 
и забыли о сцене. В зале звучало только его имя. При разъезде его окру-
жили, указывали на поэта друг другу, искали глазами в толпе его светлую 
пуховую шляпу. 

По словам очевидца, на гулянье в Подновинском толпы народа хо-
дили за славным певцом Эльборуса и Бахчисарая, при восхищениях с 
разных сторон: «Укажите! укажите нам его!».

Графиня Е. П. Ростопчина описала это в стихах:

ЛАУРЕАТ ГРАН-ПРИ ФЕСТИВАЛЯ 
«ТЕРЕХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2021»
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«Вдруг все стеснилось. И с волненьем,
Одним стремительным движеньем 
Толпа рванулася вперед.
И мне сказали: «Он идет! 
Он, наш поэт, он, наша слава. 
Любимец общий!..» Величавый 
В своей особе небольшой,
Но смелый, ловкий и живой...»

Как писал В. Иванов, «исполнились все молитвы тригорских дам, 
слава лавровым венком венчала его (Пушкина. – А. М.) смуглое чело. 
Тригорские женщины… слышали приближающийся шелест ветра бес-
смертия...».

Попытаемся развить эту мысль. И милые соседки поэта, и сам Пуш-
кин, и его внимательные читатели должны были почувствовать в этом 
ветре горячее дыхание южного воздуха. Иными словами, поэт навсегда 
остался на Парнасе еще и потому, что в его жизни был Крым, а в тетра-
дях появились «крымские» стихи. Московское пятилетие стало этапом 
в дальнейшем бытовании крымской темы в творчестве Александра Сер-
геевича. Думать о Крыме, вспоминать о нем и выражать все это «стихов 
гремучим жемчугом» помогали «певцу Бахчиса райского фонтана» друзья 
и знакомые, общение с читателями и собратьями по перу, театр, личные 
обстоятельства, издательские дела, чтение, переписка, поездка в Закав-
казье.

Важнейший фактор, питавший его творчество – окружение поэта, 
напоминавшее ему о Тавриде и стимулировавшее создание им новых 
«крымских» стихов.

Приезд Пушкина в Москву вскоре ознаменовался крымскими вос-
поминаниями, вызванными княжной З. А. Волконской – хозяйкой из-
вестного литературно-музыкального салона. П. А. Вяземский описал 
первую встречу поэта с княгиней. «Помнится и слышится еще, как она 
в присутствии Пушкина и в первый день знакомства с ним, пропела эле-
гию его, положенную на музыку Геништою, «Погасло дневное светило». 
Это стихотворение, как известно, было написано им «… ночью на кора-
бле…» по пути из Феодосии в Гурзуф.

Из ее же дома 26 декабря 1826 года Пушкин провожал М. Н. Вол-
конскую, уезжавшую в Сибирь к мужу-декабристу. Несомненно, встреча 
напомнила им совместное пребывание в Крыму в 1820 году.

Спустя 10 лет внимание Пушкина к Крыму было вызвано его силь-
ным увлечением К. А. Собаньской – урожденной графиней Ржевуской, 
родной сестрой жены О. Бальзака.

Сохранился написанный по-французски черновой вариант пись-
ма поэта к ней от 2 февраля 1830 года, содержащий упоминание о полу-
острове. В разные периоды она проживала длительное время в Крыму, 
что, как понятно из письма, было известно Пушкину. С этим обстоятель-
ством связано его желание иметь в Крыму «клочок земли».
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Теперь – о Пушкине-читателе. Особую группу в кругу общения 
Александра Сергеевича составили коллеги по литературному цеху, пи-
савшие о Крыме. 

К зиме 1826/27 годов относится знакомство А.С. Пушки на с 
А. Н. Муравьевым в салоне Зинаиды Волконской. В этом же году Пуш-
кин пишет рецензию на альманах «Северная лира», где одобрительно 
отзывается о его поэзии: «…в первый раз мы увидели г-на Муравьева и 
встретили его с надеждою и радостию». Имеется в виду отрывок из по-
эмы А. Н. Муравьева «Таврида» под названием «Бахчисарай». В августе 
1825 года А. Н. Муравьев побывал в Крыму, и это путешествие развило в 
нем «страсть к поэзии, которую с тех пор избрал своею целью».

Е. А. Баратынский считал, что все произведение – «…риторическое 
распространение двух стихов Пушкина в Б<ахчисарайском> Ф<онта-
не>: Где скрылись ханы? Где гарем? Кругом все пусто, все уныло…» 

Тем не менее, по воспоминаниям А.Н. Муравь ева, Пушкин «застав-
лял» его читать свои крымские стихи, «ему были приятны некоторые 
строфы из моего описания Бахчиса рая, оттого что сам воспел этот чуд-
ный фонтан». Одесса и Крым напомнили о себе поэту в марте 1831 года. 
«Пушкин радовался, как ребенок, моему приезду...», – писал его одес-
ский сослуживец и поэт Василий Туманский.

В 1823 году, служа в канцелярии новороссийского генерал-губерна-
тора М. С. Воронцова, он был направлен в служеб ную командировку по 
Крыму. С этим связана дружеская эпиграмма Пушкина:

«Туманский, Фебу и Фемиде 
Полезно посвящая дни, 
Дозором ездит по Тавриде 
И проповедует Парни».

Второй московский период жизни Пушкина отмечен знакомством 
с великим поэтом-романтиком, автором знаменитых «Крымских соне-
тов», Адамом Мицкевичем, ко торое произошло осенью 1826 года. Это 
знакомство многократ но отразилось в поэзии Пушкина, в частности, в 
связи с Крымом. В 1829 году – в «Отрывках из путешествия Онегина», в 
1830 году – в «Сонете», в 1828 году – в стихотворении «В прохладе сла-
достной фонтанов», Сонеты А. Мицкевича послужили стиму лом для 
продолжения темы Крыма в поэзии Пушкина. 

В 20-х годах Пушкин встречается со своим другом по Цар скосельскому 
лицею и былым соперником в поэзии А. Д. Илличевским. В «Северных 
цветах на 1828 год» были опубликованы «Три сонета: (Из Мицкевича)», – 
переводы с польского, осуществленные А. Д. Илличевским. Не про честь 
их Пушкин не мог. У него был экземпляр этого альманаха.

Его однокашник перевел «Аккерманские степи», «Плаванье», «Бах-
чисарай». «Олесенька», как называли его лицеисты, в 1828 году близко 
общался с Пушкиным. Сонеты и Крым вряд ли не были темой их разго-
воров.
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В последних числах октября 1827 года возобновляются встречи 
Пушкина с его старшим другом В. А. Жуковским, возвратившимся из 
путешествия по Германии, где он встречался с И. Гете. В дневнике Васи-
лия Андреевича за 6 сентября 1827 года записано: «Прогулка по саду Гете, 
дом, где он писал и сочинял «Ифигению». 

Речь идет о знаменитой драме И. Гете «Ифигения в Тавриде» (1787). 
4 июня 1826 года, находясь в Германии, он отметил: «Вечер у гр<афини> 
Перпонше. Вольф. Сцена из Ифигении…». 

Обе записи позволяют считать эпизоды, связанные с пьесой 
И. В. Гете, одним из устойчивых впечатлений В. А. Жуковского от пре-
бывания в Германии. Интерес же Пушкина к творчеству Гете сформиро-
вался уже в первые годы после лицея и со временем углублялся, что под-
тверждается его поэзией, фактами биографии, кругом чтения. Позднее 
это проявилось и в его критических статьях. На наш взгляд, тема Гете, в 
том числе и в связи с его «Ифигенией в Тавриде», должна была возник-
нуть в беседах двух поэтов.

Южные поэмы Пушкина вызвали, как известно, немало откли-
ков, в том числе и поэтических. В 1829 году в «Северных цветах» было 
помещено стихотворное послание к Пушкину костромской поэтессы 
А. И. Готовцевой с восторженным отзывом на его «бахчисарайскую»  
поэму: 

«Дворец и сад Бахчисарая,
Фонтан любви, грузинки месть 
Из края в край, не умолкая, 
Гласят поэту славы весть».

В том же альманахе был опубликован и пушкинский «Ответ А. И. Го-
товцовой».

Событием, способным вновь вызвать крымские ассоциации, стало 
письмо М. П. Розберга – знакомого Пушкина (с 1826 года), главного ре-
дактора «Одесского вестника», полученное потом около 10 декабря 1830 
года. «В торговой Одессе… зреет мало-помалу Литературный Альманах... 
Евксинские Цветы предполагается украсить портретом герцога Рише-
лье, видом Аю-Дага и видом Одесского приморского булевара. Одесса 
льстит себя надеждою, что певец Бахчисарайского фонтана и Полтавы 
не откажется освятить своими звуками страницы первого литературно-
го издания, возникающего на берегах Черного моря, некогда питавшего 
вдохновенными мечтами душу любимого поэта Русских». Имеется в виду 
изданный им в 1831 году «Одесский альманах». Участие в нем и предлага-
лось Пушкину. Возможно прочтение потом этого альманаха, содержаще-
го произведения о Крыме.

Тема собрала в книге произведения авторов, вошедших в разное 
время в окружение Пушкина, интересных ему по-человечески и как 
творческие личности. Это статья археолога И. П. Бларамберга «О пред-
полагаемом местоположении Дианина храма в Тавриде», стихотворения 
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А. С. Норова «Таврида», В. Г. Теплякова «Надпись к фонтану», «Татарская 
песня», его же прозаическое «Письмо из Крыма к М. И. Л.».

«Одесский альманах» упоминается Львом Пушкиным в его перепи-
ске с М. Юзефовичем в 1831 и 1833 годах. Некоторое время он был на 
руках у брата поэта. Имелись и другие возможности для прочтения книги 
Пушкиным.

В Москве Александр Сергеевич вновь обратился к поэзии Д. Байро-
на, продолжив чтение «Дон Жуана», первые песни которого привели по-
эта в восторг еще в Михайловском в 1825 году. Его внимание привлекли 
IX и X песни, посвященные России. Сюда, по воле автора, превратности 
судьбы привели Дон Жуана. В Петербурге он становится фаворитом Ека-
терины II, а затем – русским послом в Лондоне.

Императрица, желая «в достойном блеске показать» своего фавори-
та, его богато одаривает:

«Он получил в подарок, сверх всего,
Возок Екатерины знаменитый,
Украшенный царицыным гербом.
Она Тавриду посещала в нем».

В 1830 году Александр Сергеевич становится журналистом. Недо-
вольство Н. Полевым, редактором «Московс кого телеграфа», и М. По-
годиным, редактором «Мос ковского вестника», побуждало Пушкина 
стремиться к созда нию собственного печатного органа. И он стал душой 
«Литературной газеты», в первом же но мере которой, вышедшем 1 ян-
варя 1830 года, читателей порадовал отрывок из «Путешествия Онеги-
на» – «Пре красны вы, брега Тавриды...». Произведение программное. 
Отталкиваясь от «крымских» строк, автор декларирует свое преодоление 
романтизма. 

Журналистская деятельность Пушкина обязывала его зна комиться 
с литературными новинками, писать отзывы на мате риалы, содержав-
шиеся в различных изданиях. Это был один из путей соприкосновения с 
крымской темой в произведениях других авторов.

Таков журнал Н. А. Полевого «Московский телеграф», регулярно 
знакомивший читателей с разнообразными материалами о Крыме. Так, 
в части 16 (1827) приводится пере печатка из «Одесского вестника», где 
«помещено описание бед ствия, постигнувшего прелестный Бахчисарай, 
11 ч. июня сего года»: “В девятом часу утра огромная туча нависла над 
Бахчисараем и его окрестностями. При сильных ударах грома пустил ся 
ужасный проливной дождь, с градом, величиною от мелкого ореха до го-
лубиного яйца”». Затем следует описа ние тяжелых последствий случив-
шегося. 

В части 40 (1831) опубликован фрагмент книги «Парижские обеды. 
Из но вого сочинения леди Морган», касающийся путешествия Екате-
рины II в Крым: «Какие имена! Какой разговор! Сколько прелес тных 
анекдотов! Сколько черт, достойных Истории! Разговор пал на славное 
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путешествие Екатерины в Крым, куда сопровождали ее Иосиф II, Принц 
де Линь, Принц Нассау и Граф Сегюр... В памяти Сегюра все это было так 
свежо, как будто он только что сошел с императорской шлюпки...». 

По разнообразию и объему сведений о Крыме «Московский теле-
граф» занимает в эти годы ведущее место в отечественной журналисти-
ке. Значительным было его место и в информационном поле Пушкина. 
Журнал был популярен. Не случайно пушкинская Наталья Павловна в 
беседе с графом Нулиным сообщила ему: «Мы получаем Телеграф».

В театральной жизни Москвы происходили в это время события, 
которые не могли оставить поэта равнодушным.

В первой главе «Евгения Онегина» Пушкиным вспоминается «кол-
кий Шаховской» – популярнейший драматург, с которым поэт был 
знаком лично. 28 сентября 1825 года в Петербурге состоялась премьера 
его романтической трилогии в пяти действиях в стихах «Керим-Гирей, 
Крымский хан», с музыкой К. А. Кавоса. События трилогии соответство-
вали содержанию пушкинской поэмы «Бахчисарайский фонтан».

Спустя полтора года спектаклю порадовались театралы первопре-
стольной. 13 или 18 января 1827 года Пушкин побывал на представлении 
трилогии в Москве.

В мемуарах дочери актера П. С. Мочалова рассказывается: «Од нажды 
давали «Бахчисарайский фонтан» с отцом моим в роли Керим-Гирея. На 
этот раз и Пушкин был в театре... И когда Мочалов начал свой монолог:

Ее пленительные очи
Светлее дня, чернее ночи... и пр.,

то Пушкин вскочил с места и сказал чуть не вслух: «Совсем заставил меня 
забыть, что я в театре».

В этот же период «крымские» романтические произведения поэта 
появлялись в отдельных изданиях, журналах и альманахах. 

25 октября 1827 года Пушкин дал разрешение издателю А. Ф. Смир-
дину напечатать «вторично поэму мою «Бахчисарайский фонтан» числом 
тысячу экземпляров». В библиотеке Пушкина значится и третье издание 
этой поэмы (1830). 

В «Стихотворениях Александра Пушкина» (1829) поклонники его 
поэзии нашли не мало «крымских»: «Увы, зачем она блистает...», «Пога-
сло дневное светило...», «Фонтану Бахчисарайского двор ца», «Нереиду», 
«Давыдову» и ряд других шедевров. 

14 марта 1831 года «Московские ведомости» сообщают о продаже в 
книжном магазине А. Семена «Бахчисарайского фон тана», переведенно-
го на французский язык Л. Репе. 

Началось триумфальное шествие «крымской» поэзии Пуш кина в 
периодических изданиях. Вот некоторые примеры:

«Невский альманах», 1827 – опубликованы отрывки из «Бахчиса-
райского фонтана»: 1) «Гирей сидел потупя взор...»; 2) «Беспечно ожи-
дая хана...»; 3) «Они поют, но где Заре ма...»; 4) «Все жены спят, не спит 
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одна...»; 5) «И тайный страх в нее проник...»; 6) «Пред ней покоилась 
княжна...»; 7) «Увы, Зарема, что с тобою...»: 8) «Он мой...». 

«Московский вестник», 1827 – «Нельзя, мой толстый Ари стипп...».
«Опыт русской анфологии», 1828 – «Нереида». 
Но главным в череде событий, связавших Александра Сергеевича с 

Крымом, стало новое пушкинское слово о нем. В поэме «Полтава», из-
данной в 1829 году, поэтом показано Крымское ханство как фактор не-
стабильности в описываемом регионе. Полуденный край Марии и Заре-
мы остался в прошлом.

Также принципиально новое, далекое от романтического, восприя-
тие Крыма – как части своей страны – прозвучало в его стихотворении 
«Клеветникам России», опубликованном в брошюре «На взятие Варша-
вы» (1831).

Реалистично показан он и в образце пушкинской прозы, начало 
которому положено в это время. Из Москвы в ночь на 2 мая 1829 года 
Пушкин уехал в Закавказье. Творческим результатом поездки стали очер-
ки «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года», где появились 
«крымские» строки. Путешественник сравнивает свои нынешние впе-
чатления с крымскими, находит некоторые общие черты быта, отмечает 
различия в колонизации Крыма и Кавказа. При описании Арзрума он 
обращается к своим бахчисарайским впечатлениям, использует статью 
«Бахчисарай» из «Энциклопедического лексикона» А. Плюшара.

Как видим, обстановка, в которой оказался по возвращении из 
ссылки, вела его к воспоминаниям о Тавриде, созданию новых «крым-
ских» строк.

Таврическая «звезда», засиявшая много лет назад в пушкинском 
«космосе», по-прежнему освещала его житейские и творческие дороги.

Бахчисарай
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Станислав МАТВЕЕВ, 
Республика Крым

( «Брега полуденной Тавриды», 1-е место)

САК
Рассказ

 
Мыс далеко вдавался в озеро, густо поросшее тростником. А с тре-

тьей стороны в несколько рядов росло «держидерево» – тёрн. Ствол ко 
стволу, так что и ребенок не пролезет. Но в одном месте был проход – не 
широкий, так чтобы мог пройти человек, пара овец или коз. Над озером 
разносились крики камышовок, кряканье уток и писки лысух, дикий 
гогот чаек. Иногда доносились голоса гусей или лебедей. Посередине 
мыса, ближе к деревьям, шагах в ста от пресной части озера, высился не-
большой курган со множеством каменных стел, стоящих в произвольной 
форме. Валялись плоские куски известняка и ракушечника, разбитые 
лепные сосуды, какие-то куски обработанного дерева, отдаленно напо-
минающие животных и людей.

В самом конце мыса песчано-гравийная коса, идущая в сторону 
заката, разделяла озеро на два. То, что слева, – солено-горькое, а спра-
ва – пресное. Берега мыса обрывистые, красно-рыжие от глины. На косе, 
у соленого озера было расположено несколько глиняных площадок, 
огражденных валиками из глины. В них выпаривалась соленая вода. Ее 
кожаными ведрами таскали несколько человек. Готовую соль выклады-
вали горками, где она лежала несколько лет, а чтобы зимние дожди ее не 
смыли, над ними сооружались навесы из тростника и веток.

На берегу пресного озера несколько мостков, к которым была при-
вязана пара лодок, изготовленных из сучьев и веток и обтянутых козьи-
ми шкурами. Рядом под навесами сушилась рыба. В основном карпы 
и караси. На кольях висели сети, небольшие, сплетенные из волокон  

ЛАУРЕАТЫ ФЕСТИВАЛЯ 
«ТЕРЕХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2021»
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крапивы – она густо разрослась во многих овражках, в которых струи-
лись ручейки – даны. Самый чистый – это Ра-дан, родовой источник, 
из него брали воду для всего рода. Был Ил-дан, там выходил мощный 
пласт красной глины. В стороне, где всходило солнце, в самом глубо-
ком овражке журчал Яр-дан – ручей воинов. И в каждом дане таился 
дух – Вадан. Когда хотелось напиться или зачерпнуть воды, нужно было 
попросить Вадана быть милостивым. А то он разгневается и заберет к 
себе в озеро.

 Рядом с курганом полукругом в два ряда расположились несколько 
примитивных жилищ, сложенных из плоских кусков известняка, раку-
шечника и глины. Маленький дворик с калиткой, из него дверь в загон 
для овец и свиней, и второй вход – в жилое помещение размером шага 
три на четыре. Напротив входа – волоковое отверстие для дыма, под 
ним очаг из камней. А рядом небольшое возвышение из глины, укрытое 
травой и шкурами, – общее ложе. Крыша была односкатная, из жердей, 
сучьев и тростниковых вязанок, обмазанных глиной. Под крышей висе-
ли куски мяса, вяленая рыба, козьи и овечьи сыры в сетках из крапивных 
волокон.

Хозяин жилища, несколько его жен и дети проводили холодное 
время в этом сооружении. А с приходом тепла жизнь проходила под на-
весом, рядом с очагом и ямой для отбросов. На плоском камне пекли 
улиток, которые в изобилии плодились в окрестностях. На трех камнях 
в самом центре очага всегда кипел большой глиняный горшок, в кото-
ром хозяйка – старшая жена – что-то варила. То кусок мяса с кореньями, 
то зерна ячменя или проса, выменянные на соль или шкуры животных 
у соседей. Часто варили и рыбу, но не озерную, которую вялили впрок, 
а морскую, привозимую от соседнего рода, жившего за соленым озером 
на берегу моря. Рядом с большим горшком стояло несколько поменьше. 
В них тоже что-то варилось.

 В тени десятка шелковиц, на отшибе от основных, стояло жили-
ще шамана Сак-Бхага и его трех учеников. Оно отличалось от тех, где 
жил род. Круглая яма в пол человеческого роста была накрыта конусом 
из жердей, также переплетенных камышом и обмазанных глиной. Рядом 
две такие же полуземлянки, где в земле, в ямах хранилось зерно ячменя 
и пшеницы, выменянное у соседей на соль. А в одной из них в кожаных 
бурдюках бродили ягоды шелковицы.

Во второй половине лета мальчишки залезали на деревья, трясли су-
чья, а падающие ягоды собирали на разостланные шкуры. Часть из них 
сушили и складывали в яму, обмазанную глиной, а остальные ссыпали в 
бурдюки, где они начинали бродить, и в день, когда солнце окончатель-
но проигрывало наступающим холодам, весь род приходил к шаману, и 
глава рода Сак-Папу каждому давал по малому горшку напитка. От него 
кружилась голова, и люди начинали кричать и прыгать…Потом все ложи-
лись на землю и засыпали. В этот день весь скот и собак загоняли на мыс, 
вход заваливали колючими ветками и прощались с теплом и ласковыми 
лучами Солнца.
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Несколько лет назад Сак-Бхага приказал очистить поле шагов 
двести на триста, взрыхлить его мотыгами и засеял зерном, получен-
ным от соседей. Теперь каждый год в середине лета весь род собирался 
и срезал кремневыми ножами зрелые колосья. Зерна теперь хватало и 
на лепешки, и на кашу. На плоском камне другим плоским, но малень-
ким камнем женщины перетирали зерно в муку, ее собирали в глиня-
ные лепные горшки, заливали водой, кидали сушеные ягоды шелкови-
цы и через полдня пекли на плоском камне лепешки. Это была вкусная 
и здоровая пища, но ее все же не хватало. Пили козье и овечье молоко, 
ели сыры, пекли улиток, Сак-Бхага приносил коренья, которые броса-
ли в воду при варке мяса. Ели вяленую рыбу и иногда озерных птиц, но 
не часто. Их мясо было невкусным, и употребляли его в самых крайних 
случаях.

 
***

В этот день случилось непредвиденное. Лопнул самый большой гор-
шок. Хорошо, что в нем была только вода. Она пригасила огонь, а вот сам 
горшок развалился на три части. Старшая жена Сак-Папу, Джани-Храд, 
не долго думала, жестом руки подозвала мальчика – Бала, показала на 
черепки и кивнула головой в сторону кургана.

– Отнеси и положи. А потом сходи на Ил-дан, принеси глины.
Дала ему плетенку из прутьев держидерева и махнула рукой.
Бала подхватил корзинку, черепки и помчался к кургану. Там он ак-

куратно разложил осколки так, чтобы в них собиралась дождевая вода. 
Потом, покрутившись на пятке, помчался к ручью. Берег был обрыви-
стым, но к роднику вела тропка. Мальчик, придерживаясь за кусты и 
пучки травы, быстро спустился вниз. Обрыв был красным от глины, но 
у самой воды была большая гравийная осыпь. Там встречались очень 
красивые камешки: одни цвета солнца на закате, другие как небо в жар-
кий день, с мутными прожилками, похожими на облака. Встречались 
и черные, блестящие, были и кроваво-красные. Но очень редко. Жрец 
Сак-Бхага умел делать в них дырочки. Он вдавливал камешки в пласт 
размятой глины, высушивал, а потом при помощи палочки, в которую 
вставлял птичью косточку, лука и песка начинал свое дело. Палочку опо-
ясывал тетивой лука, н½асыпал песок в то место, где хотел просверлить 
отверстие, и начинал двигать лук вперед и назад. Палочка вертелась, и в 
камешке образовывалось отверстие. За такие украшения жрец выменял 
себе волшебный нож. Он не ломался, не крошился, блестел желтым цве-
том, и если по нему стукнуть палочкой, то звенел. Такое чудо мало кто 
видел. Разве что Сак-Папу.

Вот и сейчас Бала решил поискать красивые камешки. Взял в руки 
сухой сучок и начал копать галечник, и вдруг увидел что-то непонятное. 
Из осыпи торчал олений рог, но не маленький, а огромный. Мальчик 
долго отгребал гальку руками – и откопал череп оленя с раскидистыми 
рогами. Такого Бала не видел никогда. Они были раза в два больше тех, 
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что лежали на кургане. Бросив плетенку, мальчик быстро выкарабкался 
из оврага и помчался к жрецу.

Сак-Бхага сидел в тени шелковицы и своим волшебным ножом вы-
резал из дерева фигурку оленя.

– Пойдем со мной! Там большой олень. Там много костей. Это ве-
ликое чудо!

– Где?
– Там, где Ил-дан. Где красивые камешки.
– Веди!
Жрец окликнул своих учеников, и они направились за мальчиком.
Спустились в овраг, и когда увидели череп с рогами, упали на  

колени!
– Вот он, наш прародитель! Вот он, великий Сак!
Жрец долго откапывал находку, потом совместными усилиями ее 

отмывали в ручье и с большими предосторожностями принесли в стой-
бище. На самой вершине кургана положили большой плоский камень, 
подперли его малыми камешками и на него водрузили находку. Вокруг 
собрался весь род, мужчины стояли молча, а женщины иногда тихонько 
охали…

И вдруг налетел порыв ветра, закапал дождик, и над курганом заси-
яла Дуга Ра!

Все упали ниц, а Сак-Бхага, подняв руки к небу, пустился в пляс, 
славя и великого Ра и прародителя Сака…

 
***

Спустя семь тысяч лет на мысу шло строительство. По решению 
Партии и Правительства Советского Союза, для обеспечения рабочих 
жильем возводился первый дом. Прораб, Сергей Петрович, увидел, как 
из-под ножа бульдозера что-то вывалилось. 

Ого! Какие огромные рога!
– А ну стой! Шабаш!
Бульдозерист заглушил трактор и закурил.
– Петрович, и что это такое?
– Пока не знаю, но нужно доложить в райком Партии.
– Ну, докладывай! Только как с нарядом-то быть?
– Не умничай! Вон с той стороны равняй! С востока и котлован 

рыть станем.
На следующий день к девяти утра на стройплощадке появился 

Председатель горисполкома, а спустя несколько минут подъехали Пер-
вый и Третий секретари райкома Компартии.

– Ну, что тут у вас? – Первый секретарь подошел к месту, где сутки 
назад работал бульдозер. – Что за черепки?

– Пока не знаем, – прораб откинул кусок толя и показал на огром-
ный олений череп с ветвистыми рогами. – Вот это вчера нашли.
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– Да, интересная штука! Алексей, ты созвонись с Евпаторийским 
музеем, пусть пришлют специалиста. А ты, – Первый обратился к про-
рабу, – организуй охрану и перенеси работу туда, на восточный край. Ду-
маю, дня за три разберемся.

Третий секретарь, высокий, стройный красавец с густыми вьющи-
мися волосами, улыбнулся.

– Виктор Васильевич, еще вчера созвонился, ждем специалиста с 
минуты на минуту.

– Молодец, Алексей Геннадьевич, молодец. Умеешь работать.
К стройплощадке подкатил ГАЗик, из него вышел молодой юноша 

лет двадцати, коротко стриженный, в красной клетчатой ковбойке и чер-
ных техасах.

– Вот меня из Евпаторийского музея направили.
– Ну, наука, давай смотри, выводы делай!
Через два дня Третий секретарь зашел к Первому.
– Знаете, Виктор Васильевич, это уникальная находка! Как говорит 

молодой ученый, ей не менее семи тысяч лет! Святилище Оленя, а олень 
на древнем языке назывался «САК»! Наверное, с той поры сохранилось 
название нашего города!

– Да! Интересно! Но как со стройкой? Нам-то ее не остановить и не 
переместить.

– А вы в Обком позвоните.
– Чтобы нарваться? Ты же знаешь, как там на такое не смотрят! 

Иван Кондратович цацкаться не станет. Сперва по шее надает, потом раз-
бираться станет. Ну, да ладно, позвоню.

Через час Первый вызвал к себе Третьего.
– Ну, и знаешь, что мне Кондратович сказал? – и, горько хмыкнув, 

продолжил. – Я ему говорю: с этого места начался наш город! Находке 
семь тысяч лет, это же наша история! А он мне: «Ваш город начался с 
пятьдесят четвертого, когда Крым вернули Украине! А история – с ты-
сяча девятьсот семнадцатого! Будешь самовольничать – партбилет поло-
жишь на стол! А сорвешь строительство – мы с тобой как с врагом наро-
да!» Леня, ты же знаешь его, он сделает…

– Да! – и, махнув рукой, Третий вышел из кабинета.
На следующий день бульдозер уже сровнял курган, раздавил и ка-

менные стелы, и остатки керамики. Правда, ушлый прораб утащил череп 
с рогами к себе домой, думая разместить в беседке, но через несколько 
месяцев и череп, и рога рассыпались в труху.
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Михаил АГАРКОВ, 
г. Севастополь
(«Главное место Крыма на лике Земли», 1-е место) 

ВЛАДИМИР ТЕРЕХОВ
(триолет)

Выделяется особою строкой –
Терехов, среди поэтов Крыма.
Книга, под названьем звонким «Имя» –
Выделяется особою строкой.
Рифма хороша, неповторима.
Перечитываю сборник я, порой.
Выделяется особою строкой –
Терехов, среди поэтов Крыма.

ЛЮБВИ ДОСТОЙНЫ ЛЮДИ ВСЕ… 
(триолет)

Любви достойны люди все,
Сомненья, друг, скорее брось.
Она придет во всей красе.
Любви достойны люди все.
Иди смелее по росе.
Ты на земле совсем не гость.
Любви достойны люди все,
Сомненья, друг, скорее брось.
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ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГУЛКА СО СПУТНИЦЕЙ

Теплым, бархатным вечером,
Когда стихли все трели цикад,
Хор сверчков – так лепечет нам,
Приглашая гулять в дивный сад.
Ветер дует – как веером.
И пройтись тут со спутницей рад.
Мы ведь, милая, – венчаны,
Под вечерний напев серенад.

ДВА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В УНИСОН… 
(сложное рондо)

Два сердца бьются в унисон.
Им, к счастью, путь уже намечен.
Два голубка – она и он.
Любовь крепка и будет вечной.
Их чувства – не страшит заслон,
И не подумают отречься.
Вновь укрепляя бастион,
Уверенно расправив плечи,
Два сердца бьются в унисон.

Влюбленной парочке при встрече
Сыграет нежно вальс-бостон.
Ведь с каждым днем любовь все крепче.
Судьба их жалует во всем.
Им к счастью путь уже намечен.

Союз сей дружен и сплочен.
И лишь наступит тихий вечер,
Признаний слышим сладкий звон.
То говорят друг другу речи
Два голубка – она и он.

Прекрасна жизнь и безупречна.
Кто любит – тот ведь окрылен.
И души радостью сердечной
Распалят чувственный огонь.
Любовь крепка и будет вечной.
Два сердца бьются в унисон.
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ОБНЯВ ТАК НЕЖНО ЗА ПЛЕЧИКО…
(рондель)

Обняв так нежно за плечико,
Гуляю с тобой у реки.
Поют застенчиво вечером,
Уют создавая, сверчки.
Теплом внимание встречено,
Не будет вселенской тоски.
Обняв так нежно за плечико,
Гуляю с тобой у реки.
Нам счастье свыше намечено.
Ты в грезы скорей увлеки.
Любовь в душе будет вечная.
Рукой проведу вдоль руки,
Обняв так нежно за плечико.

СОЛНЦА СВЕТИТ СЛАВНЫЙ СВЕТ…
(триолет – тавтограмма)

Солнца светит славный свет,
Светозарный, Светлоликий.
Сим сиянием согрет.
Солнца светит славный свет.
Средь сегодняшних сует
Сад сверкает сердоликом.
Солнца светит славный свет,
Светозарный, Светлоликий.

НА ФОНЕ ПРЕКРАСНОЙ ОСЕННЕЙ ЗАРИ… 
(триолет – монорим)

На фоне прекрасной осенней зари 
Листва расписная игриво парит.
Горят ранним утром еще фонари
На фоне прекрасной осенней зари.
Всё жизнью наполнено – ты посмотри.
От вида такого теплеет внутри.
На фоне прекрасной осенней зари 
Листва расписная игриво парит.
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ЛИСТОПАД

Пришла осенняя пора,
Ей переменчивость по нраву:
Лист изумрудный был вчера,
Сегодня – он топаз по праву.

И ветки древ, уж поредев,
Оставив только лишь оправу,
Доброустами спев припев,
Красот подарят нам на славу.

Бодро-звенящий, озорной,
Закружит листопад в итоге
И драгоценною волной
Богатство выстелет под ноги.

ОСЕННИЙ БАЛ
(рондель)

Нам танцевал осенний бал
Под звуки скрипки и валторны
Лист – все кружась, легко порхал,
Пытаясь в небо взмыть проворно.
Навеселившись, он упал,
Но дунул ветер, и повторно
Нам танцевал осенний бал
Под звуки скрипки и валторны.
Прикрас чудесных карнавал.
Та красота – не бутафорна.
В душе эмоций целый шквал.
Ну а потом под звуки горна
Нам танцевал осенний бал.
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СТИХИ ПОЭТА ЗВОНКО ЗАЗВУЧАЛИ
(рондель)

Стихи поэта звонко зазвучали,
Неся с собою добродушность слов,
Невзгоды все развеяв и печали,
Надежду в жизни воскрешая вновь.
Пусть вера засияет зорькой алой,
Освободившись от своих оков.
Стихи поэта звонко зазвучали,
Неся с собою добродушность слов.
Внутри зажжется малая свеча ли,
Иль пламя сильных чувств согреет кровь.
В любви спасенье – рифмы подсказали,
Не запирайте души на засов...
Стихи поэта звонко зазвучали.

Юрий БАШТАННИК, 
Республика Крым
(«Поэзия любви к жизни», 3-е место) 

***

Я рисовал твой профиль африканский, 
глаза девчонки-эфиопки, губы, 
словно гроздья винограда. 
 
Ты так похожа, девочка моя, 
на бабочку, летающую ночью. 
 
Твоим рукам я отдавал свои, 
тебя сверяя у прикосновений. 
И на глазах ложились белые медведи, 
и звезды уходили утром от грозы. 
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Я не хотел тебя будить. 
Будильник просыпал мгновения. 
И кто из нас – он или я – устал 
от многоточий и сомнений?..

***

Как можно жить, ладонями касаясь 
Бессмертных чувств, парящих в вышине… 
И ты паришь над городом свиданий, 
Где нет тире между Париж – паришь… 
 
Дух бродит русской эмиграции, 
Касаясь тростью каменной души… 
Париж – присутствие на празднике чужой любви, 
Где ты паришь, сверяя чувства в вышине… 
 
И на ладонях линии изгнаний 
Среди  штрихов, осенних листьев, суеты… 
Где по реке плывут глаза той русской памяти, 
Где над Парижем, ты над душой своей паришь…

***

Завари мне чай с китайской розой, 
С шипами, чтоб кололи мой язык, 
Чтоб плакали все птицы стоя, 
И ветер пролетал, зажав губами крик… 
А чай проснется красным цветом, 
Вода заставит все забыть, 
И роза станет чем-то большим, 
Чем то, что ты мне говоришь…

***

Песочный человек лежал на пляже. 
Был солнцу рад, глазам не верил: 
Счастье белой пряжи. 
На бёдрах – полотенце, вышитое крестиком, 
Признание в любви: «Ах, человек, 
Я искренне тебе, конечно, рад!» 
И многоточие посередине лета… 
Проспекты солнечных лучей, 
А площади – все жёлтые круги. 
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Неумолимо жалит солнце 
Морскую влагу на лице. 
Морщины истончались на лице, 
Разглаживало счастье непогоду, 
С оттенком солнечного века, 
С надежной теплотой 
Рассыпчатой любви и позолотой. 
Любовь и золото лучей – родня от века. 
Песочный человек лежал на пляже…

***

Керамический свет погас, 
керамический хруст ничто, 
я лежу, как бес сейчас, 
и завтра, и мне все равно. 
 
Керамический шелест глаз, 
и твое лобызание губ, 
и твои руки сейчас, 
и ноги сплелись, как-нибудь. 
 

Керамических оползней слух, 
они по стенам словно недуг, 
я роняю свой взгляд на грусть, 
умереть, но не скоро, а вдруг... 
 

***

Чёрное небо над Лондоном 
Треснуло на кусочки: 
Белые треугольники, 
Квадраты света – 
Безмолвный геометрический бред 
Прожекторов. 
 
И вот выметенный 
Мгновенной чумой – 
Опустевший, геометрический город: 
Безмолвные купола, 
Пирамиды, окружности, 
Дуги, башни, зубцы… 
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Что тебе надо, город? – 
Люди? – Звери? – Самцы?.. 
И город ловит человеков 
Из человеческих глазниц. 
 
Зрачки прострелены тем светом. 
Идут слепцы на свет 
У фонарей, где Лондон плыл 
На отражениях по Темзе… 
 

***

Лето длилось бесконечно долго. 
На равноправии была поставлена печать, 
Ты можешь делать все, что хочешь, 
Ты можешь солнце понимать. 
И задушевность греть у моря ноги, 
С той монотонностью прибрежных волн 
И стопы бьют в колокола 
Сбежать к вискам, с той точностью, 
И повторить весь колокольный звон… 
А лето все проходит мимо, 
Сжигая на камнях все отпечатки рук, 
И хочется той мягкой, нежной ласки 
И в теплом море с головой уснуть…
Фарфоровая кукла – 
Старый Петербург – 
Условный знак сквозь веки 
Столетних каменных фигур. 
 
И плеск воды о каменные стены 
Сверяет время и шаги. 
Там спит, срывая петли всех дверей, 
Могучий шорох матери Невы. 
 
И дух Петра ночами бродит, 
Сжимая сильно трость, не в силах 
Осознать, за что дал Бог благословение, 
Чертить над городом круги…
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Ариолла МИЛОДАН, 
Республика Крым
(«Мы жаждем чудесного, ждем ирреального…», 1-е место) 

БРОШЕННЫЙ ГОРОД

Этот город возвели люди.
Город вырос и обрёл душу.
И вобрал в себя людей судьбы,
Для кого-то даже стал лучшим.

Было радостно. Но вот – правда:
Мир не только из любви сложен.
И однажды стало так надо,
Этот город был людьми брошен.

Опустел. Но пережил зимы.
Тихим стал. Но приютил вёсны.
Улыбаясь вечерам длинным,
Он задумчиво глядит в звёзды.

В этом городе поют птицы,
По бульварам солнца свет бродит,
Истрепавшихся афиш лица
Карнавальной мишуры вроде.

Этот город был людьми создан.
Полно! Век их тут уже прожит!
Буйно рвутся тополя к звёздам,
Время плитку мостовых крошит.

Одинок ли он теперь? Вряд ли.
В нём и дышится вольней даже!
Этот город стал вполне счастлив!
…Почему я не могу так же?
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КОФЕЙНАЯ МИСТЕРИЯ

Я читала Ваш кофе, как сборник сентенций о разном…
Он вмещался в ладонь и вмещал бесконечность загадок.
Чуть саднящая горечь его, как случайная фраза,
Парадоксом ложилась в сознание: кофе был сладок.

Я касалась губами прохладного края, как грани
Между мною и Африкой или… иным континентом…
Словно древняя книга мистических иносказаний,
Кофе медлил с ответами, стыл, наслаждаясь моментом.

Было там и о Вас: почему-то Вы были неявны,
Словно минное поле. Но я Вас откуда-то знала!
Кофе делал намёки, а впрочем – ни слова о главном,
Как всегда… Как всегда, но и этого было немало.

Я мечтала всё это почувствовать: кофе и книги,
И иные слова, и иные Вселенные, ибо
Миг, не пойманный сердцем, как ветер, как лунные блики,
Убегает в ничто… Изумительный кофе. Спасибо.

***

Мой профессор, на западе солнце темнее и ниже.
Море шар его жёлтый, как спелое яблоко, лижет.
Бушевала гроза, но рассеялся ветер свистящий…
Неужели и мы так же бедственны и преходящи?

В исчезающих нитях судьбы отражается время,
Проведённое суетно, мелко, не так и не с теми…
На излёте достанет ли сердцу любви и уменья,
Не жалея о прошлом, и в этом найти озаренье?

Мой профессор, грядущего шторма покуда не слышно.
Тишина. Мы любуемся морем, и время не вышло.
Облака на темнеющем небе – размытые знаки…
Неужели и наши следы будут стёрты во мраке?

А закат тишиною тяжёл, как лоза – виноградом.
Вьются птицы и мошки над морем и маленьким садом.
Сентябрём-октябрём незаметно стирается лето…
И на бездну вопросов до страшного мало ответов.
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*** 

Нынче вечер на той стороне Земли.
Нынче утро звенит за моим окном.
Тут листва сверкает. А там, вдали,
Тёмный лес сосновый забылся сном.

Пестрокрылая бабочка на цветке
Словно книгу раскрыла передо мной.
А на том полушарии, вдалеке,
Полетел на свет мотылёк ночной.

Где-то там, на той стороне, теперь,
Может быть, над крышами звездопад...
Но и там апрель, как и тут апрель,
А апрель диковинками богат.

Я сейчас возьму, распахну окно!
Кто-то шторы задёрнет и включит свет...
И опять мне покажется: так давно
Мир такой разыгрывает сюжет!

Птичье небо в гомоне голосов...
Я гляжу, и мысли мои о том,
Что ещё каких-нибудь семь часов –
И оттуда вечер придёт в мой дом.

Ну а там такой же круговорот?
Или время иное от нас вдали?
...И об этом знает, быть может, тот,
Кто живёт на той стороне Земли. 

НЕТ ПИСЕМ

Нет писем. Холодность храня,
Всё так же пуст почтовый ящик.
Надежда в длительности дня
Опять убита настоящим.

Нет писем... Может быть, дела?
Работа?.. Дальние поездки?..
А может, вьюга замела
Немое полотно железки...
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Нет писем. Дни листаю прочь.
В душе – то суетно, то сонно...
И всё, что может мне помочь, –
В плену почтового вагона...

Нет писем... Как ужасно ждать!!!
И как же разум безрассуден!..
Нельзя так ветрено мечтать.
И так привязываться к людям...

Пылится в доме тишина,
И гулок шаг по кабинету...
Зима... Седой проём окна...
И солнца нет... И писем нету.

ПРОФЕССОР И БАКЛАН

Его стезя витиевата
Вдоль побережья поутру.
Он ловит здесь бычков, ребята,
Слывя профессором в миру.
Он благодушен непременно,
И в этом виден высший план.
Приходит, гордый и надменный,
К нему позавтракать баклан.
О, эта сказочная птица!
О, как он задирает клюв!
Профессор наш не суетится,
Он, в воду ноги окунув,
Сосредоточен и спокоен,
И бесшабашные бычки
Не в силах вынести такое,
К нему садятся на крючки.
Профессор сдержанно-азартен,
Баклан – стервозен и суров,
Сосредоточен, как на старте,
Весь в ожидании даров…
Из рук профессора бесценно
Рыбёшку свежую глотнуть –
Есть в этом действе вдохновенность
И смысложизненная суть.
Так, день за днём, поднявшись рано,
Почти свободный от забот,
Профессор потчует баклана.
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А после – клеит самолёт…
Или строчит самозабвенно
Витиеватых формул строй,
Где вьются вихри непременно,
Над полулысой головой.
Его труды по заграницам
Народ читает, обомлев.
А здесь он просто кормит птицу,
И сам-то толком не поев.
Причал. Собаки лают где-то…
Бычки – ах, чудо-хороши!
И не забавы ради это,
А во спасение души!

МОЛИТВА О ГОЛОСЕ

О, разомкни уста мои, сними печать! 
О, расскажи, зачем всё так? Доколе мне молчать? 
Мой мир, пленённый немотой, как снегом долгих зим 
Укрытый город, не пустой! Но он – невыразим. 
О ты, Умеющий Звучать, немыслимо родной, 
Всех остальных сокровищ тать, Бесценный Голос Мой! 
Ищу слова сказать тебя, но камни стелют путь: 
Как червь, набивший глиной рот, – ни крикнуть, ни вздохнуть! 
Прошу тебя, не обманись молчанием моим. 
Гнёт немоты калечит жизнь! – Найди меня под ним. 
Не верь стенаниям, что ночь пуста: всё прячет тьма… 
И разомкни мои уста! Спаси!.. Схожу с ума…
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Динара ОРАЗБЕКОВА (Дина ОРАЗ), 
Республика Казахстан

(«Поэзия любви к жизни», 2-е место) 

ЭНЕРГИЯ СЛОВА

Мы мысли в космос отсылаем, 
Как безграничен их поток, 
Ответы с космоса читаем 
И пьём энергии исток. 
 
И не измерить это время, 
Энергия так велика, 
Мы в книги изливаем бремя, 
Вписав на долгие века. 
 
Всевышний дал нам эту силу, 
Чтоб вечность помнить их могли 
И передали поколениям 
Всю важность жизни, соль Земли.

РАЙ НА ЗЕМЛЕ

Рай на земле, его мы все не ценим 
И сами превращаем тихо в ад, 
И ходим по нему, как будто тени. 
Кто жизни на земле, скажите, рад? 
 
Рай у нас всех сегодня под ногами, 
И ценность его мы не признаем. 
Он дан нам жизнью и её дарами, 
Но мы никак всё это не поймём. 
 
И не хотим упорно в том признаться, 
Рай там, где нам всем очень хорошо. 
Не можем жизнью жить и наслаждаться, 
А заявляем, что нам всё не то. 
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Скажите, на какой ещё планете 
Вам будут даны все её дары, 
Вы не найдёте на всем белом свете 
Прекрасней нашей матушки-земли! 
 
Рай перед вами, и его границы 
Вы сами мерите и собственной душой 
Глаза откройте и вокруг взгляните. 
Что видите, скажите, пред собой? 
 
Воздух, вода, природные ресурсы – 
Нам всё даёт родимая земля. 
Мы тратим все её биоресурсы, 
И рай наш разрушаем до конца. 
 
О люди, обращаюсь к вам, поймите, 
Что рай не вечен будет под луной, 
То, что имеете, пожалуйста, цените, 
Земля одна и рай наш дом родной!

В ЧЕМ ИСТИНА?

– В чем истина? – спросил один мудрец. 
– В жизни и смерти, – отвечал ему Творец. 
– Никто не вечен в мире под луной! 
– Всевышний знает, что отмеряно судьбой! 
 
– Нет между вами превосходства на Земле, 
Все мои дети – во всем равные везде, 
Будь ты богат иль беден – всё равно, 
Как в свет явился, так уйдёшь! – предрешено. 
 
– Но в чём же смысл пребывания на Земле? 
– В единстве, дружбе жить, а не в войне, 
Творить благие, светлые дела, 
Они покажут, кто есть кто, а не слова! 
 
С теплом, с любовью относиться ко всему, 
Руку протягивать попавшим вдруг в беду, 
Не делать зла и не желать его другим, 
Тогда и счастьем награждён будешь благим!
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***

Любите жизнь. Цените! Берегите. 
И не давайте её другим сломать! 
Вы живы – это важно! Вы поймите, 
Что нужно жить, любить и созерцать! 
 
Жизнь словно шахматы или кардиограмма, 
Её нельзя всегда предугадать. 
Для одного паденье – это драма, 
Но за паденьем надо ведь вставать. 
 
И чем сильнее жизнью вас прижало, 
Тем вам усерднее нужно расти. 
Все говорят, что в жизни счастья мало, 
Не каждому под силу обрести. 
 
А счастье избранным по капле раздаётся, 
Чтобы могли его люди ценить. 
Но сохранить не каждым удаётся, 
И без него не могут уже жить. 
 
А кто осмелится прожить всю жизнь без счастья, 
Тот, видно, сильный, жизни вопреки. 
Понял одно, что главное – участье, 
Но жаль, что многие от счастья далеки...

Руслан ПИВОВАРОВ, 
Республика Беларусь

(«Мы жаждем чудесного, ждем
 ирреального…», 1-е место) 

 

НЕЗВАНАЯ ГОСТЬЯ

Вот новый день в гостях… И так за годом год!
Как быстро время по ухабам жизни мчится.
Минут ретивых пробегает хоровод;
Не углядишь, как осень в двери постучится.
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А ты для встречи этой гостьи не готов…
Ведь без остатка поглощён прекрасным летом:
Пьянящей зеленью и запахом цветов,
А не листвы пожухлой, сложенной букетом.

А тут она… И сердце нервно защемит,
И ты прижмёшься к косяку, тоску скрывая.
Недолго осень на пороге постоит,
Как будто в гости приглашенья ожидая…

И вдруг войдёт, тебя улыбкой одарив;
Присядет в кресло не спеша и грациозно,
Твою гостиную слегка позолотив…
И ты поймёшь – сопротивляться слишком поздно.

Вы поболтаете. Наступит вдруг покой.
И ты поймёшь, что гостья ни страшна, ни гадка;
Что это просто жизни новый спутник твой,
В которой есть своя краса, своя загадка.

Она тебя уже собою не смутит,
А лишь лицо украсит мудрости чертами.
И словно друг душевный в доме погостит,
Пока зима не грянет с белыми цветами.

СОЛНЦЕВОРОТ

Язычником стою в лучах рассвета,
Рожденью солнца нового дивлюсь.
Оно взошло, держа свой курс на лето...
Ему сегодня в пояс поклонюсь.
Окрепнет Коляда, придёт Ярило,
И Хорс закончит вновь солнцеворот.
Пусть ночь длинна, но выглянет светило,
Даря земле рассвет и Новый год.

МОЛЬБА

Ошибок плен суровым заточеньем
Становится для тех, кто глуп и слеп.
И ни угрозами, ни добрым наставленьем
Не разломать запоры в этот склеп.
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Своей тоской как будто одурманен,
Я был в бреду, в сетях дурного сна.
Мой разум был подавлен, затуманен,
В душе метель мела, а не цвела весна.

Любовь моя! В надежде быть прощённым
Смиренно голову склоняю пред тобой.
Решишь казнить – согласен быть казнённым,
Подаришь жизнь – я раб навеки твой.

Давным-давно я сердце добровольно,
Без сожаления тебе во власть отдал,
Тобой живу, и этого довольно...
Ведь без тебя не жил – существовал.

С ЛЮБОВЬЮ К БЕЛАРУСИ

Я в Белоруссию влюблён
ещё с тех пор, как был ребёнком.
Мулявина гитары звон
мне в сердце врезался осколком.

Я песни славных «Песняров»,
наследие времён советских,
храню, как кладезь добрых слов
и память лет прекрасных детских.

В ней рубежи своей страны
я охранял бойцом под Брестом,
где шрамы пройденной войны
считали мы священным местом.

С тех пор привязанности к ней
не заглушить ветрам скитаний:
она – часть Родины моей,
надежд, страстей, воспоминаний.

И вновь, вернувшись в Беларусь,
в её просторах поселился.
Её люблю и ей горжусь,
душою с ней соединился.

Пусть ветры злые не собьют
её с прямого направленья...
И ангелы над ней поют,
неся Христа благословенье!
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Тиране Туран РАГИМЛИ, 
Республика Азербайджан
(«Главное место Крыма на лике Земли», 2-е место) 
Перевод Лейлы Алиевой

ЛЮБОВЬ, СПОСОБНАЯ РАСПЛАВИТЬ 
ДАЖЕ КАМЕНЬ

Вновь в глазах твоих тепла нет,
Холодом пронзает взгляд твой,
И слова твои не греют,
И язык от стужи мерзнет.

На ресницах льдинки виснут,
Голова покрыта снегом.
И следами поцелуев
Ты зимы щекой коснулась.

Лед в груди твоей, в руках – ком снега,
Ими душу ты мою морозишь.
Не грусти, я нас согрею 
Той любовью, что расплавит даже камень.

ПО ЛЮБВИ К ТЕБЕ МЕНЯ УЗНАЮТ

Кто-то след оставит на земле,
Иной уйдет, прожив без цели.
Об одном расскажет все могила,
О другом поведают его слова.
Жаждет всяк в веках
Оставить свое имя.
Рухнет крепость, 
Ложью возведенная.
Суд устроят
Истину узнавшие.
В пламени костров
Грехи истлеют.
Выживу лишь я 
И речи сокровенные
О большой любви к тебе.
По ним меня века узнают.
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ТВОИ ЧУЖИЕ ГЛАЗА

Та песка пригоршня, что в твоей руке 
Для меня – в ладони от Отчизны край.
Каждый сорванный тобою с ветки лист 
Для меня на дереве кровавый оставляет след.

Ты не знаешь, сколько земляков моих 
Упокоено в той тверди, что стоишь.
О том, что жизнь земная всех могил тесней, 
Знаешь только то, что не бессмертен сам. 

Ты холодным взглядом смотришь на меня,
Словно те глаза чужие для тебя.
Годы скрыли пройденный тобою путь,
В тех путях сегодня заплутаешь ты.

Мусакун САТЫБАЛДИЕВ, 
Кыргызская Республика

(«Поэзия любви к жизни», 1-е место) 
 Перевод Виктории Левиной

КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Не видно от берега, что обмелела 
Вода, что на локоть иссякла река. 
И жизнь, что казалась нам вечностью целой, 
На локоть короче. Взгляни с высока

На волны, что ниже и ниже вздымают 
Глубинную суть в мелководье своём. 
И каждый из нас всё ясней понимает, 
Как мы обмелели сегодняшним днём.

Как белое с чёрным становится серым – 
Мы ценность глубин замечаем едва –
И каждый наш день, как листок облетелый, 
И сущность его ни жива, ни мертва...



38

А ты – человек с полыхающим сердцем – 
Поверил, что даже у лютой зимы 
Цветку на груди позволяешь согреться, 
Добавочный день добывая у тьмы. 

***

Я смотрю на себя, «незнакомца», и думаю втуне, 
Что «ему» непонятны мои мириады проблем. 
«Он» не близок мне. Я – в ежечасном тайфуне. 
У «него» же на сердце весна и довольствие всем.

Я сражаюсь с невзгодами: душат, за горло хватают, 
Иногда я впадаю от этого в грусть и печаль. 
«Он» из этих рыданий неистовых смех выжимает 
И беду отстраняет рукой в недоступную даль.

«Он» жестокой судьбе недоступен. Стремится силой 
Обогнать злое время и там в недоступности быть. 
И меня, что по жизни судьба никогда не любила,
За собою на облако счастья земного тащить.

Я слежу на собой и за «ним». «Он» упрям и надёжен. 
Иногда спасовал, иногда я поверил ему. 
Мы сражаемся с «ним», и в борьбе примириться не можем: 
Как могу уступить, покориться себе самому?

БОЯЗЛИВЫЕ МЫСЛИ

Мы восковых фигур подобья или гоблины, 
Планет неведомых бескрылые создания. 
Куда идём, в какую сторону – не помним мы, 
Шаги на месте не покроют расстояния.

Пусты глазницы наши и глупы движения, 
Как будто скачем мы в кругу, овитом змеями. 
Упали в пропасть и бредём в изнеможении, 
Живые трупы, а воскреснуть не умеем мы.

Вчерашний день, как и завтрашний, скукожены, 
И тело дряблое, как высохшее дерево. 
О том, что жизнь – страница белая – не прожита, 
Не ноет сердце и, по сути, нету дела нам.
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И время наше, как загадка нерешённая, 
Когда весенний день – морозцем по лицу. 
Не потянуть уздечку жизни – завершённая 
Дорога к пропасти уже идёт к концу. 

Гляжу в наследие, оставленное предками, 
Бреду на ощупь ночью тёмной и боюсь, 
Что родным, что связан родственными ветками, 
И даже детям незнакомцем покажусь.

ЧТО Я ЗНАЮ О ТЕБЕ 

Наша встреча – мир иллюзий. 
Жил я в нём, без меры счастлив. 
Чувства нежных этих лет 
В сердце глупом не угасли. 
Был мой путь, к тебе ведущий, 
Прерван вставшею скалою. 
По тебе скучаю пуще 
Поздней осени порою. 

Растоптала, потерялась, 
Стала мёртвой глыбой боли. 
Сердце корчится в пыли, 
Обронённое тобою. 

Улица твоя и город – 
Карфаген мой, что разрушен. 
Пламенели в сердце ярко, 
Да сожгли живую душу. 

Болен памятью о прошлом, 
Брежу горькими словами. 
Та любовь меня учила, 
Что бывает сердце – камень.

 Я ЖИВОЙ

Пусть сломлено крыло у дней моих, 
Они идут под знаком дней вчерашних. 
Изорванных страниц прожитых книг 
Шуршат ошмётки. И уже неважно,
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Что шум голодных мыслей подзавял, 
Слова чернеют и погасли звёзды. 
Я шёл, болея жизнью, я страдал, 
Сдирая с тела трудных дней коросту.

Иссох родник. От шумных чистых вод 
Осталась память, как о чём-то важном.
А боль от года к году всё растёт, 
И прыгнуть в пропасть кажется не страшным.

Но я живу! Кладу остаток сил 
В копилку лет моих. Живу по коду 
Ушедших молний. Я сверкал и жил –
Мир не заметит моего ухода.

Таков закон. Я средь могильных плит. 
Коптил однажды небо не напрасно. 
Я как трава, что сокрушит гранит 
На кладбище, где дни мои угаснут.

ВОСХИЩЕНИЕ
 
Как будто жизнь моя перетекла в тебя, 
И пустота в душе, как в море мёртвый штиль. 
От тёмных облаков озонный вкус дождя, 
Как будто светлый день мою покинул быль…

Я на себя смотрю порой со стороны: 
Осенних вздохов грусть не принесёт тепла, 
Блуждал тогда мой бриг в предчувствии волны, 
Там мачта на корме одну тебя ждала.

Как будто я в потоп теряю нить, и я 
По красному песку, как путник, жизнь тащу, 
Как будто я один в пределах бытия 
На тёмных небесах звезду свою ищу.

Ты ангел мой, я ждал, что возвестит труба 
Ликующую весть в бесплотном мире грёз. 
Но твой терялся след, судьба моя скупа, 
На кладбище надежд пролил немало слёз.

В том мире, что я жил, – лишь ветра нудный вой, 
Надула губы жизнь, обиженно смотря. 
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И к вечеру без сил валясь, полуживой, 
Рассветы пропускал, растрачивал их зря...

Я знал, что ты придёшь когда-нибудь потом, 
Возникнешь, как мираж, на перепутье дня. 
Я брёл босой по льду и, обжигаясь льдом, 
Глупец, кричал слова не понявшим меня. 

И – молнией пришла! И, быстрая, как миг, 
Наполнила мой мир и, счастьем напитав, 
Прижалась. Я тогда издал победный крик,
Мерцая в темноте, к ногам её припал.

Двух капель колдовство вливалось в жизнь одну, 
Где в единенье жить, делить и кров, и стол. 
Я счастье собирал по крохам, и ко дну 
Печаль отбросил я за волнорез и мол.

Теперь ты далеко, живёшь в миру иных, 
Разрушенных дорог в тот мир не починить. 
Я жив иль умер я? В моём миру живых 
Меж нами до сих пор связующая нить.

Мне говорят: «Ты стар, сиди уже как мышь!» 
Но я свою судьбу не предал никогда. 
Любить не грех, и ты с годами ощутишь, 
Что сердце ту любовь проносит сквозь года.

Ты далеко, но свет твоих любимых глаз 
Ни на день, ни на миг во тьму не обронил. 
Мой ангел, что меня однажды в жизни спас, 
Я восхищаюсь тем, что я тебя любил!
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Юрий СЫЧЕВСКИЙ (Nik TOP), 
США
(«Мы жаждем чудесного, ждем ирреального…»,
 2-е место) 

ТАК ПРОВОЖАЮТ МОРЕХОДОВ
                           Посвящается жёнам моряков Тавриды

– Попутного ветра!
– Семь футов под килем!
– Пусть будут короткими трудные мили!
– Коварные рифы пройдут за бортом!

Печаль расставания.
Встреча – потом.

Пусть дух побеждает,
Где немощна плоть!
И слабых и сильных
Храни вас, Господь.

– Скорей возвращайтесь!
– Желаем удачи!
– И помните до-ом сво-о-oй!

 Любимых – тем паче.
 Осталась надежда-подруга, а время – пройдёт.
 Вернётся любимый и радость вернёт.
 Росиночка счастья украсит ресницы.
 Нет красок прекрасней, чем нам радости лица!

ЛЕНЬ

За окошком повис апрель,
И погода танцует ноль.
Беззаботным выдался день:
Загуляла по телу лень.
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Под старинный, нехитрый романс
Мысль качается налегке:
То мерцает лучом по волнам,
То застывши плывёт по реке.

Вот уж крутится жизни фильм:
То вперёд, то назад,
Призывая меня не спешить
И не в рай, и не в ад.

Жизнь – сама по себе хороша.
«Выходная» сегодня душа!
Всё встаёт на свои места.
В невесомости я – красота!

Тут – истома из-за кулис
Выплывает словно «на бис».
Правит бал в этот редкостный день
Гость желанная – моя лень.

Я польщён. Я играю ей в тон.
На «белый» танец ею я приглашён!
Среди схожести дней, где работа и быт,
Льётся радужным светом её визит.

***

О, человечество! Какой же мы породы,
коль наша лень – дочь нашей же свободы!
А если разобраться по-простому да с любовью,
она – сестра хорошему здоровью.
Наш мир души не терпит пустоты:
уйдёт от нас желание к работе,
зато придёт желание мечты.
Да у самой природы не хватило дури,
чтобы совсем лишить нас лености в натуре.
Ну а те, кто зовутся Емельками
и хотят прожить жизнь на печи,
не коснувшись рукой даже веника,
только в сказке они пребывают
в деревенской российской глуши,
а реально – в столицах живут, в пентхаусах,
и невесты у них – хороши!
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ВЕСНОЙ НЕ ВСЁ ТАК СЛАДКО-ГЛАДКО

Весной не всё бывает сладко-гладко:
в её натуре есть и невесёлые «накладки».
Весною повышается в груди давление,
а вместе с ним и учащается сердцебиение.
Известны также случаи плохого настроения.

Подобное случилось как-то раз со мной в апреле.
Так что ж произошло в тот день на самом деле?
Начну с того, что не хотелось выбираться из постели.
Причиной не была физическая боль,
а мысль простая: хоть я и голый, но всё же не король!

По правде говоря, мне надоели бытовые канители!
От них поблекли краски акварели,
и перестали сочиняться пасторели:
рифмы складываться не хотели.

Не радовали больше душу менестрели. 
И повседневные забавы – надоели.
Даже женщины! казались лишь достойными «панели».
Ну, не валяться ж целый день в постели!

Так как угомонить подобные душевные метели?!
Решил пройтись по городской, наполненной людьми аллее
и заглянуть в ближайший кафетерий, где кофе – прямо с огонька!
А чтоб оно казалось повкуснее – французского добавить коньяка.

Весна – начало года: распорядилась так сама природа.
Вот в старом парке, после зимней спячки, заскрипели вновь качели.
А уличные фонари раскачивались на ветру весны,
и видно было всем, как от радости они совсем офонарели!

В эти первые весенние недели,
дела амурные, о продолженье жизни,
решаются природой на дуэли!
Тогда-то в голове моей созрело мнение:
вот главная причина для плохого настроения!

***

Слова текут рекою Волгой.
А мы, затылок теребя,
подумаем и скажем, про себя:
– Всегда-то – оно всегда,
однако ж, если ненадолго... 
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Валентина ФЕДОРОВА, 
Республика Крым

(«Поэзия любви к жизни», 3-е место) 

ВЛАДИМИРУ ПАВЛОВИЧУ ТЕРЕХОВУ

       Посвящаю

На фото смотрю: человек из приятных,
Улыбка красивая, радость в глазах,
И светел лицом, чист душой – всё понятно!
Силён он! Такому не страшна гроза.

Рождённый в Крыму, пережил он немало.
Война! Мать с ребёнком в чужой стороне.
Работы в Германии. Жизнь перестала
Идти в ногу с детством навстречу весне.

С победой пришло людям освобождение.
И всё возвратилось на круги своя.
Вот вспомнила мама его день рождения
В Крыму, где ждала их родная земля.

Наладилась жизнь. Институт. Агрономом
Работал теперь он в родимых краях.
Но чувства к стихам, оказавшись основой,
Держали его на могучих крылах.

И снова он в вузе. Московском. Стихия
Его захватила поэзией дня.
Москва ему скажет: «Стихи неплохие.
Работайте дальше. Побольше огня!»

В союзах писателей – чисто, красиво,
И сборник за сборником. В них весь талант.
Земля дорогая, где рощи и нивы,
И атомной станции нет и в помине!
Вот сила так сила! Всей жизни гарант.

Позиция времени. И в депутаты
Его избирает уставший народ.
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И плещет борьба через край, где солдатом
По жизненным тропам он гордо идёт.

А время такое, пройти б его мимо,
Но нет, не сдаётся народный герой.
Идёт к нам он «Русской общиною Крыма»
С газетой, трибун, но в другой уже строй.

Он творчеством жил, русским словом, не только
Любил его, нет, он дышал им и пел.
Шёл с правдой по жизни, что солоно-горько 
Тревожила сердце, смотря в беспредел.

Но вновь ворковала голубка на крыше.
Награды, почёт и любовь – всё при нём!
Мы видим труды и стихи его слышим,
Что писаны русским простым языком,

Гордимся талантом. В Крыму его знают –
Гигант русской речи, что с волей един.
Владимир! Сегодня его все читают!
Писатель, Поэт, Человек, Гражданин!

О СЕБЕ

Не ищите во мне что-то новое.
Я по-русски живу и пишу.
С люльки Русью седой очарована,
По дорогам бескрайним спешу.
Я – листок, пожелтевший, с берёзы,
Я – тропинка, я – поле, я – дым.
Жизнь моя – то бураны, то грозы,
Казахстан, Вся Россия и Крым.
Не найти вам во мне элегантности,
Я – деревня! У всех на виду.
Не научена с детства жеманности,
Потому, что учили труду.
Чужды мне однобокие фразы
О богатстве, что в банках, как хлам.
Что в нём доброго! Чаще заразой
Он вползает за пазуху нам.
Удивляюсь строптивым красоткам,
Нахватавшим с девичества шик.
Но люблю взгляд с улыбкою кроткой,
И ему посвящаю свой стих.
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Сосны, ели, берёзы, осины
В сердце нежностью – чувства не лгут.
От дедов моих – совесть у сына,
От родителей – правда и труд.
Имена наши Ваня и Маня,
Словно святость в душе берегу.
Вижу радость в цветах на полянах,
Жизни ширь на крутом берегу.
И сказать никому не боюсь я – 
Да, деревня, родные края!
Дочь была бы, назвала Марусей,
А в сыночках – Россия моя!

ЯЛТА – СИМФЕРОПОЛЬ

Ползёт троллейбус – Ялта – Симферополь.
Погода – дрянь! То дождь, то снег впритык.
На остановке облетевший тополь
Грустит сквозь сон, как дремлющий старик.
Январский день с утра с цепи сорвался.
Сначала ветер тучи в клочья рвал
И стаей галок над землёй метался,
Пытаясь сдвинуть в море сумрак скал,
Потом затих; прислушавшись, устало
Качнул небес промокшую вуаль.
Лучами брызнув, солнце засияло,
И заходилась странницей печаль;
Над перевалом в потемневших тучах,
Скосив свои огромные глаза,
Она садилась на сухие сучья
Да слушала, как воют тормоза.
Троллейбус шёл, скрипя и чуть виляя.
Зима играла реденьким снежком.
А жизнь моя, нескладная такая,
Летела вдаль с холодным ветерком.

ЗИМА В КРЫМУ

Тишина над рекой. Снег кружится и тает.
Хилый, слабый такой, видно, хворый, как я.
То позёмкой метёт, с ветерком то вздыхает,
То сторонкой пройдёт, не взглянув на меня.
Вот и вечер! Вдали облака поредели.
Всё темней и темней. Небо ищет ночлег.
А снежок всё летит, словно с детства качели,
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Словно призрак тех лет – этот слабенький снег.
За деревней курган. Где он взялся? Откуда?
Тоже просит снежка – голый летом стоял.
И февраль вдруг решил всех порадовать чудом,
Этот снег, белый снег, вместе с ветром пригнал.
Приморозил дорог колеи и ухабы,
Птицей синей взлетев, над полями завис.
Взяв под руку снежок, хоть и хилый, и слабый,
С ним пошёл танцевать под заливистый свист.
А зима, хохотнув, взгромоздилась на ёлках,
Смотрит вниз с подозрением, взяв на холод прицел.
Присмирели осин побелевшие колки,
Дуб могучий ни с кем говорить не хотел,
Призадумавшись, ждал, что зима ему скажет,
Голосистый февраль что ему принесёт…
Снег летел и летел пухом белым, лебяжьим,
Да ложился тихонько у старых ворот.

СПОЮ

Ты хочешь песню? Я тебе спою.
Она не та, что пела нам когда-то,
Мечтая о сияющей судьбе
И о стихах, беспечных и крылатых.
Спою. Конечно. Почему не спеть!
Страна погибла. Люди стали хилы.
Нас заставляют в тряпочку сопеть.
Не потому ль мы сиры и унылы?

Взгляни, мой друг! Я стала не нужна
Ни обществу, ни Родине. Ужасно!
Уже не в радость тёплая весна.
Что в жизнь зовёт цветеньем роз прекрасных.
Земная твердь – леса, луга, поля –
Куда ни глянь, разруха узаконена.
Вот разрослась у речки конопля,
А вот амброзия средь русских трав прикормлена.

То бабочку из-за морей пришлют,
То наркоту из Азии поставят.
Дельцы в Европу всю Россию прут.
Лишь нам с тобой – грабёж без всяких правил.
Какую песню спеть тебе, друг мой?
Поймёшь ли ты без слов её, без звуков?
А жизнь, вздыхая, движет шар земной,
В бессилье нам протягивая руки.
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Венера РЯБЧИКОВА (Юлдуз), 
Республика Крым

(«Главное место Крыма на лике Земли», 
1-е место, 

«Брега полуденной Тавриды», 2-е место)

ДРУГ МОЙ КРЫМ

Из всех родных и всех друзей
Надёжный самый – Крым.
Иной приезжий ротозей
Запанибрата с ним,
Но Крым, величие храня,
Нисходит до него
И, раздражая тем меня,
Дарит себя всего.
И пляж, и море, и простор,
И солнце через край,
И разноцветье своих гор –
Всё-всё, чем славен рай.
За это на него сержусь,
Кричу ему: «Ты – мой!»
Он отвечает: «Я держусь.
А ты лицо умой
И смой сердитый взор с лица –
Тебе он не идёт».
Мы можем спорить без конца,
Но он антракт берёт:
Ведь у него то фестиваль,
А то приезд начальства.
И всё спешит он, как ни жаль,
Что происходит часто.
Когда же вызвездится ночь,
В его плечо уткнусь.
Он спросит: «Чем тебе помочь?»
И снимет с меня грусть.
Поведает про старину,
Про жизнь её народов.
Всяк создавал свою страну
И защищал свободу.
А если что, то все, сойдясь,
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Войска врагов разили.
Не раз спасала эта связь,
Когда враги грозили.
«Я это в памяти держу, –
Крым повторял мне часто. –
Гостям курортом я служу
И дачей – для начальства».

***

Давно тепло, а птицы не летят…
Они ведь, собственно, не улетали.
Зачем летать в чужие дали,
Куда их, может, и не звали?

Живёт в Салгире уточек отряд.
Зачем летать им за границу –
В Крыму тепло и сытно птицам
И много мест, где можно поселиться.

Весна надела праздничный наряд,
В полях посевы подросли на треть,
Ещё чуть-чуть и станут птицы петь,
А там и грозы налетят греметь.

Покуда птицы обживают сад,
Все окна в сад вовсю глядят.

ВЕСНА В ВЕРХОРЕЧЬЕ

Верхоречье. Солнышко. Тепло. 
Но ещё прохладен ветер.
С гор окрестных всё уже стекло,
И они темны при ярком свете.

Воздух здесь, как в праздник, свеж.
В белых платьицах невестятся деревья.
А под ними виден мне рубеж
Между временем сегодняшним и древним.

Я бы и шагнула за него –
Хочется увидеть, как тут было.
Вроде бы всего-то ничего,
Но вдруг сердце взяло и заныло:
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«Как ни заплутаться б нам в былом?
Сколько, Бог весть, в нём пробудем?
Тут у нас с тобою дом,
Близкие родные люди».

В белых платьицах невестятся деревья.
Воздух, как в девичий праздник, свеж…
Так всё было и в той дали древней –
Стоит ли шагать через рубеж?

КУПИЛА МИНЕРАЛКИ

На Крым пролился наконец-то дождь.
Какое счастье! И несчастье.
Прохладен он и вызывает дрожь,
И транспорт ходит, скажем так, нечасто.
А в общем-то привыкли мы к жаре,
Ворчали на неё, но добродушно.
Придётся, думаю, о ней жалеть,
Когда обложит нас мороз подушно.
Ну а дожди, конечно, нам нужны.
В Крыму почти всё лето сухо.
И если ливень будет затяжным,
То мы, должно, воспрянем духом.
Пролился ливень. Ялту затопило…
Но лужи быстро испарились.
Пошла и минералки накупила,
Раз нам природа не являет милость. 

НАШ ОПЛОТ

Земля колеблется под нами.
Мы неба голубое знамя
Несём, взяв крепкими руками,
Туда, где любят нас и ждут.

Идём мы к высшей точке взлёта,
Где всякий час кипит работа
По укреплению оплота,
Того, где любят нас и ждут.
Мы укрепляем его сами,
Своими нежными руками…
Над Крымом реет неба знамя – 
В нём вечно любят нас и ждут.



52

НАДЕЖДА

Стрела, из лука пущенная,
Вокруг планеты обернётся.
Всё сущее и всё не сущее –
Всё, что согрето солнцем,

С неё, как будто с беспилотника,
Увидела бы я и разглядела,
И призвала бы всех работников –
Для каждого нашла бы дело:

Снести с Земли не сущее,
А сущее всё укрепить
И райскими украсить кущами,
Какие не продать и не купить.

Надеюсь, что, когда усталость
Меня столкнуть попробует во тьму,
Я всё же на Земле останусь,
В Раю, возделанном в Крыму.

Леонид ЯРМУШЕВИЧ, 
Республика Крым
(«Брега полуденной Тавриды», 3-е место)

***

Этот звёздный поток Водолея
Для России – живая вода.
Я окрепнуть духовно успею,
И моя не погаснет звезда.
И Всевышнего буду славить я, 
Синеокую светлую грусть…
С возродившимся православием
Возродится и Древняя Русь.
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Терриконы, бездорожье,
В Диком поле ковыли.
Снова память растревожат
Над Донбассом журавли.
Учащённо сердце бьется,
Как пред маминым крыльцом.
И былое отзовётся
Тихим эхом над Донцом.

***
         В. Киркачу

Мне кажется Щербинин сад
Заброшенной калиткой в детство.
И память всё тревожит сердце
Который год уже подряд.
Она приходит невзначай,
В терновник цепкий возвращает,
И ничего мне не прощает,
И остаётся по ночам.

***

Внезапный снег среди весны
Прервал мелодию апреля,
Мы были нежными, как сны,
Но объясниться не сумели.

Так расставались – Я и Ты –
Кому-то, может, на потеху.
И думалось: зачем цветы,
Когда вокруг так много снега... 

***

Всё реже в комнате звучит твой смех,
Всё чаще одиночество стучится.
Над спящим лесом пролетают птицы,
С тяжёлых крыльев осыпая снег.

А у окна квартиры до зари
Акации в безмолвии застыли,
Как будто бы язык любви забыли
И разучились вовсе говорить. 
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***

        А. Козлову

И снова я в предчувствии снегов,
Как лист на дереве осенний.
Прошу лишь только вдохновенья,
Святого покровительства богов.

И, дополняя грустных птиц отлёт,
Мой след теряется из виду,
Ни на кого я не держу обиду,
Вмерзая в равнодушие, как в лед.

Не жду друзей и не боюсь врагов.
И верится – изменится всё круто...
Но всё ж не оставляет на минуту
Щемящее предчувствие снегов.

Майя ЕФРЕМОВА, 
Республика Крым
(«Мы жаждем чудесного, ждем ирреального…», 2-е место) 

«МИРОНЬЯ»
Сказка для взрослых

Сапожищами стуча, 
Разлюбезно стрекоча, 
В гости к своему дружку 
Часом ранним под зарю 
Сам Сверкович, звать Сверчок 
Объявился на порог… 

А пред этим друг Сверчок,
Муху встретил и завлёк 
В теремок свой. Стрекоча, 
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Новость говорил с плеча
Про соседа Паука
(Восемь – как одна рука!): 
«Мухе сердце я отдам! 
Лучше нет её из дам!» 
Нет стрекоз и паучих! 
Мухе посвящаю стих: 
«Только наша Муха –
С золочёным брюхом!.. 
Мне пора жениться!
Муха согласится! 
Едем с ней в Болонью! 
Звать её – Миронья!» 

Так с любовью и печалью
Друг-Сверчок хвалил Петра, 
Подливая Мухе чаю 
С вечера и до утра. 
Что не так с «Сверковичем»? 
Он родня с «Петровичем»! 

***

Муха растерялась. 
К Стрекозе примчалась
Покупать конфеты      
И спросить совета.

Выслушав Миронью, 
Что она в Болонью
Едет с женихом – 
Петей-пауком, 
Та разволновалась: 
«В сети ты попалась! 
Слышать то приятно. 
Но неоднократно 
Был женат Паук. 
Много тех подруг
(Вот как ты, девица!) 
Остались за границей.
В лес к нам не вернулись.
С Петей разминулись!» 
 
Муха это слушала
И печенье кушала. 
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Хоть и сомневалась –
К Пауку собралась. 
И к Петру в Болонью 
Едет уж Миронья. 

***

А Паук в Болонье лихо
Развлекался с Паучихой, – 
Кстати, «Чёрною вдовой». 
От любви стал сам не свой. 
Говорил, что скоро Муха,
В гости с золочёным брюхом. 
На обед, пожалуйста! –
Аж сама пожалует… 

Муха в сеть попалась!
С жизнью бы рассталась. 
Только, к счастью, слухи 
Донеслись до Мухи: 
О коварном плане – 
Петином капкане. 
Как о том узнала – 
Сразу задрожала. 
Об бетон споткнулась, 
Тут же развернулась. 
И бегом Миронья 
Прочь из той Болоньи… 

***

Но Паук попал сам в сети
Новости пришли домой: 
Сообщил Сверчок, что Петя 
Съеден «Чёрною вдовой»! 

***

С беспокойствием о Мухе
Стрекоза, Пчела, Комар 
Помогали все подруге – 
Пережить такой удар… 

Но пришла депеша, 
Что спешит заезжий
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Паука племянник 
(Новый как избранник!) –
Хочет с ней встречаться –
Сразу обвенчаться. 
Но с ответом Муха
С золочёным брюхом 
Думает пока… 

 

Dimitris P. KRANIOTIS, 
Греческая Республика

(«Главное место Крыма на лике Земли», 3-е место)
Подстрочник 

ИЛЛЮЗИИ

Молчаливые морщины
на нашем лбу
границы истории,
бросающие косые взгляды
на строфы Гомера.
Иллюзии
полные раскаяния
искупают вину
раненого шепота,
что стал эхом
в освещенных пещерах
глупцов и невинных.

ИДЕАЛЫ

Снежные горы,
древние памятники,
северный ветер, что кивает нам,
мысль, что течет,
картины, что наполнены
гимнами истории,
слова на табличках,
выведенные с идеальной геометрией.
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ПРАВИЛА И ВИДЕНИЯ

Жизнь опирается
на правила;
закат – на исключения из них.
Дождь пьет до дна
столетия;
весна – наши мечты.
Орел видит
солнечные лучи,
а в юности открываются видения.

***                                                 

Отличная работа!
Вы победили!
Вы не должны испытывать жалость.
Ваши неопубликованные стихи –
всегда помни –
ты не был похоронен,
не согнулся
под силой времени.
Как золото
внутри почвы, 
они остаются,
они никогда не тают.
Они могут опоздать,
но когда-нибудь они будут отданы
своему народу,
чтобы предложить свою сладкую,
вечную сущность.

В МГНОВЕНИЕ ОКА

Вы нарушили границы
который похоронил их, 
познай самого себя,
ты разрушил тюрьмы
за занавесками, 
охваченные пламенем от
искры твоего гнева,
без криков,
без шепота,
в мгновение ока,
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так просто это было,
ты породил свет,
когда ты принял
то, что не сказано
(хотя написано)
в темноте.

ДВИЖУЩИЙСЯ

Теперь мы голые,
мы надели цвета,
раздели слова и голоса,
теперь мы слепы,
мы пили свет,
плавали в смерти,
с алкоголем и табаком
в нашем багаже, 
мы дали ложные показания,
забыв, кто мы есть,
мы построили нашу жизнь на птице,
и мы снова полетели,
просто мы двигались.
Вместе мы будем рисовать небо,
с цветами любви,
который никогда не исчезает.

Славица ПЕЈОВИЋ, 
Республика Сербия

(«Главное место Крыма на лике Земли», 2-е место)
Подстрочник 

НЕБО – ЭТО БЕСКОНЕЧНОСТЬ

Бессонной ночью звезды обрели крылья,
Улетели к Луне, чтобы зажечь огонь.
Ты рисуешь небо и день на ладони,
И стираешь Судьбы линии.
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В разбитом зеркале
Распятых лиц отражение видишь.
Венец истины.
Как крылатая птица освобождённая
С запахом неба
Свободу вдыхаешь.
Падающую звезду другие пусть ожидают,
Возвращена улыбка заблудшая.
И ты не мечтаешь больше,
Бдишь, потому что знаешь
Завтра твоё…
И бесконечность неба...

RezaUddin STALIN, 
Народная Республика Бангладеш
(«Поэзия любви к жизни», 1-е место) 
Подстрочник

ЧУДО-ЛАМПА

У меня есть чудо-лампа Аладдина
Никто не знает
Когда все засыпают
Я из груди
Вывести это
И, если мне повезло, я каждый день прикасаюсь 
К огромному чудовищу, 
Выходящему из спирали мечты –
Владелец заказа
Что ты хочешь?

СКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ

Пещера сорока разбойников перед моим домом
Я узнал секретную мантру спрятанного сокровища
Оказавшись внутри
Я вышел посмотреть на осла
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Я никогда не смогу снова войти
Исходя изнутри
Помните мантру
Но я забыл мантру входа извне

***

Наша абстрактная свобода игнорирует партнерство
Прежде чем кровь свернется, демократия хочет сбежать
И до срыва
Солнце опускается на колени перед голодом
Мельница для дробления пшеницы
Рисовая молотильная машина
Шлифовальное масло
Призвал к забастовке
Тайна упала с вершины труда
Хочет заглушить крик петуха
И хочет заворожить тигров зоопарка

***

Кто развешивает корни опиума за ночью
И провокационно подкупает двери публичного дома
Дэш задерживается за необработанными мертвецами
Никто не может убежать
Терновый венец на вершине дороги
Улицы были разгромлены
Новости о поправках были встроены в парик
Бессмысленные сплетни льются из телевизора
Жестокая Африка двигает задницей сзади

Мертвые тела деревьев еще не похоронены
Гвоздь для гроба был загнут молотком
Могилы тяжело дышат
Скорбящим раздают факелы с фирменным солнечным светом
Люди спешат
Средний класс
Низший класс
Безземельный
Они не пристрастились к алкоголю, смешанному с водой
Реклама вплетается в женскую грудь
Камера вращается вокруг хвоста дьявола
Абехаят был смешан с потом
На обороте проставлена защитная печать
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Deepika SINGH, 
Республика Индия
(«Мы жаждем чудесного, ждем ирреального…», 3-е место) 
Подстрочник

ДОБРОДЕТЕЛЬНАЯ ДУША

Ваши учения возрождают новую надежду.
Надежда, которая полна желаний.
Распространять благоухание братства.
Чтобы почувствовать свежий ветерок,
Надеюсь, что каждый ребенок расцветет знаниями,
И создавайте наше общество для лучшего будущего.
Надеюсь, мой дорогой друг не умрет с голоду
В месте, где «Единство в разнообразии» 
Не ограничивается только книгами,
Но также и отражается в наших действиях.
Убежище для всех,
Процветающая экономика с передовыми технологиями.
Здоровая нация и богатая умная деревня,
Чтобы пройти эту лишнюю милю.
Коррупция освободит мою нацию.
Никакой кровавой ванны, только покой.
Знание, которым ты даровал нам,
Вместе мы нарисуем небо,
С цветами любви,
Который никогда не исчезает.

***

Ваши учения возрождают новую надежду.
Надежда, которая полна желаний.
Распространять аромат братства.
Чтобы почувствовать свежий ветерок,
Надеюсь, что каждый ребенок расцветет знаниями,
И создавайте наше общество для лучшего будущего.
Надеюсь, мой дорогой друг не умрет с голоду
В месте, где «Единство в разнообразии»
Не ограничивается только книгами,
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Но также находит отклик в наших действиях.
Убежище для всех,
Благоприятная экономика с передовыми технологиями.
Здоровая нация и процветающая умная деревня,
Чтобы пройти эту лишнюю милю.
Освободи мою нацию от коррупции.
Никакой кровавой бани, только покой.
Знание, которое ты даровал нам,
Вместе мы будем рисовать небо,
С цветами любви,
Который никогда не исчезает.

Eva Petropoulou LIANOU, 
Греческая Республика

(«Мы жаждем чудесного, ждем ирреального…», 
3-е место) 

Подстрочник

КОНТАКТ

Я забыл, что такое поцелуй
Вкус послеобеденного кофе.
Так как волны отрывали от суши,
Я чувствую себя как корабль в пустыне.

Контакт, я забыл, что означает это слово,
Кораблекрушение на несколько месяцев.
В книгах я ищу смысл, который охватил бы меня,
Сказать мне, что все будет хорошо,
Пойти и оставить эти розы в память о моем отце,
Чтобы зажечь свечу Деве Марии.

Контакт... Чтобы оказаться в объятиях твоей мечты,
Дай мне увидеть твои глаза,
Вдыхать твой аромат.
Я ищу это слово в том старом словаре.
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ГОЛОД

Голод – это любопытство к жизни другого
Как у меня нет жизни
Поскольку я не заинтересован в создании лучшего будущего

Учись есть и ешь
В другие дома
Когда их нет дома.

Научись уходить
В их тени
Интересно, почему мы должны пользоваться вилкой или ложкой

Намного лучше с моими руками
Мои белые невинные руки
Поедание слов
Новости о еде
Поедание лжи
Поедание обещаний
Есть так, как будто завтра никогда не наступит
Прошлое никогда не закончится...
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Лев РЯБЧИКОВ

ПО МАРШРУТАМ ВЛАДИМИРА ТЕРЕХОВА
Надо ездить в Крым любоваться его красотой

Многие ныне кипят возмущением, наблюдая лично или на теле-
экране, как в крымских городах выкорчёвывают заслуженные вековые 
деревья, что похоже на отношение к ветеранам в нашем обществе. У 
иных наворачивались слёзы на глазах, когда ТВ беспристрастно показы-
вало, как захламлённые реки в Керчи и Ялте, переполненные ливневой 
водой, вышли из берегов и понеслись по улицам, волоча годами в них 
сваливаемые отходы и разбрасывая их по подвалам и подъездам домов, в 
которых живут те, кто превратил русла в свалки. 

Природа наконец-то возмутилась. Вы разделяете её возмущение? 
Считаете, что надо что-то предпринимать? Рекомендую за советами об-
ратиться к книгам мудрого крымского поэта и краеведа Владимира Тере-
хова. Первым делом, наверное, следует прочитать его последний капи-
тальный труд – без малого 850-страничный том краеведческих очерков о 
прибрежном Крыме «Брега полуденной Тавриды», чтобы пристальными 
глазами автора взглянуть на красоты и богатство нашего полуострова и, 
поняв, в каком сказочном царстве Её Величества Природы мы живём, 
проникнуться тревогой за его судьбу.

ПРЕМИЯ èì. В. П. ТЕРЕХОВА
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От него можно перейти к более раннему путеводителю «Там, за Де-
мерджи», самом, на мой взгляд, лирическом краеведческом произведе-
нии Владимира Терехова, в котором тоже чётко сказано, что надо делать, 
как себя вести, чтобы не навредить главному достоянию Крыма.

После этого издания, считаю, надо углубиться в книгу «За перева-
лом перевал». Это воинствующее творение настолько перепугало киев-
ских чиновников, что они распорядились уничтожить весь тираж уже от-
печатанной в 1983 году книги, и она с дополнениями увидела свет только 
в 1991-м, в последнем году существования СССР.

Кому ты – Крым,
А мне ты – Родина! –

эти строки тоже уже покойного поэта Валерия Субботенко поставлены в 
эпиграф не случайно. Крым для Владимира Терехова именно родина, лю-
бимая и единственная. Впечатление о ней и познание её накапливались 
у него с детских лет. Он обошёл всё её побережье, горы, леса, пообщался, 
можно сказать, с каждой скалой, с каждым деревом почтенного возрас-
та, с каждой полянкой в лесу, с каждой речкой, с каждым родничком. 
Книга о полуденной Тавриде писалась долго, с большими перерывами, 
хотя значилась в планах издательства «Таврия» с середины 80-х годов. «За 
это время, – говорится в «Зачине» к тому, – изменилось не только наше 
отношение к Крыму, изменились люди, населяющие его… Изменилось 
понимание Крыма». Изменилось, в понимании автора, не в лучшую сто-
рону. Но «не изменилось главное – место Крыма на лике Земли и в серд-
цах десятков, а то и сотен миллионов людей. И хочется сберечь это место 
и прежнее понимание. Или хотя бы память о них».

Изданным своё главное детище автор уже не увидел. Но многим 
процитированные выше слова, уверен (может быть, подсознательно), 
лягут в душу. И пробудится тревога за Крым, который упорно застраи-
вают, меняют очертания его берегов (например, ту же неповторимую Ба-
кальскую косу!), замусоривают, отгораживают для личного пользования. 
И если это не прекратить, не дать хапугам по рукам и по загривку, то че-
рез достаточно недолгое время от Крыма останутся только его название и 
воспоминания о неповторимой его природе.

Ситуацию очень обострённо воспринимал Владимир Павлович и 
неустанно призывал беречь этот орден на груди планеты, «волшебный 
край, очей отраду», его природу, его целебную красоту, его историю, его 
таинственные загадки. Много чего надо беречь… Всё, всё! Начиная от 
Ворот, с перешейка, по которому прежде все вступали или въезжали на 
полуостров (теперь эту функцию (какое казённое словцо!) выполняет са-
мый протяжённый в Европе Крымский мост, соединивший кубанское 
побережье с восстановившей свой российский статус Тавридой).

Время от времени войска вторгались в Крым, обходя перекопские 
укрепления, через Сиваш, шлёпая по солёной воде, покрывающей вяз-
кое дно. Сколько народов перебывало в Крыму, врастая в него и асси-
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милируясь с ранее пришедшими и осевшими на его благодатной почве. 
В главах о Северной Таврии более 150 страниц отведены многовековой 
истории земли крымской и тем, кто, независимо от времени поселения в 
ней, являются коренными народами. У краеведа свой взгляд на истори-
ческое прошлое и нынешние времена, и он весьма обоснованно оспари-
вает утвердившиеся представления о некоторых событиях.

Если даже только перечислять памятные места, памятники приро-
ды, которые значатся на маршруте путешествия краеведа, то пришлось 
бы занять ими несколько десятков страниц. Поэтому позвольте мне об-
ратить внимание на некоторые из них, как показалось, выделенные и 
самим автором. К примеру, очень интересно рассказано о перекопских 
соляных промыслах. Читал и много слышал об этих озёрах и чумаках, 
развозивших их соль по всей России и за рубеж. Книга существенно 
пополнила эти знания. Оказывается, «Перекопье» подобно вогнутой 
дуге, состоящей из разных горных пород и выходящей своими краями 
за пределами Сиваша и Каркинитского залива Чёрного моря. Веками в 
ней скапливались воды рек и дождевых потоков, и они в конце концов 
заполнили 8 озёр, самые известные из которых – Старое и Красное. За 
тысячелетия дно их покрыл слой ила толщиной от 4 до 8 метров. А в воде 
постепенно стала концентрироваться соль, и ещё до нашей эры ею стали 
пользоваться люди. Со временем наладился её промысел, и солью, при-
знанной лучшей в той же Европе, стали торговать, а доходы от её прода-
жи поступали в казну местных властителей, в частности, крымских ха-
нов. Для меня стало новостью то, что после вхождения Крыма в состав 
Российской державы правом распоряжаться добытой солью был наделён 
устроитель новой жизни на полуострове светлейший князь Григорий 
Александрович Потёмкин-Таврический, деятельностью которого я дав-
но интересуюсь. 

В своё время я, как, наверное, и автор «Брегов полуденной Тав-
риды», обошёл по периметру Казантип, в прошлом рифовый остров, а 
ныне мыс, вдающийся в Азовское море, и убедился, что он действитель-
но своего рода природный казан, сформированный дождями, ветром, 
просадками почвы. Стояло тогда жаркое утро. Навстречу мне неслась 
саранча, отъевшаяся до размера воробьёв, и больно била меня по лицу. 
Внизу на берегу бухточки разложили костёр рыбаки и варили уху, о чём 
свидетельствовал доносящийся вкусный запах. На скалах, прильнувших 
к берегу, шумели птичьи базары. В «Казане» гудел насос, видимо, качав-
ший нефть, которая была тут найдена, но в небольшом количестве, и её 
добывали для местных нужд. Мыс со стороны моря огибал просторный 
пляж, засыпанный бархатистым песком. Раздолье для любителей загара 
и очень тёплой морской воды!

С Казантипом, как подробно рассмотрено в книге, связан подъём 
общественного самосознания крымчан, возвысившегося до коллектив-
ного требования восстановления на полуострове республики и возвра-
щения её в состав России. В начале 80-х годов прошлого столетия было 
принято решение построить в Крыму, и именно в районе Казантипа, 
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атомную электростанцию. Проект стройки был привязан к местности, но 
с пренебрежением того, что под ней проходит тектонический разлом, а 
также её высокой сейсмической активности, о которой свидетельствова-
ли исследованные археологами руины древних поселений. Несмотря на 
возражения осведомлённых крымских учёных строительство началось. 
Но тут произошла авария на Чернобыльской АЭС, взбудоражившая весь 
мир и, конечно же, Крым. Ведь такое может произойти и на объекте, 
ударно сооружаемом день и ночь, без перерыва. После взрыва ядерного 
топлива Крым перестал бы существовать как здравница на протяжении 
столетий, навсегда померкла бы красота его природы.

Массовое движение за прекращение создания «мирной атомной 
бомбы», как указано в томе, возглавила ассоциация «Экология и мир», 
в числе учредителей которой и активистов был и Владимир Терехов. Под 
выдвинутым требованием поставили подписи 300 000 человек. В сентя-
бре 1989 года многокилометровая траурная процессия двинулась за чёр-
ным гробом, символизирующим возможное будущее Крыма, к строяще-
муся корпусу атомного реактора. У входа в здание была вырыта могила, 
в которую и опустили гроб. В конце того же месяца Совет Министров 
СССР принял решение о перепрофилировании Крымской АЭС в учеб-
ный центр атомщиков, в котором тоже предусматривался действующий 
реактор. Но этого не случилось из-за событий, приведших к развалу Со-
ветского Союза и всего социалистического содружества.

А ток на Казантипе вырабатывает ветровая электростанция. До 1995 
года выдавал его и построенный по соседству научный полигон – сол-
нечная электростанция. Но начавшийся разгул вседозволенности по-
ложил конец перспективному эксперименту – огромные зеркала СЭС 
растащили, спустили вниз поднятый на высоту 80 метров паровой котёл 
и тоже приватизировали…

В книге сосредоточено огромное количество познавательных фак-
тов, живописных портретов памятников природы, истории, культуры, 
оценок деятельности людей во всех сферах жизни полуострова. Пере-
сказывать их дело неблагодарное – всё равно лучше автора не скажешь. 
Рискну лишь, минуя восточное, южное и большую часть западного по-
бережья полуденной Тавриды, оказаться на отдалённом от курортных 
центров Тарханкуте. Здешние места на отдельных участках близки к пер-
вобытному состоянию. Сюда едут провести время любители экзотиче-
ского и экстремального отдыха. Подтягиваются и те, кто предпочитает 
немноголюдные пляжи и чистую морскую воду. Юные пары приезжают 
нырнуть в «ванну любви», что, как утверждают знатоки, усилит их чув-
ства друг к другу. Когда-то, рассказывает автор книги, купол большого 
карстового зала провалился, и теперь в этой купели можно плавать, ны-
рять в неё с высоты, подныривать под арку в сторону моря и тем же путём 
возвращаться. Летом тут многолюдно. И мы с женой однажды постояли 
возле, но прыгать в неё, взявшись за руки, не стали, не потому, что страш-
но, а потому, что по возрасту превосходили молодых людей, которые, за-
жмурившись, ухали в тёплую воду «ванны любви».
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Владимир Терехов особо выделил два здешних незаурядных места – 
Атлеш Малый и Атлеш Большой. Их бухты защищены мысами от набе-
гов бурных волн. Но море всё равно соединилось с бухтами, высверлив 
в скалах сквозные тоннели. Они, сам ощутил, производят большое впе-
чатление на тех, кто передвигается по ним на лодке или вплавь. В Боль-
шом Атлеше тоннель просторен и по высоте напоминает арку. А тоннель 
в Малом Атлеше тесен и протяжённостью около 100 метров. Когда плы-
вешь по нему, вспоминается, как корабль Одиссея проскочил между со 
скоростью смыкающимися скалами. Вдруг и тут стенки сомкнутся? Не 
сомкнулись – сработаны морем надёжно. Прежде здесь занимались мас-
штабным рыбным промыслом. Наблюдали со скал за перемещением ко-
сяков, извлекали из моря сети, наполненные живым серебром. Сейчас 
оба Атлеша – объекты туристических экскурсий. По выдолбленным в 
скале ступеням можно подняться наверх, откуда хорошо просматрива-
ется Тарханкутский маяк, особенно необходимый для тутошнего ожив-
лённого мореплавания. Утверждают, что он, в ином виде, конечно, суще-
ствовал с тех пор, когда древние эллины начали селиться на побережье 
полуострова. Мне рассказывали, несколько иначе, чем в книге, что, убе-
гая из Крыма, гитлеровские вояки заминировали маяк, с тем чтобы из от-
даления взорвать его. Когда враги ушли, местные пацаны, наблюдавшие 
за ними, перерезали провод. Маяк уцелел.

Достаточно много места в этом солидном издании отведено этому 
особому району Республики Крым. Почитайте – узнаете много интерес-
ного. А я, как и намечал, беру в руки небольшой томик под названием 
«Там, за Демерлжи». 

Это вышедший в 1988 году вторым изданием путеводитель по горам 
в преддверии крымского Южнобережья. Вниманье всякого при подъез-
де к Алуште обращено влево на скалу, напоминающую голову женщины. 
Слышится: «Это голова Екатерины. Сама природа создала её изобра-
жение». Всем понятно, что речь идёт о Екатерине Второй, при которой 
Крым воссоединился с Россией. Это природное изваяние находится 
на горе Демерджи, завершающей с южной стороны горный массив Де-
мерджи. Чего только нет в его каменной «коллекции»! Достаточно на-
звать Долину Привидений и водопад Джур-Джур… Удивительно ли, что 
автор путеводителя, в юную пору побывав здесь, прикипел к этим горам 
всем сердцем. Вот что он сам об этом написал: «Я давно уже знаю мно-
гое из того, что должен знать взрослый человек… знаю даже несколько 
больше, поскольку профессия моя одно время имела прямое касатель-
ство к геологии. И тем не менее я всё ещё не потерял удивления перед 
горой, удивления почти детского, выражающегося словами: «Вот это да!» 
Нельзя сказать, что, кроме Демерджи, я других гор не видел… Их верши-
ны гораздо выше Демерджи, роскошнее и грандиознее. Но всё равно я 
продолжаю удивляться и восхищаться своей горой». Краевед признаётся, 
что написал книжку для того, чтобы и другие увлеклись ею, проследовав 
по маршрутам, проложенным им через леса и горы. Но, оговаривается 
Владимир Терехов, он не приглашает следовать за ним тех, кто «выходит 
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на природу» для того, чтобы пошуметь, поесть, выпить, повалять дурака, 
покидать в родники отходы от трапезы «на лоне». 

Снова его цитирую: «Охота пуще неволи. Хочется швырнуть, под-
дать ногой пустую консервную банку, хочется скатить по склону слабо 
лежащую глыбу, хочется трахнуть об камень пустую бутылку, чтоб только 
брызнуло! Хочется окурок швырнуть этак позаковыристей куда-нибудь к 
чёрту! Хочется костёр разжечь, хочется топором потыкать в дерево – про-
сто так. Благо, оно сдачи не даст… По туристским тропам народу ходит 
больше, чем деревьев растёт вокруг. Ткни каждый топором по стволу – 
леса и не станет».

Только люди, беспокоящиеся, как бы не навредить природе, вправе, 
по его убеждению, подняться на вершину Демерджи, с которой откры-
вается потрясающий душу вид на всё побережье от Алушты до Судака, 
необозримый простор моря. «И сердце будет биться не только от подъёма 
в гору, но и от любви к родной земле, от гордости за неё».

Второе издание «Там, за Демерджи» вышло после того, как по рас-
поряжению Госкомиздата Украинской ССР был уничтожен тираж книги 
«За перевалом перевал» из-за её заострённо критической направленно-
сти. Но вскоре был запущен механизм так называемой «перестройки», 
нацеленной на развал СССР путём якобы демократических преобразо-
ваний, а на самом деле перенастраивания мозгов населения бесконечной 
болтовнёй, именуемой «гласностью». И Владимир Терехов, пользуясь 
этим обстоятельством, дополняет путеводитель заключительной главкой 
с весьма актуальным (особенно для нашего времени) названием «Пожа-
лейте родничок», словно предчувствовал предстоящую водную блокаду 
Крыма.

Ещё в советскую пору было запрещено разводить в лесах костры. 
Ныне, в обстановке повышенной пожароопасности, запрещено даже по-
сещать леса, хотя любители поесть шашлыки с лесным дымком запреты 
игнорируют. И надо таких любителей облагать беспощадными штрафа-
ми. Повторю сказанное на этот счёт Владимиром Павловичем: «Отды-
хать на природе будем не так, как нам хочется, а как это будет безвредно 
для природы. И любовь к природе в наших детях будем воспитывать не у 
костра и без топора в руках». Он писал это, когда стало уже совершенно 
очевидно, что «природа Крымских гор нуждается лишь в одном – в от-
дыхе и лечении». 

А проявление её нездоровья всё приметнее. Несколько лет назад 
меня привезли на Грушевое озеро под Симферополем. В обрамлении 
зарослей дикой груши оно выглядело как нечто пасторальное. Бесчис-
ленный рыбий народ, гуляя, слегка морщил водную гладь, по которой 
неторопливо дрейфовали лебеди. На берегах, укрытые в елях, дремали 
домики для любителей рыбной ловли, которые наезжали в этот тихий 
уголок по выходным. Взволнованный этой красотой, я написал несколь-
ко стихотворений. Одно из них завершалось такой картиной:
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Дорожкой лунной по воде
Иду я к спальне лебедей.
Спят… Мир вокруг притих –
Ничто не потревожит их.
Глядится небо в озерцо –
Всё в звёздах озерца лицо.

И вот вижу в новостях ТВ то же озеро, превратившееся в заросший 
тиной пруд, давно отступивший от своих прежних берегов. Коммента-
тор говорит, что большая часть рыбы в нём погибла, потому что вода от-
равлена сбросами каких-то предприятий, но и такую её без ограничений 
качают на полив садов и огородов соседнего села и дачных посёлков. За 
что же мы так ненавидим свою мать Природу, а, следовательно, и самих 
себя?!

Книга о Горном Крыме «За перевалом перевал», как уже было ска-
зано, сначала уничтожили, а потом снова напечатали 30 лет назад, перед 
развалом Советского Союза и образования незалежной Украины. «Эко-
логические проблемы не знают государственных, классовых, этниче-
ских, узкорегиональных границ – горький опыт Чернобыля говорит об 
этом, об этом говорит явление кислотных дождей. Поэтому книга, посвя-
щённая Крыму, имеет звучание гораздо более универсальное. Особенно 
расширяет значение книги то обстоятельство, что Крым является всесо-
юзной здравницей и центром международного туризма, – справедливо 
отметил во вступительном слове к изданию тогдашний директор Инсти-
тута мировой литературы, литературный критик Феликс Кузнецов. – Но 
и сегодня не исчезла ни одна из проблем, пожалуй, они стали ещё острее; 
не устарело ни одно ее слово, тем более, что автор над книгой поработал, 
освежил, осовременил».

Сам автор, наученный горьким опытом, в своём вступлении доста-
точно сдержан. Крым, по его словам, находится «на оживлённом пути 
производственного, технического прогресса, который холоден к санти-
ментам, презирает сомнения, ценит лишь твёрдость и пользу. Его неу-
молимый принцип – покорить, утвердиться, взять… Говоря об агрессив-
ности технического прогресса, нужно иметь в виду, что кроме него су-
ществует прогресс общекультурный, прогресс нравственный, существует 
духовный прогресс, наконец. Именно они призваны… избавить цивили-
зацию от примата технологии, сделать технический прогресс подлинным 
слугой народа. Главной заповедью прогресса должно быть правило: «Не 
повреди». Но это правило до сих пор ещё не осознано в должной мере 
теми, в чьих руках производство».

Когда он это писал, ещё теплилась надежда двинуть вперёд «духов-
ный прогресс». И тогдашние политики с высоких трибун это обещали. 
Теперь же «главная заповедь» технического прогресса не то, что «ещё не 
осознана в достаточной мере», но он, так называемый прогресс, и не ду-
мает её осознавать. Растут объёмы выработки в карьерах, где скалы об-
ращаются в щебень, экскаваторы сгребают с пляжей песок, и самосвалы 
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увозят его на стройки не только полуострова, но и отдалённых регионов. 
Ради извлечения прибылей на побережье у моря сооружают «бунгало» 
для времяпрепровождения, в парках – памятниках ландшафтного ис-
кусства выкорчёвывают редкие деревья, чтобы построить прибыльную 
здравницу. Возмущённое местное население успокаивают заверениями: 
«Всё восстановим… чуть поодаль». Врут – живые памятники природы 
невозможно восстановить, как не смогли при всём желании восстано-
вить некогда вырубленные заповедные леса в Горном Крыму. На их месте 
что-то выросло, но явно не то.

Начальствующих особ в книгах Владимира Терехова шокирует то, 
что он провозглашает главным достоянием Крыма его природную кра-
соту, духовно оздоровляющую людей, избавляющую от недугов, прибав-
ляющую им жизнестойкости. А как же рекреационные ресурсы полу-
острова? Ведь именно с расчётом использования их на полную катушку 
500 (на то время) министерств, ведомств, солидных учреждений заполо-
нили побережье своими санаториями, пансионатами, туристическими 
комплексами! Увы, отвечает краевед, рекреационные ресурсы близки к 
истощению. В частности, все вносят свою «лепту» в отравление морских 
вод. В их числе гиганты химии на Перекопе, сельское хозяйство, ис-
пользующее химические подкормки, добытчики полезных ископаемых 
на шельфе, флот… Поджимают и курортников. «Ныне на самую попу-
лярную часть крымской курортной зоны приходится не более 1,5 тысячи 
квадратных километров, говорится в книге. Представляете, как бывает 
переселена эта территория в пик курортных страстей. Это одна сторо-
на. А вот другая: каждый турист ежесуточно «вырабатывает» не менее 
2,5 килограмма мусора, всего в целом по Крыму – 20 тысяч тонн. Если 
принять, что каждый отдыхающий живёт в Крыму хотя бы полмесяца, 
получается 300 тысяч тонн». Стихийные свалки, замусоренные биваки 
туристов уродуют не только пейзаж, от попадания в пищу брошенного 
пластика, осколков посуды всё чаще гибнут и домашние, и дикие живот-
ные. Ливни сносят с побережья этот мусор и в море.

Удивительное существо человек, размышляет писатель, ведь мно-
гое, что он делает, причиняет ему вред, усложняет ему жизнь, вызывает 
болезни. Он перечисляет: извели леса – лишились воды; распахали скло-
ны – эрозия съела поля; забрали на стройки песок и гальку с пляжей – 
море подмывает набережные и дома. Мы это ныне наблюдаем в Крыму и 
даже уже привыкли. Ну снесли старые деревья с улиц Симферополя, но 
ведь посадили новые. Благодушные мы – пройдёт время и будем вспоми-
нать деревья, которые были большими, а посаженные вместо них такими 
не вырастут.

К чему приходит наше, человеческое, равнодушие? К всепланетным 
катастрофам. В книге приведены жуткие примеры. Ежегодно покрыва-
ются новостройками 3 000 000 квадратных километров суши; ежегодно 
раскорчёвываются 300 000 квадратных километров лесов; ежедневно ис-
чезает с лица Земли один вид растений или животных… Примеры можно 
продолжать. Всё это происходит нашими усилиями на нашей планете. 
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Крым – крошечная частица её, но одна из самых живописных. И одно 
выкорчеванное в нём дерево равноценно соскоблённому мазку с полотна 
великого художника.

Владимир Терехов считал своей главной задачей как писателя и 
краеведа подвигнуть людей на сохранение Горного Крыма для Вечности. 
Написав эти книги, он её выполнил. Наш долг донести вложенные в них 
любовь и тревогу до тех, кто воспринял бы их и стал его последователем 
в этом деле. Для начала, на мой взгляд, надо не ограничиваться традици-
онными Тереховскими чтениями, а периодически проводить в местечках 
по маршруту «Брегов полуденной Тавриды» встречи писателей и специ-
алистов с местным населением, чтобы знакомить его с воинственным 
наследием защитника крымской природы. И, по возможности, форми-
ровать отряды волонтёров движения «Сохраним Крым для потомков».

P.S. Судя по наводнениям и пожарам, разбушевавшимся повсемест-
но, терпение нашей матери Природы, как и предсказано краеведом, под-
ходит к концу. И я того же мнения:

…Природа расступилась и выпустила нас.
И из неё мы вышли в для нас не добрый час.
Воспитанные ею, её закон забыли –
Зверьё, что попадалось, мы беспощадно били.
И ей вскрывали вены, вытягивали кровь,
Леса повырубали на мебель и на кров.
Неблагодарность наша настолько велика –
Доныне не отмылись все прошлые века.
В наш век ещё дряннее характер у народа,
Не вынесет его всё снёсшая Природа.
Лишь чудики уверены: всё будет хорошо –
Терпению, похоже, конец пришёл.
Пока что наводненьями над нами ставит опыт –
Вслед хлынет вод подземных
Девятый вал потопа.

Симферополь
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Ян ГРЕГОРИ 

ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ
(Отрывок из повести)

Мерно покачивая крыльями, стальная птица медленно отрывалась 
от земли. Джон Смит сидел у иллюминатора. Самолёт поднимал и уно-
сил его вдаль, далеко-далеко. Куда? Он и сам не знал. Наверное, туда, 
где он сможет, наконец, забыться, отвлечься, спрятаться, убежать, на-
конец, от всего и всех… От Майка, Моники, Сэма, даже от самого себя. 
Отвлечься от накопившихся проблем и тревожащих мыслей… Хотя 
разве можно было убежать от самого себя?.. Джон потёр уставшие гла-
за, вздохнул, поёрзал в кресле, устраиваясь поудобнее. Хотелось пить. 
Сильно. И не только воды, – сейчас бы он не отказался и от чего-ни-
будь погорячее. Так что он уже некоторое время сдерживался, чтобы не 
позвать стюардессу и не заказать виски. Другие пассажиры элитного 
салона с недоумением и даже с некоторой опаской поглядывали на по-
путчика, чья внешность явно не соответствовали положению пассажи-
ра бизнес-класса: мятая, вся в пятнах, белая футболка, потёртые синие 
джинсы контрастировали с дорогими до блеска начищенными коричне-
выми ботинками. 

Лишь одна девушка, с другой стороны салона, с большой фото-
графической сумкой, также летевшая бизнес-классом, с интересом по-
глядывала на Джона. Она уже успела перекинуться с ним парой слов в 
нью-йоркском аэропорту перед отлётом и теперь гадала, кто же этот за-
гадочный парень? Куда он летит? Почему у него такой потрёпанный вид? 
И, самое главное, почему он решил ей помочь? 

Девушка достала из сумки Nikon, незаметно захватила парня в кадр 
и несколько раз щелкнула затвором фотоаппарата. А потом взглянула на 
экран монитора. 

Снимок получился ярким и весьма художественным. Незнакомый 
парень сидел в знакомой всем позе: ноги полусогнуты, левая рука лежит 
на правой ноге, правая рука подпирает выпяченный вперёд подбородок. 
Тяжёлые думы свели брови вместе, согнули спину. Из-под шапки волос 
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на лицо падали глубокие тени. Девушка вдруг поняла, кого он ей напо-
минает, – знаменитую скульптуру Родена «Мыслитель». 

Самолёт между тем набрал высоту, и девушка всё же решила полу-
чить ответы на мучившие её вопросы. Отстегнув ремень, она встала с 
места и, чуть поколебавшись, присела на свободное кресло рядом с за-
интересовавшим её пассажиром, которого уже окрестила для себя «мыс-
лителем».

Парень несколько удивлённо посмотрел на неё.
– Привет, ещё раз, – её голос был мягким, музыкальным, хотя и с 

лёгкой хрипотцой.
– Привет, – Джон улыбнулся ей. 
Похоже, ему нравилось видеть рядом с собой молодую красивую де-

вушку. Так, по крайней мере, ей показалось.
– Похоже, перелёт даётся тебе непросто, – после этих слов в руках 

у Джона оказался стакан с холодной водой, и он с жадностью осушил его 
до дна.

– Спасибо, – выдохнул парень, благодарно взглянув на попутчи-
цу, – сейчас это как раз то, что мне было нужно, ты меня спасла… 

Девушка улыбнулась: 
– Ой, да перестань. Забыл? На самом деле, это ты меня спас.  

Не каждый день встретишь парня, который готов купить билет на са-
молёт девушке, которую увидел первый раз в жизни… – она сделала  
паузу, надеясь, что её странный собеседник ответит ей, но Джон молчал, 
и она продолжила с некоторой заминкой: – Спасибо тебе. 

Она попыталась поймать его взгляд, но парень молча сидел в крес-
ле, опустив глаза. Первая вспышка эмоций, когда Джон был рад увидеть 
рядом с собой красивую девушку, прошла, и он явно не был настроен 
на беседу. 

– Дай угадаю – с тобой что-то случилось? – девушка явно не соби-
ралась сдаваться...

Джон, наконец, поднял голову и взглянул невольной попутчице в 
глаза: 

– Ты уверена, что у тебя это выйдет – угадать?
– Думаю – да. 
– Это тебе нужно? 
– Наверное, это нужно прежде всего тебе. Приступим?
– Что ж, почему бы и нет, – Джон изобразил на лице слабую улыб-

ку, – давай.
– Итак… – девушка на мгновение задумалась. – Ты был на маль-

чишнике в Атлантик-сити, и у тебя возникли проблемы... 
– С чего ты взяла? – парень опять улыбнулся. 
– Я недавно пересматривала «Мальчишник в Вегасе». Так вот, у тебя 

вид прямо как у одного из этих парней из фильма. Помнишь его? Ну, а 
поскольку ближайшее на этом побережье казино находится в Атлантике, 
то выбор города, как ни крути, очевиден. Не угадала? 

– Нет. Боюсь, всё намного сложнее.
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– Ладно, попытка номер два, – Джон увидел, как в глазах собесед-
ницы сверкнули лукавые искорки. – Тебя бросила девушка, и это расста-
вание далось тебе тяжело.

Джон откинулся назад на спинке кресла и задумался. Рассказать 
незнакомке свою историю? О Майкле, о Монике, о своём отце, о себе, 
наконец. Стоит ли? Ну, уж нет, зря, что ли, он бежал от всего этого, бежал 
от всего того, что случилось, зря, что ли, глушил алкоголем эту боль, что 
терзала изнутри, что не давала жить, спать, дышать.

– Я уже сказал – всё намного сложнее. Намного. 
– Так-так, – не успокаивалась девушка, – намного сложнее… Она… 

эта твоя девушка, она сейчас с твоим другом?
Джона ударило как током. Как ей удалось попасть в самую точку?
Некоторое время он молчал. 
– Да, ты права, насчёт друга, – в его голосе появилась непривычная 

сухость, – но, как я уже сказал, всё сложнее, чем ты думаешь. И это очень 
длинная история. Я не хочу сейчас об этом говорить.

Они оба задумались. Каждый думал о своем и не решался поделить-
ся мыслями. 

Молчание затягивалось, и поэтому девушка, решив, что разговор 
закончен, привстала с кресла, чтобы вернуться на своё место, и в этот 
момент Джон остановил её: 

– Лилу... 
– Я – Лула, – перебила она, – Лула! Не люблю, когда меня называ-

ют Лилу.
– Прости, Лула, там, в аэропорту, наша встреча была такой недол-

гой… Мы еле успели представиться. – Джон запнулся, пытаясь подо-
брать нужные слова. – Это было так неожиданно. Но когда я увидел, 
как ты стоишь там, у стойки, такая одинокая и такая… Меня тогда сразу 
что-то кольнуло… Я увидел – ты нуждаешься в помощи. И я был прав?..  
Расскажи, что случилось? Мне показалось, ты спешила уехать из 
Нью-Йорка.

Лула отвернулась. Затем заговорила, глядя прямо перед собой: 
– Спешила – да. Я была вынуждена это сделать. Не могу говорить 

всего, это личное, но… в общем, у меня появились сильные враги. Но и 
эта история длинная, и я не хочу говорить о ней. Скажу лишь только, что 
моя электронная карта и счёт в банке заблокированы. Всё, что у меня 
сейчас есть, – это я сама и мой фотоаппарат. И долг перед тобой – четыре 
тысячи двести тридцать долларов. И ещё. Я знаю, куда я лечу. Но я поня-
тия не имею, что меня там ожидает.

Джон слушал это признание, удивлённо покачивая головой: 
– Да уж, Лула! Попробуй теперь разберись, чья судьба сложнее.
– Верно, Джон. Но знаешь что? Я, в отличие от тебя, не повесила 

нос. Невозможно стать победителем, ни разу не проиграв.
– Спасибо тебе, – внезапно сказал Джон.
– За что?
– Просто за то, что сидишь рядом. 
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Положив свою руку на её кисть, он слегка сжал ладонь девушки. 
Лула поначалу хотела отдернуть руку, но передумала. Ей нравился этот 
парень, так неожиданно встретившийся ей в нью-йоркском аэропорту. 
Цепляло такое удивительное сочетание мужественности и сентимен-
тальности одновременно. Девушка чувствовала, как глубоко переживает 
Джон, как разрывают его эмоции, как кровоточит его раненое сердце, 
как ищет он слов помощи и сочувствия. Почти как она… А ведь имен-
но он первый протянул ей руку помощи в аэропорту, оплатил ей билеты, 
взамен не потребовав ровным счётом ничего. И вот теперь (Лула это чув-
ствовала) ему нужно было тоже помочь, ему было нужно это её рукопо-
жатие, он нуждался в нём. Что ж, она была не против помочь Джону. Так 
же, как он помог ей… Потому что люди должны помогать друг другу… По-
тому что… Мысли, одна за другой, волнами накатывали на её сознание. 
Лула и не заметила, как погрузилась в сон.

…Ей снился отцовский дом в Ирландии. Небольшой, всего в два 
этажа, но такой знакомый с детства и такой уютный. Он стоял на краю 
маленькой деревни. Стены были из старого, покрытого мхом камня. Зе-
лёные деревянные рамы окон смотрелись на них по-особенному тепло. 
Розы полностью взяли в плен южную часть дома, – коричневые ветки с 
розовыми бутонами поднимались к самой крыше из глиняной чере пицы… 

– Лула, тебе необходимо пристегнуться, – Джон осторожно коснул-
ся её плеча. 

Девушка открыла глаза. Стюардесса стояла рядом и ждала. Потя-
нувшись, Лула защёлкнула замок на ремне вокруг своей талии.

– Сколько я спала? – зевнув, она проводила стюардессу взглядом. 
Джон пожал плечами: 
– Собственно, весь полёт. Мы уже идём на посадку. Я думал тебя 

разбудить, но не решился, ты спала так крепко. 
– Последняя пара дней была для меня очень тяжелая... Прости, 

Джон, из меня вышла сонная попутчица.
– Ничего, всё нормально, я тоже вздремнул.
– Как самочувствие?
– Сейчас намного лучше. Хотя чашечка кофе не помешала бы.
Разговор прервал голос капитана, объявившего посадку и сообщив-

шего дежурную информацию о пункте назначения и местных погодных 
условиях. Скоро колёса «Боинга» коснулись земли, и все, находившиеся 
в салоне самолёта, зааплодировали. Подали трап, и пассажиры первого 
класса стали подниматься со своих мест. 

Джон встал и протянул руку неожиданной попутчице: 
– Ну что же, Лула. Приятно было познакомиться.
– Мне тоже.
– Надеюсь, мы с тобой ещё встретимся, – Джон вновь подыскивал 

слова, не зная, что сказать ещё. 
Ему вдруг мучительно захотелось не расставаться с этой девушкой, 

возникло желание рассказать ей о своих проблемах, поделиться мысля-
ми, ещё раз ощутить её ладонь в своей руке… 
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Как будто прочитав его мысли, Лула улыбнулась: 
– Мы, конечно, увидимся. И даже скорее, чем ты думаешь. Я, как 

Ланнистеры, – всегда возвращаю свои долги.
– Не думал, что тебе нравится Джордж Мартин. 
– Кто же не любит скандалы, интриги и предательства? Конечно, 

не в жизни, а в книгах, в жизни это было бы слишком грустно… Удачи 
тебе, – она вдруг обняла и поцеловала Джона. Потом, подхватив свою 
сумку для фотоаппарата, поспешила к выходу. 

Джон смотрел ей вслед. 
«Ну вот, очередная хорошая девушка меня покинула. А я так и не 

смог сказать ей нечто важное, чтобы остановить её. Чёртова скром-
ность», – пробормотал он себе под нос и вышел вслед за другими пасса-
жирами. 

Аэропорт встретил его многочисленными шумными звуками. Не-
скончаемые потоки людей двигались по терминалу аэропорта в разных 
направлениях: одни – к выходу в город, другие – получать багаж и в 
транзитную зону. Джон шёл и оглядывался. Он искал девушку с боль-
шой сумкой для фотоаппарата. Сделал лишний круг внутри терминала, 
потом второй, но безуспешно – Лулы нигде не было. Зато довольно бы-
стро он наткнулся на своего водителя, который ждал его на выходе из 
аэропорта.

– Добрый день, мистер Джон. Рад снова увидеть вас. А где же Мики 
и миссис Смит? Они не с вами? 

Смуглый парень-индус в чёрном тюрбане и с белоснежной улыбкой 
много лет работал на семью Джона, и его удивило, почему шеф на этот 
раз прибыл один. 

– Они остались в Штатах, – нехотя ответил Джон. – А ты не видел 
тут девушку с тугим хвостом в волосах, в синих джинсах и с огромной 
сумкой для фотоаппарата? Она должна была выйти совсем недавно. 

– Боюсь, что нет. Если честно, я не обращал внимания на девушек.
– Жаль, – Джон оглянулся ещё раз, но Лулы нигде не было видно.
– Ну что, поехали? Машина на парковке. Тут недалеко. Если же-

лаете, я могу её подогнать.
– Не стоит, Вильям. Я пройдусь с тобой.
При последних словах индус, которого на самом деле звали Видьюн-

мали, улыбнулся одними уголками губ, вспомнив, как поначалу никак не 
мог привыкнуть к этому британскому варианту своего имени, звучащему, 
как ему казалось, слишком мягко и нежно, почти по-девичьи. Но потом 
привык. Время меняет всё. 

Выйдя из терминала аэропорта, Джон Смит и его водитель направи-
лись к автомобильной стоянке. 

Канада встретила Джона холодным порывистым ветром. Он по-

ёжился. Вечерело, небо начинало темнеть, где-то у горизонта уже сияли 
закатные всполохи. 

Разместившись на заднем сиденье мерседеса, Джон через откры-
тое окошко машины смотрел в небо, казавшееся ему здесь, в отличие от 
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родных мест, невероятно высоким, громадным. Кажется, до облаков тут 
было не добраться даже на самолёте. Он вообще любил сравнивать города 
по изяществу облаков над ними. Ванкувер был хорош и небом, и быстро 
бегущими облаками, и этим необыкновенным ощущением бесконечного 
пространства. Но почему-то сейчас вдали от друзей, от семьи, от близких 
ему людей его не радовала даже красота небес.

Автомобиль тронулся с места. Джон перевёл глаза на дорогу и вдруг 
увидел Лулу. Девушка стояла на обочине, неподвижная, как статуя, заки-
нув голову и, подобно тому, как это недавно делал сам Джон, пристально 
вглядывалась в быстро темнеющее небо.

– Вильям, притормози. 
Взвизгнув, мерседес остановился в нескольких ярдах от Лулы. 
Их роли поменялись. Теперь уже Джон наблюдал из своей машины 

за этой совсем чуть-чуть знакомой ему незнакомкой. 
Вид у неё был растерянный. С трудом оторвавшись от созерцания 

стремительно мчащихся по небесной реке облаков, девушка попросила 
сигарету у проходящего мимо молодого парня, а потом села на невысокий 
парапет клумбы неподалеку от раздвижных дверей аэропорта. Неспешно 
закурила, снова подняла голову к небу. Джон тоже взглянул вверх. Да, вид 
у неба был определенно завораживающий. 

– Вил, у тебя есть сигарета?
– Конечно. Вы стали курить? – удивился водитель.
– Нет, но сейчас она мне нужна для другого, – Джон быстро выхва-

тил из руки Вильяма протянутую сигарету. – Жди, я скоро вернусь.
Выскочив из машины, Джон подошёл к пребывавшей в состоянии 

какой-то странной задумчивости Луле.
– Будь добра, дай огонька.
Появление Джона было неожиданным, девушка явно удивилась и 

обрадовалась. Но вопросов никаких задавать не стала, просто протянула 
ему свою сигарету.

– Только так, Джон, – и улыбнулась, как уже не раз делала, уголка-
ми своих губ. 

– Сойдёт, – он прикурил от её сигареты и неумело затянулся. – 
О чём ты сейчас думаешь?

– Думаю о том, какое тут небо. Оно здесь другое, не такое, как дома. 
Холодное и неприветливое.

– Почему же? Взгляни туда, – Джон показал пальцем в сторону ба-
гровеющего заката. – Там, наоборот, тепло и красиво.

Лула выдохнула очередную порцию дыма.
– Давно куришь? – Джон неуклюже затянулся и закашлялся.
Лула вновь улыбнулась.
– Нет, только когда надо хорошенько подумать, что делать дальше. 
Она снова приложила сигарету к губам, жадно вдохнула и медленно 

выпустила дым: 
– Чёрт возьми, о чём же я думала? Я в Канаде. Все мои деньги на 

заблокированном банковском счете. У меня нет жилья. Нет работы. Нет 
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друзей. Мой телефон не работает. Я не могу никому позвонить. У меня 
нет ни цента в кармане. Я даже уехать отсюда не могу. Да и некуда мне 
ехать…

Она смотрела в небо застывшим взглядом, глаза блестели от слёз. 
– Лула, всё наладится. 
– Хочется в это верить. Но раз за разом я попадаю в ситуации всё 

более сложные и запутанные. И мне уже страшно смотреть в будущее.
– Ты мне всё расскажешь? 
– А тебе хочется это знать? – Лула смотрела на Джона, по её щекам 

текли слёзы.
– Давай я тебе помогу? Лула? Ты можешь остаться у меня. Мои дру-

зья в Нью-Йорке разберутся, что случилось с твоим счетом. Я помогу 
тебе найти работу. Всё наладится, вот увидишь! Ты помогла мне (а ты мне 
действительно помогла), – я помогу тебе. Признаюсь, у меня здесь, в Ка-
наде, и друзей толком нет. Но я буду рад, если ты станешь моим другом. 
Ты согласна? 

Она всхлипнула, поджала нижнюю губу и, отшвырнув сигарету, 
крепко обняла Джона. Уткнула голову в плечо. И зарыдала в его объяти-
ях, громко и облегченно.

– Послушай, невозможно ведь стать победителем, ни разу не прои-
грав. Ты сама так говорила. 

Приобняв девушку, он тихонько гладил её по спине. 
Лула вытерла слёзы, подняла на Джона зелёные измученные глаза: 
– Спасибо. 
Джон помог ей встать, и они направились в сторону автомобиля, 

стоявшего у обочины. Включив фары, мерседес медленно тронулся с ме-
ста, а потом, набрав скорость, стремительно покатил в сторону города. 
Небо окончательно потемнело, но почему-то в душах Джона и Лулы, дер-
жавших друг друга за руки, становилось всё светлее. 

***

Лучи восходящего солнца ярко озаряли проснувшуюся землю мяг-
ким бодрящим светом. Капли утренней росы, как бриллианты, сверкали 
на траве и шелестящих листьях на деревьях. Красивый двухэтажный дом, 
покрытый белой патиной и увенчанный серой черепичной крышей, уто-
пал в зелени.

Через приоткрытые окна первого этажа открывался вид на простор-
ную прямоугольную комнату с бирюзовым овальным столом в центре. 
Вышитые розовые цветы на белой скатерти, которой был накрыт стол, 
напоминали настоящие цветы, растущие на лужайке у дома. 

Сейчас в этой комнате-столовой, которая одной стороной примы-
кала к кухне, а другой – к холлу с лестницей на второй этаж, хлопотал 
хозяин дома – Джон. Одетый в одни синие спортивные штаны и белый 
фартук на голое тело, он готовил завтрак для себя и своей неожиданной 
гостьи. 



81

Лула в белой рубашке и шортах Джона босиком тихо спускалась по 
лестнице. 

В её душе царили странные чувства. Спокойствие и смятение одно-
временно. В происходящее до сих пор не верилось. Как так получилось, 
что какой-то незнакомый ещё до вчерашнего дня парень смог стать та-
ким близким за столь короткий срок? 

Лула тихо подкралась сзади к хлопотавшему на кухне Джону и креп-
ко обняла.

– Привет, принцесса! – Джон, не оборачиваясь, продолжал возить-
ся со сковородкой. – Как спалось?

– Доброе утро, Джон! Давно я не спала так отменно, – девушка 
по-прежнему не выпускала парня из объятий. Её длинные распущен-
ные волосы касались его спины, и по телу Джона поползли мурашки. – 
И пахнет так вкусно! – от её хрипловатого голоса мурашки побежали ещё 
быстрее.

– Да, мой фирменный омлет никого не оставит равнодушным, – 
спокойный голос Джона казался тоже немного охрипшим. – Три яичных 
белка, два желтка, вяленое солёное мясо, немного черри, тёртый сыр. И к 
ним руки из правильного места. Тебе должно понравиться. 

– Ты знаешь, завтрак мне ещё никто никогда не готовил! 
– Ну, всё когда-нибудь происходит впервые, – Джон улыбнулся и, 

повернувшись, поцеловал Лулу. 
– Я могу помочь? – также улыбаясь, девушка ответила на поцелуй. 
– Можешь. Нажми на белую кнопку на кофемашине и садись за 

стол. Я всё принесу.
Лула подчинилась с удовольствием и, присев за овальный стол, рас-

сматривала Джона, словно видела его впервые. Гладко уложенные воло-
сы, тщательно выбритое лицо, сияющие глаза, – казалось, от вчерашней 
хандры парня не осталось и следа. Умело, как заправский повар, новый 
знакомый Лилу стремительно перемешивал что-то на плите, одновре-
менно успевая нарезать огурец, бекон и сыр для тоста, который вот-вот 
должен был выскочить из тостера. 

Наконец Джон вышел из кухни, неся в руках деревянный поднос, на 
котором дымились чашки с горячим кофе, а на тарелках источала аппе-
титные ароматы приготовленная им еда. 

Они принялись за тосты, и Лилу, взяв в руку кусочек прожаренного 
хлеба, привычно улыбнулась уголками губ: 

– Джон, эта наша ночь... И это утро, оно такое… неожиданное, 
странное… замечательное. И ты сам, Джон, ты такой…

– Принцесса... Можно я буду так называть?
– Мне нравится, – она с улыбкой пригубила кофе. – И что мы будет 

делать дальше? 
– У меня есть кое-какие дела в городе, но в полдень я пришлю за то-

бой Вильяма, и мы пообедаем. Хочу сказать, что встреча с тобой подари-
ла мне необыкновенное ощущение новизны, будто бы я полной грудью 
вдохнул свежего воздуха. И… знаешь что?



82

– И что же?
– Мне хочется сделать вдох поглубже, – он широко улыбнулся. –  

В общем, жди Вильяма, а я закажу нам столик в одном уютном ресторан-
чике. Там подают шикарное вино и не менее чудесную рыбу. 

– А я могу позвонить в Штаты?
– Конечно, только не забывай о разнице во времени. У нас разни-

ца – минус три часа, – Джон взглянул на часыж. – Так, мне пора. 
Поцеловав девушку в губы, он оставил Лилу наслаждаться завтра-

ком, а сам взбежал на второй этаж, весело насвистывая что-то вроде 
«don’t worry, be happy». И совсем скоро вернулся – шикарный синий ко-
стюм, чёрная отглаженная рубашка, чёрные блестящие ботинки. Он ка-
зался теперь совсем другим Джоном.

– Ну, до связи, принцесса, – махнул он ей рукой и вышел, оставив 
девушку наедине со своими мыслями.

Покончив с завтраком, Луна, не торопясь, помыла посуду и присту-
пила к осмотру дома. Ночью ей мало что удалось разглядеть – было не до 
того. Девушка вышла в просторный холл и с любопытством уставилась на 
стену, что вела на второй этаж. 

По всей стене снизу вверх шли ряды фотографий, и Лула вниматель-
но принялась изучать их. Первые снимки были посвящены маленькому 
мальчику. Каждый кадр был подписан. Первое купание, первые шаги, 
первый самокат. Девушка сразу узнала маленького Джона. Вот он уже не 
маленький мальчик, а подросток, потом молодой человек. Вот он в кругу 
друзей, в кругу семьи, в школе… А это что? Джон держит на руках мла-
денца, рядом с ним молодая и очень красивая девушка. Глаза Лулы зату-
манились, но она прочитала чёткую надпись «Счастливая семья». В одно 
мгновение ноги стали непослушными. 

Нетвёрдыми шагами девушка поднималась по лестнице, и с каждой 
ступенькой ей открывались всё новые и новые эпизоды из жизни этой 
счастливой семьи: пикники, купание, веселье, радостные объятия. На 
фотографиях Джон и его семья выглядели такими счастливыми! 

С сильно колотившимся сердцем Лула зашла в спальню, где они 
вместе с Джоном провели ночь. Сразу в глаза бросилась закрытая дверь с 
надписью «Майкл». Девушка распахнула дверцу шкафа у стены и увидела 
целых ворох женской одежды, вечерней и повседневной. Сделала пару 
шагов назад и ударилась о белую кровать с шёлковыми простынями. Но-
чью на этой кровати у неё тоже было какое-то странное чувство, будто бы 
происходит что-то неправильное.

Что ж, осталось только узнать, что таится за дверью с надписью 
«Майкл». 

Лула решительно шагнула к двери. Ей открылась комната с весёлы-
ми обоями – синими, с цветными шариками. У стенки стояла детская 
кровать, аккуратно сложенные игрушки лежали у окна. Над кроватью 
рисунок маленького ребёнка – белый домик с дымящейся трубой на кры-
ше, голубое небо и зелёная лужайка. И три неуклюжих человечка перед 
домом. И надпись рукой взрослого человека: «Моника, Мики, Джон».
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На миг Лула закрыла глаза. Ей показалось, что сердце на мгновение 
остановилось. Теперь-то всё встало на свои места. 

Джон – обманщик, как и все мужчины. Всё просто. Нежный и 
заботливый муж и отец страдал после очередной ссоры с любимой же-
ной, и вот на его пути подвернулась она, Лула. Джон приметил её ещё в 
аэро порту, оплатил авиабилет, вручил свою визитку. А она, дура, думала, 
что это всё произошло случайно, что он страдает, нуждается в помощи 
и сочувствии. «Мыслитель», чёрт его возьми! Этот «мыслитель», этот 
её ванкуверский «спаситель», на самом деле опытный ловелас. Судя по 
тому, как он легко провёл её (между прочим, тоже обладающую немалым 
опытом «охмурения» мужчин), опыт у него был немалый. Какая же она 
всё-таки дура… 

Лула сорвала детский рисунок с фигурками со стены, швырнула его 
на пол и яростно начала топтать ногами.

Немного успокоившись, вернулась в комнату с белой кроватью и 
принялась судорожно собирать вещи. 

Её душили ярость и злость, и гнев не проходил, и даже не потому, 
что она переспала с женатым мужчиной. Досадно было за себя – как она 
позволила себе так слепо довериться незнакомцу?! Оказавшемуся таким 
же, как все…

Одежда летела в сумку… Так, джинсы, красная кофта, бельё, обувь, 
сумка с фотоаппаратом. Что ещё?.. 

Ещё надо было принять душ и позвонить. Раз уж парень ею восполь-
зовался, то и она вправе воспользоваться его ванной и телефоном. При-
няв душ, Лула набрала свою старую нью-йоркскую подругу. 

С нетерпением ждала, когда в динамике послышится сонное: 
«Алло?..» 

– Привет, Сюзи! 
– Привет. А это – кто? 
– Это я – Лула. 
– Лула? Какого чёрта! Ты на часы смотрела? Шесть утра!
– У тебя – шесть, а у меня – девять. 
– Как? А ты – где? 
– В Канаде… Послушай, Сюзи, я попала в передрягу. Если кто-то 

будет спрашивать тебя обо мне, не говори, что я звонила.
– Лула, что у тебя случилось?
– Потом я обязательно тебе всё расскажу. А сейчас… Сюзи, ты мо-

жешь выслать мне немного денег? 
– Денег? Ты же знаешь, у меня всегда с этим проблемы.
– Да, помню, помню: как только у тебя появляется доллар, ты его 

тратишь, это твой принцип. Сюзи, послушай меня. Я сейчас в Канаде. И 
у меня нет денег даже на такси. Я попала в передрягу. И я знаю про твою 
заначку в коробке из-под обуви. Знаю, как она важна для тебя. Но сейчас 
мне действительно нужна помощь. Поэтому прошу тебя – помоги. Я вер-
ну тебе всё до последнего цента.

В трубке повисло напряжённое молчание. 
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– Лула… 
– Да?
– Ты же знаешь, эти деньги нужны мне на учебу. 
– Сюзи, я всё понимаю, но я не знаю, что мне делать и кому ещё я 

могу довериться. У меня есть только ты. 
– А ты не можешь позвонить кому-нибудь из своих козлов?
– Нет. 
– Ни этому своему длинному… Ни Джимми, ни Клайду, ни Тому…
– Боюсь, что нет. У меня нет никого, кроме тебя. 
В трубке опять повисло молчание. Потом, после несколько затянув-

шейся паузы Лула, которая уже начинала волноваться, услышала: 
– О’кей, я отправлю тебе деньги.
– Спасибо, Сюзи, ты самая лучшая! Я всё верну! 
– Куда их тебе отправить?
– Отправь переводом на меня в Канаду. Я в Ванкувере… Вот чёрт! 
– Что?
– Проблема – этот жулик забрал мой паспорт! («А можно ли вот так 

сразу называть его жуликом? – усомнилась Лула. – Не перебираю ли я? 
Нет, в конце концов, чем Джон лучше других, которые… сколько раз они 
все обманывали меня?..) Он пообещал выяснить, что там с моим банков-
ским счетом.

– Ты опять влипла, Лула! Сколько раз я тебе говорила, не связывай-
ся ты с парнями, они все кобели! 

Что ответить на этот выпад лучшей подруги, Лула не знала и поэто-
му предпочла свернуть разговор: 

– Ладно, Сюзи, спасибо. Мне пора. Отправляй деньги, а я попыта-
юсь вернуть себе паспорт. 

– Может, лучше обратишься в полицию?
– Всё нормально. У меня есть я – мы справимся.
Лула бросила трубку раньше, чем подруга успела договорить своё 

«Ты в этом уверена?» 
«Ну, Джон, я тебе покажу!» – и девушка достала визитку с рабочим 

адресом своего «спасителя». 
Визитка полетела на пол… 

Симферополь
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Валерий СМИРНОВ-ШУМИЛОВ

ТЕРРОР И ДОБРОДЕТЕЛЬ 
Сцена из пьесы «Термидор»

из эпохи Великой Французской революции

Действие сцены происходит во времена якобинской диктатуры в 
Париже 1 жерминаля 2 года Республики, или 21 марта 1794 года. В заго-
родном доме одного из служащих министерства иностранных дел Юм-
бера происходит встреча неформального главы революционного прави-
тельства Максимильена Робеспьера, осуществляющего всё более воз-
растающий «красный террор» по всей стране, с неформальным главой 
буржуазной оппозиции Жоржем-Жаком Дантоном. 

Описание внешности. РОБЕСПЬЕР, 35 лет, маленький, тщедуш-
ный, в парике и очках, одет в голубой камзол, белое жабо, золотые кюло-
ты, белые чулки и башмаки с серебряными пряжками. Мускулы лица по-
дёргиваются от нервного тика. 

ДАНТОН, 34 года, большого роста, с растрёпанными волосами, в 
коричневом камзоле, чёрных кюлотах и сапогах с отворотами. Лицо из-
рыто оспой.

Дантон (с вызовом). Итак, Робеспьер… 
Робеспьер (безразлично). Итак, Дантон…
Дантон (после длинной паузы). Я готов протянуть тебе свою руку. 

Пусть будет мир! 
Робеспьер. Мир? 
Дантон. Мир, мир, да, мир! – вот всё, что мне нужно, Робеспьер… 

Мир нужен мне, тебе, Республике, французскому народу. Мир, потому 
что если мы не забудем о наших расхождениях, всё, что мы достигли с 
начала Революции, погибнет. Отбрось личные обиды, вспомни о прин-
ципах…

Робеспьер (перебивает). Мир – между кем? 
Дантон. Ты знаешь. Все только и говорят о наших с тобой разно-
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гласиях, и это удивляет и огорчает всех истинных друзей Отечества. Ро-
беспьера и Дантона нельзя разделить! Разделённые, мы погибнем! 

Робеспьер. И именно поэтому эти твои «друзья Отечества», твои 
друзья, Дантон, разделяют нас, сначала требуя голову этого «ультра» Эбе-
ра, чтобы вслед за ней потребовать и голову «умеренного» Робеспьера? 

Дантон. Только не я! Мне всегда была чужда ненависть к кому бы то 
ни было. 

Робеспьер. Да, к королю Людовику, «свободолюбивому» маркизу 
Лафайету, изменнику Мирабо, главарю жирондистов Бриссо…

Дантон. Пусть так. Но я всегда считал, что интересы революции 
требуют единства. Республика не лишилась бы многих своих голов, если 
бы революционеры забыли раздоры и стали бы служить освобождённой 
Франции во имя её процветания. Но нет, якобы во имя её свободы эта 
бойня всё никак не может закончиться. 

Робеспьер. Во имя справедливости, Жорж, во имя справедливости! 
Но, если хочешь, – и во имя свободы тоже, свободы, которой всё ещё нет 
в нашем Отечестве! Если свобода для бедняка в новой республике будет 
означать свободу умереть с голоду – нам такая республика не нужна. Ка-
кая же эта – свобода, если у простых людей нет хлеба, а там, где нет хлеба, 
нет свободы, нет справедливости, нет республики. 

Дантон. Ты повторяешь слова этого «бешеного» попа Жака Ру, кото-
рого ты сам уморил в темнице… 

Робеспьер. Он сам свёл счёты с жизнью, не дождавшись передачи 
дела в Революционный трибунал, который – вот ирония судьбы! – создал 
ты сам, Дантон. 

Дантон. А остальные «бешеные»? 
Робеспьер. Как ты знаешь, никто из этих народных вожаков, при-

зывавших «всё поделить» (как это вас пугает!), не был гильотинирован. И 
ты говоришь «бойня»? Так ты называешь величественный поток Фран-
цузской революции? Предлагаешь мне «мир»? А разве мы с тобой «вою-
ем»? Кто ты, Жорж? Что тебе до «бешеных», этих «ультра», твоих врагов, 
называющих тебя коррупционером и сторонником восстановления мо-
нархии? 

Дантон (смущён напором Робеспьера). Максимильен…
Робеспьер (не слушая, продолжает). «Бешеные» и теперь их наслед-

ники – эбертисты были разрушителями, мы – строители Нового мира. 
Мы дадим беднякам хлеб, который прячут от них богачи, заметим, боль-
ше всего и восхваляющие революцию, которая якобы уже кончилась. А 
почему? Да потому что они нажились благодаря ей, заменив у властной 
кормушки прежних аристократов. Кто же защитит бедняков от новых 
привилегированных? Кто защитит их от буржуазной олигархии, пришед-
шей на смену олигархии дворянства? Им, беднякам, не за что хвалить 
революцию – они не получили ничего. 

Дантон (придя в себя, почти возмущённо). Так уж и ничего?! Они по-
лучили главное, то, что сказал твой друг аббат Сиейес в своей брошюре 
«Третье сословие», – «возможность стать кем-то»! Оглянись вокруг себя, 
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и пусть твои фанатики в Клубе якобинцев и в Комитете Общественного 
Спасения оглянутся тоже, – революция кончилась! 

Робеспьер. Она не могла кончиться, потому что народ голодает. Ре-
спублики еще нет. 

Дантон. Мы уже создали её, приняв конституцию. В грозный для 
Франции час военной интервенции мы положили республиканскую 
конституцию под сукно, но теперь, когда враг потеснён на всех фронтах, 
надо вернуть народу то, что мы у него отняли, – свободу от чрезвычай-
ного правления. 

Робеспьер. Тогда мы точно ничего нового не построим. Все оста-
нется по-старому, и человек по-прежнему будет несчастен в этом мире 
лжи и порока! «Целью всякого общества является общее счастье!» – ты 
это забыл, Дантон? «Декларация прав человека и гражданина» девяносто 
третьего года! Мы должны сделать людей счастливыми! 

Дантон. Перерезав всех булочников? 
Робеспьер. Нет, заставив простого человека стремиться к доброде-

тельному образу жизни. Вспомни Руссо. Только «естественный человек», 
живущий по естественным законам природы, может быть счастлив. Бо-
гатство способствует излишествам, излишества – порокам, порок раз-
вращает человека и превращает его в слугу тирании. 

Дантон. Ты хочешь изменить природу человека, грозя ему смер-
тью? Люди могут быть равными в правах, но не в собственности, не в 
капитале, который зарабатывается тяжёлым трудом. Ты хочешь остано-
вить прогресс? Лишить человека стимула жить вообще? На что будут 
способны твои голодранцы, если не станет предприимчивых и деловых 
людей? Страна придёт в упадок и погибнет! Как ты сказал, «бороть-
ся с теми, кто нажился на революции»? Я бы назвал это – борьбой за 
власть! Ты просто боишься лишиться власти в новой послереволюцион-
ной Франции, которой не нужны будут ни диктатура, ни гильотина, ни 
парламентские демагоги, и поэтому рубишь налево и направо головы, 
чуть поднимающиеся над толпой. А если ты искренне веришь в добро-
детельного человека Руссо – тем хуже! Живые люди вокруг тебя – это 
совсем не «естественные» люди Жан-Жака! Никаким ножом гильоти-
ны невозможно выкроить из живого человека со всеми его слабостя-
ми и пороками добродетельную личность, исключая, конечно, самого 
Максимильена Робеспьера! И насчет справедливости ты тоже прав! 
При правлении твоего Комитета Общественного Спасения у людей не 
осталось ни свободы, ни справедливости, ни даже гарантии сохранить 
жизнь! Сейчас любого могут арестовать только за то, что он хорошо от-
зывался о Мирабо, имеет дядю – неприсягнувшего священника или 
был знаком с кем-нибудь из аристократов. Когда такое бывало при ко-
роле? Как можно прийти к твоему «общему счастью», проливая столько 
крови?! 

Робеспьер. Дантон, ты словно убеждаешь меня в том, во что сам 
не веришь. Ведь это ты сказал, что общественное мнение – распутница, 
которая отдается тому, кто больше понравится или заплатит. Ты утверж-
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дал, что глупо говорить о суде потомков или думать о будущем, которое 
ещё не наступило. Ну а слово «добродетель» всегда вызывало у тебя смех. 
О чём же нам тогда говорить? 

Дантон. Как я уже сказал – о мире. 
Робеспьер. Ты хочешь мира – ты его получишь. На условиях Коми-

тета Общественного Спасения. Объяви с трибуны Конвента и якобинцев 
о своей полной поддержке революционного правительства. Полностью 
прекрати свои нападки на нас. Откажись от защиты своих недостойных 
сторонников, уже арестованных, и тех, кого ещё ждёт арест. И тогда Дан-
тону, у которого действительно немало заслуг перед Революцией (мы 
помним, кто спас Францию осенью девяносто третьего года!), будет не-
чего опасаться. И твоему другу Камиллу тоже… 

Дантон (перебивая). Твоему другу Камиллу, Максимильен… Да, ина-
че говоря – полностью подчиниться Неподкупному Робеспьеру, скло-
нить перед ним голову, как перед Высшим Судией Республики. Чтобы 
во Франции не осталось бы больше ни одного протестующего голоса, 
который мог бы быть услышан, а я бы лишился всякой поддержки – и 
человека с улицы, и всех тех, кто не одобряет вашу политику. Вот чего ты 
хочешь…

Робеспьер (раздражаясь, но сохраняя холодный тон). Человека с ули-
цы? Да ты бредишь! Скажи лучше – человека из игорного дома или с бир-
жи. Потому что настоящие люди с улицы – это как раз те самые голодран-
цы-санкюлоты, которые из-за своей крайней нужды только и мечтают о 
том, чтобы поймать какого-нибудь толстого буржуа, спекулирующего на 
их нищете, вот такого, как ты, Дантон, зажарить его и съесть… Ты расте-
рян, бывший «вельможа санкюлотов»? Ведь так когда-то тебя называли 
те, которые сейчас отрекаются от того, кто предал их интересы? А ты зна-
ешь, что они говорят сейчас о тебе? (читает с листа, который достаёт 
из открытой папки): «Этот человек убаюкивает нас громкими словами. 
Он бахвалится своим патриотизмом. Неужели он думает, что мы навсегда 
останемся глупцами?»

Дантон (угрюмо). Не думал, что Робеспьер может говорить языком 
уличных листовок «Отца Дюшена», на этот раз ты повторяешь бредни 
этого полоумного Эбера… 

Робеспьер. А если и так? Почему я должен бояться их повторять? 
Не потому ли, что сегодня Эбер предстал перед Революционным три-
буналом? Или тебе уже кажется, что случившееся подтвердило правоту 
«умеренного» Дантона, против которого теперь опасно выступать даже 
Робеспьеру? Раз уж эбертисты осуждены… 

Дантон (как бы в сторону). Осуждены ещё до вынесения пригово-
ра… Браво! 

Робеспьер (как бы не слыша). Кстати, ты знаешь, на процессе  
Эбера всплыло много интересного, в том числе и то, что в одном из 
своих планов переворота на роль диктатора – «Великого Судии» – они 
хотели назначить некоего Дантона? Интересные у тебя враги, Жорж. 
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Как ты там про меня выразился? «Склониться перед Высшим Судией 
Респуб лики»? Немного неточно – «перед Великим Судией»! Только не 
Робеспьером… 

Дантон. Вы… мы… мы все посходили с ума: и твои сторонники, и 
мои друзья, и эти «ультра». Наверняка они и твоё имя называли вслед 
за моим, имя Робеспьера за именем Дантона, думая воспользоваться на-
шим авторитетом. А толку? Сами-то они понимают, чего хотят? Не вра-
ги – просто запутавшиеся революционеры. Если у меня была бы возмож-
ность, я бы и им предложил заключить мир. 

Робеспьер. Но возможности такой нет. Даже у Дантона. Потому что 
нельзя протягивать руку с пальмовой ветвью мира к скамье обвиняемых 
Революционного трибунала. А если нельзя этого делать другим, то поче-
му нам – можно? Кто мы с тобой такие, чтобы требовать персональных 
привилегий? 

Дантон. Мы – Робеспьер и Дантон. Эти имена чего-нибудь да и сто-
ят. И для Франции, и для Европы, и для всего остального мира. Имена 
творцов Революции. И если даже у Неподкупного не хватает духу, чтобы 
протягивать руку к невинно… ладно, путь не невинно обвиняемым, но 
обвиняемым, имеющим заслуги перед новой Францией, давай сделаем 
так, чтобы такая возможность появилась! Послушай, вот что бы я тебе 
предложил и что бы сделал на твоём месте. Я бы ввёл в действие консти-
туцию, принятую Конвентом, принятую нами в прошлом году, первую 
республиканскую конституцию нашего Отечества. Я бы назначил в са-
мое ближайшее время новые выборы в Национальное Собрание, заклю-
чил бы с иностранными державами мир, прекратил бы террор. Что же 
касается врагов… Сословий больше нет. Нет ни короля, ни дворян, ни 
попов. А когда были уничтожены фельяны, или, если тебе так хочется 
это услышать, жирондисты, настоящих врагов у Республики не осталось. 
Все хотят мира…

Робеспьер. Враги – повсюду. Как у Республики не осталось врагов, 
если на нас наступают тираны всего мира, а внутри буржуазия, словно 
червь, подтачивает все республиканские устои, наживаясь на народной 
нужде в дни войны? 

Дантон. И ты предлагаешь всем им отрубить головы? 
Робеспьер. Те, кто не хочет пожертвовать частью своего состояния 

для спасения Республики, – её враги. 
Дантон. Это безумие, Неподкупный. Ты полностью оторвался от 

происходящего на улицах, прислушиваешься только к окружающим тебя 
сплетникам и негодяям, которые преследуют собственные интересы. 
Что, я их не знаю? Твой хранитель печати Сен-Жюст и мой бывший по-
веренный в адвокатской конторе Бийо-Варрен! Что за мрачные лично-
сти! Они только и говорят о заговорах, ядах, кинжалах и удавках, которые 
якобы кто-то готов накинуть на их шеи. Я знаю, каковы замыслы этих и 
других шарлатанов вокруг тебя, но я знаю также, насколько они трусли-
вы и как все они боятся выступить против меня открыто. Максимильен, 
в последний раз говорю тебе: прекрати верить нелепым слухам – верь 
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мне, стряхни интригу, соединись с патриотами, сплотимся вместе, как 
прежде… 

Робеспьер. Под «патриотами» ты, видимо, подразумеваешь гнусных 
заговорщиков? Хотя, конечно, с твоей точки зрения, какие же они заго-
ворщики? Нет, Дантон, при твоей морали и твоих принципах никто не 
может быть виновен. 

Дантон. А тебе я вижу это неприятно? 
Робеспьер. Если виновных не существует, а люди живут плохо, ви-

новны все. 
Дантон. Справедливость требует обуздывать роялистов, но карать 

мы должны только тогда, когда этого требует польза Республики, и нель-
зя смешивать невиновного с виновным. 

Робеспьер (холодно и размеренно, глядя Дантону прямо в глаза). А кто 
сказал тебе, что на смерть был послан хоть один невиновный? 

Дантон. Вот это – «я сказал», Робеспьер! Значит, по твоему мне-
нию, ни одного невиновного не погибло?! (обращаясь к выглядывавшему 
из двери секретарю Революционного трибунала Фабрицию Пари) Что ты на 
это скажешь, Фабриций?! (Молчание) Молчишь? Что ж, видишь, Мак-
симильен, как даже самые пылкие революционеры боятся возразить 
своему Неподкупному. И, боюсь, никто не повторит за мной слова, что 
предпочтительней быть гильотинированным самому, чем гильотиниро-
вать других. (Встаёт) И хотя это шутка, Робеспьер, если ты решишься 
прибегнуть к крайним мерам в споре между революционерами, ты сам 
вскоре последуешь за мной. Делай, что должно и будь… (не закончив фра-
зы, уходит). 

Занавес.

Пояснение автора. Ровно через 15 дней, 5 апреля 1794 года, Дан-
тон и четырнадцать его сторонников будут гильотинированы на площади 
Революции в Париже. Ещё через 114 дней наступит очередь Робеспьера 
и его друзей. Якобинская утопия, предшествующая утопии большевист-
ской, погибнет. К власти придёт блок спекулятивной буржуазии – ну-
воришей, нажившихся на Революции. Дело мёртвого Дантона востор-
жествует. Ещё через пять с половиной лет уставший от бесстыдного и 
разоряющего страну разгула неодантонистов – термидорианской буржу-
азии – народ Франции без сопротивления согласится на переход власти 
к военной диктатуре корсиканского авантюриста Бонапарта. 
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Сергей ЦЕКОВ

СЛОВО О ТОВАРИЩЕ

Крым богат талантами. В различные исторические периоды на тер-
ритории полуострова жили и творили замечательные писатели, поэты, 
художники, музыканты, деятели науки и техники. Некоторые из них – 
это настоящие светочи отечественной культуры. Пушкин, Толстой,  
Чехов, Куприн, Грин, Волошин, Данилевский, Айвазовский и многие 
другие. Этот список можно продолжать. Одним словом, Крым никогда 
не был культурной периферией. Развал нашего единого Отечества в 1991 
году не лучшим образом повлиял на развитие крымской культуры. Одна-
ко и в смутное постсоветское время факел русской культуры в Крыму не 
угас. Одним из крымских поэтов и писателей, чья литературная и обще-
ственная работа прочно удерживала Крым в орбите Русского мира, был 
Владимир Павлович Терехов.

Крымский поэт и писатель, краевед, общественный деятель, поли-
тик. Все грани его таланта проявлялись в этих направлениях деятельно-
сти Владимира Терехова. Владимир Павлович Терехов был замечатель-
ным человеком. Мудрость, тонкость и благородство натуры, доброта – 
это те качества, благодаря которым Владимир Павлович пользовался не 
только уважением, но и любовью окружающих.

Владимир Терехов родился в поселке Катерлез (ныне Войково) 
Ленин ского района, окончил Крымский сельскохозяйственный инсти-
тут и Московский литературный институт имени Горького. В 1974 году 
стал членом Союза писателей СССР. В 1990–1994 гг. был народным депу-
татом, членом Комиссии Верховного Совета Украины по вопросам эко-
логии. Являлся активным участником экологического движения против 
строительства Крымской АЭС.

ВСПОМИНАЯ ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА 
ТЕРЕХОВА
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В. П. Терехов стоял у истоков создания Русской общины Крыма в 
1993 году. Он был душой Русской общины Крыма. Терехов олицетворял 
собой целую эпоху в развитии Русского движения в Крыму. Решение о 
создании Русской общины Крыма было принято 23 октября 1993 года на 
заседании Расширенного координационного совета РПК (Партии РДК). 
Напомню, что изначально участники заседания Координационного со-
вета решили назвать новую организацию Российской общиной Крыма. 
Однако благодаря мудрости и настойчивости Владимира Павловича ор-
ганизация получила название «Русская община Крыма». 

Вместе с Русской общиной Крыма Владимир Терехов внёс яркий и 
значимый вклад в движение за воссоединение Крыма с Россией, в защи-
ту русского языка и русской культуры в Крыму. Напомню, что в 1998 году 
Владимир Павлович предложил отмечать День защиты русского языка 
6 июня, в день рождения А. С. Пушкина. Начиная с 2007 года в Крыму, 
по инициативе Русской общины Крыма, 6 июня стал проводиться Меж-
дународный фестиваль русской, славянской культуры «Великое русское 
слово». С 2011 года День русского языка стала отмечать вся Россия.

Владимир Терехов был талантливым поэтом и писателем. Во многих 
его литературных произведениях звучит тема русского крымского патри-
отизма. Также в стихах и прозе Владимира Терехова звучит тема любви 
к природе. Прежде всего – к природе Крыма. Краевед и турист, пешком 
исходивший весь Крым, Владимир Павлович до последних дней хранил 
эту любовь в своем сердце. Он очень любил Крым, очень любил приро-
ду Крыма. Читая произведения Владимира Терехова, мы понимаем, что 
значит любить родной край.

В апреле 2018 года, по инициативе Русской общины Крыма, в 
селе Желябовка Нижнегорского района, на здании школы, где учился 
В. П. Терехов, была установлена памятная доска. Чтобы попасть на уче-
бу, Владимир Терехов каждый день преодолевал семикилометровый путь. 
И столько же обратно. На пути в школу он стал поэтом, полюбил приро-
ду родного Крыма. Впоследствии искреннее восхищение природой Кры-
ма и серьёзная обеспокоенность возможностью её разрушения челове-
ком воплотились в книге «За перевалом перевал». Этой работе присуща 
острая экологическая направленность. Тираж, изданный в 1983 году, был 
изъят из магазинов и уничтожен киевскими чиновниками. В 1991 году 
писатель добился реабилитации книги, которая вышла вторым, допол-
ненным, изданием.

Крымский патриотизм сочетался в жизни и творчестве Владими-
ра Павловича с любовью к России. Под словом «Россия» он понимал не 
только Российскую Федерацию, а большую, историческую Россию, куда 
входит и Украина. Владимир Терехов не отделял Украину от России. Об 
этом красноречиво говорит одно из его стихотворений, где есть и такие 
строки: «Моя мать – украинка, мой отец – сибиряк… две любви, два наре-
чия, только сердце одно… Уакой хирург, какой мясник меня разделит?!».

Любовь поэта к Родине – особое чувство, полное переживаний о её 
судьбе:
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Ах, Родина… Некуда деться –
Так больно поют соловьи.
Во мне отзываются с детства
И песни, и слезы твои.

В поэме В. П. Терехова «Канал», посвященной строительству Севе-
ро-Крымского канала, есть такие строки: «Это наши отцы Севастополь 
и Керчь защищали, это нам завещали они Севастополь и Керчь!». Эти 
строки о многом говорят. Владимир Павлович подчеркивал: так же, как 
и русская культура, нас объединяет историческая память о подвиге отцов 
и дедов.

После развала Союза и Союза писателей СССР В. П. Терехов при-
нимал активное участие в работе Союза русских, украинских и белорус-
ских писателей Крыма. С деятельностью Крымского отделения Союза 
писателей Украины Владимир Павлович ничего общего иметь не хотел. 
Особенно его возмущало наименование русских по национальности, 
русских по языку и культуре крымчан словом «диаспора»:

…Вы нас диаспорой зовете.
Гибридным семенем дразня –
Смахнет на жизненном излете
Нас мясобойная грызня?..
Мы не диаспора, не семя!
Мы – корни древние Руси…
Мы от краюшки до веселья
Подельчивы – лишь попроси…

Владимир Павлович участвовал в работе редколлегии журнала «Бре-
га Тавриды», добивался поддержки данного журнала властями Крыма.

В 2009 году, в соответствии с указом Президента Российской Фе-
дерации, Владимир Павлович Терехов был удостоен государственной 
награды Российской Федерации – Ордена Дружбы. Владимир Павлович 
заслужил эту награду. Он был истинным патриотом Крыма и России. Но 
самой большой наградой для Владимира Терехова стало воссоединение 
Крыма с Россией, которое состоялось благодаря таким людям, как он.

После воссоединения Крыма с Россией В. П. Терехов добился пере-
регистрации Союза русских, украинских и белорусских писателей Кры-
ма в «Союз писателей Республики Крым». Желаю руководителям РОО 
«Союз писателей Республики Крым» плодотворной работы по сохране-
нию наследия Владимира Павловича Терехова и памяти о нём.

В 2019–2020 годах Русская община Крыма выступила с инициати-
вой наименования в честь В.П. Терехова одной из улиц г. Симферопо-
ля. Одновременно, мы поставили вопрос о наименовании одной из улиц 
крымской столицы именем талантливого крымского писателя, первого 
председателя Союза русских, украинских и белорусских писателей Кры-
ма, друга и соратника В. П. Терехова Анатолия Ивановича Домбровско-
го. В январе 2020 г. Комиссия по присвоению, изменению и аннулирова-
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нию наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной 
структуры при Администрации г. Симферополя поддержала данные ини-
циативы.

Данью памяти В. П. Терехова стало издание его последней работы 
– книги «Брега полуденной Тавриды». Эта книга – яркий краеведческий 
труд, написанный человеком, который всю жизнь любил и изучал Крым. 
Имя Владимира Терехова навеки останется в истории Крыма.

Симферополь
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Николай НАТУРИН

«РУССКИЙ КРЫМ» ВЛАДИМИРА ТЕРЕХОВА:
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Помню, как я первый раз встретился с автором этой книги. Это 
было в праздничные дни второй годовщины Крымской весны в марте 
2016 года. Как и все в России, я был воодушевлен возвращением Крыма, 
бывшего всегда по духу «русским» (отсюда Владимир Святой начал Кре-
щение Руси, здесь за два века полегло около двух миллионов российских 
солдат), на свою историческую Родину. Душевный подъем, вызванный 
событиями «Русской весны» в Крыму и на Украине, поддержка нашего 
Президента Владимира Владимировича Путина, поддержавшего наших 
братьев, были необыкновенными.

Сами собой родились стихи, хотя до этого я стихотворческом, ка-
жется, не увлекался: «Его Левитан на картинах прославил, // Этюды, 
пейзажи ему посвятил, // Его сам Потемкин когда-то заставил // Из 
Крымского ханства в Россию войти…». Стихи, в которые я вложил свое 
тогдашнее восторженное настроение, я решил послать в Симферополь, в 
Союз крымских писателей… Так состоялась моя встреча с председателем 
Союза русских, украинских и белорусских писателей Крыма (так тогда 
называлась эта организация) В. П. Тереховым.

Помню его высокую сухощавую фигуру в коридорах здания Госу-
дарственного Совета Республики, коротко брошенное слово, которым 
он представился: «Терехов», – и простое крепкое рукопожатие…

И вот мы сидим с Владимиром Павловичем в центре Симферопо-
ля в офисе писательской организации на улице, символически нося-
щей имя великого русского писателя – Максима Горького, он расска-
зывает мне о своем творчестве, о делах Союза и, конечно же, о «своём 
Крыме». Я читаю ему свои «крымские» стихи, он дарит мне свою кни-
гу «За пере валом – перевал» – о горном Крыме. Надписывая ее, он 
желает мне здоровья и успехов и выражает надежду на дружбу между  
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крымскими писателями и Россией. Эта книга и по сей день хранится у 
меня на видном месте в личной библиотеке. Открывая ее страницы и 
вспоминая Владимира Павловича, я как бы прикасаюсь к самой крым-
ской земле, имеющей, без преувеличения, сакральное значение для на-
шей Великой России. Особенно потому, что я знаю, сколько сделал для 
Крыма и России автор этой книги.

В ту первую встречу он рассказывал мне, как еще на закате Совет-
ской власти боролся (и успешно!) против установки в Крыму атомной 
электростанции, которая могла бы нарушить уникальную экологию по-
луострова, как организовывал в начале 90-х Русскую общину Крыма, как 
самоотверженно бился в «незалежной» Украине с любым проявлением 
русофобии. 

Именно под руководством В. П. Терехова Русская община Крыма 
возродила День памяти русских воинов, павших в сражениях Крымской 
войны. Это он проявил инициативу отмечать День вхождения Крыма 
в состав Российской империи. Не только своим литературным творче-
ством, но и всей своей общественной работой, а также всем личным при-
мером писатель, гражданин и человек Владимир Павлович Терехов, один 
из немногих политиков, кого уже при жизни считали «совестью» народа, 
утверждал в Крыму, на Украине и в России идеалы российской государ-
ственности, русской культуры, право жителей Крыма на свою русскую 
идентичность.

Улыбаясь, Владимир Павлович рассказывал мне, как в сложный пе-
риод нахождения Крыма на Украине ему не раз приходилось получить в 
свой адрес угрозы даже физической расправы, но это не только не пугало 
его, но, наоборот, придавало еще больше уверенности в правоте своего 
дела. «Счастлив тот, кто погибает за правое дело, ибо тогда его дело во-
истину становится бессмертным», – сказал он мне. И добавил, что он – 
счастливый человек, потому что успел увидеть свершенным главное дело 
своей жизни – Крым стал Россией. Впечатления от подписания Прези-
дентом России В. В. Путиным договора о присоединении Республики 
Крым к Российской Федерации, который Владимир Павлович наблюдал 
лично, сидя в четвертом ряду в Георгиевском зале Кремля, остались од-
ними из самых ярких впечатлений его жизни…

Говорил тогда Владимир Павлович и о моем стихотворении 
«Крым», которое позже было напечатано и издано в первом номере, 
вышедшем уже в российском Крыму, литературного журнала Союза 
писателей «Брега Тавриды» и которому писатель дал высокую оценку. 
Участвуя в издании этого российского журнала, 23 года продержавше-
гося в «незалежных» крымских реалиях, уникального по своей сути, 
мне было приятно, что мы вместе с Тереховым и другими крымскими 
писателями смогли довести до конца дело основателя Союза писате-
лей Крыма Анатолия Ивановича Домбровского, еще в 1990–1991 годах 
предвидевшего возвращение «брегов древней Тавриды» на Родину, и 
создавшего самый Союз РУБ в качестве духовной поддержки «россий-
ского Крыма».
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И вот теперь вы держите в руках последнюю книгу Владимира 
Павловича Терехова – «Брега полуденной Тавриды». Книгой, над ко-
торой он работал около тридцати лет и которую закончил буквально за 
несколько недель до смерти. Фактически это его завещание. Завещание 
человека, приведшего Крым в Россию. По крайней мере, в духовном 
смысле. Открывая эту книгу, помните об этом. Хотя для самого Влади-
мира Павловича главным, наверное, было то, что теперь его книгу о его 
любимом Крыме будут читать по всей России. Этого он хотел, и так и 
случилось.

Иваново
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Андрей ЧЕРНОВ

ВСТРЕЧИ С ВЛАДИМИРОМ ТЕРЕХОВЫМ:
ЧЕЛОВЕК, ВДОХНОВИВШИЙ МЕНЯ 

НА СТИХИ О КРЫМЕ

Помню победную Крымскую весну четырнадцатого года… Этот был 
какой-то особый настрой людей, необыкновенная эйфория от свершив-
шегося, да и сам воздух, казалось, был пропитан чем-то особым, необык-
новенным, радостным. Сразу вспомнились наши деды, вдыхавшие по-
бедный воздух весны сорок пятого… Как оказалось, не только у меня – у 
многих в России, и в Крыму в особенности, возникло это сравнение с 
победным завершением Великой Отечественной войны…

Между тем война, пусть не такая огромная, но все равно – со свои-
ми жертвами, потерями и беженцами, вновь стучалась к нам в двери, сту-
чалась в ворота, казалось, избежавшего ее путем быстрого ухода от побе-
дившего нацистского режима в Киеве Крыма… Летом-осенью того года 
мы вместе с моим другом и российским писателем Валерием Смирновым 
работали в единственной в России общественной организации «Крым – 
новая жизнь», занимавшейся распределением беженцев с Юго-Вос-
тока Украины, расселением и перенаправлением их в другие регионы.  
Организация располагалась на базе-гостинице «Артек», предоставлен-
ной специально для беженцев новой крымской властью, и за несколь-
ко месяцев своего существования нам удалось помочь в расселении не-
скольким тысячам беженцев с Донбасса из Луганска.

Конечно же, такая огромная работа была бы невозможна без под-
держки других социально-ориентированных общественных организа-
ций. Проходили встречи и в Русской общине Крыма с Валерием Ильичё-
вым. Начались поиски, встречи, переговоры, и, наконец, вышел на Реги-
ональный союз писателей Республики Крым, с моей точки зрения, глав-
ную организацию с сфере культуры, могущую построить мостик между 
прошлым Крыма и его настоящим.

Именно в эти дни я и познакомился, наверное, с одним из самых 
необыкновенных людей, которых только я встречал в своей жизни, – 
председателем Регионального Союза писателей Республики Крым и, как 
мне потом не раз повторяли, одним из отцов-основателей состоявшего-
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ся российского Крыма, замечательным поэтом Владимиром Павловичем  
Тереховым. 

Встреча не была случайной – Владимира Павловича хорошо знали 
и работавший со мной Валерий Смирнов, член Союза писателей России, 
всегда занимавший жестко выраженную патриотически-государствен-
ническую позицию, и Валерий Ильичёв, руководитель Русской общины 
Крыма в Симферополе. Именно определенный опыт моей работы на ма-
терике и общее идеологическое осмысление России как многонациональ-
ной общности позволили духовно сблизиться с В. П. Тереховым – осно-
вателем и Почетным председателем Русской общины Крыма. Общение с 
этими людьми дало мне бесконечно много для понимания разных литера-
турных и геополитических процессов, происходящих в нашем Оте честве. 

Мы не раз совместно обсуждали самые волнующие всех россиян 
общественно-политические темы: войну на Донбассе, подъем нацизма 
на Украине, санкции против России, политические меры, принимаемые 
в защиту интересов России ее Правительством, и было видно, что Вла-
димир Павлович, несмотря на свой возраст и ухудшающееся здоровье, 
продолжает искренне переживать за происходящее в Крыму, в России и в 
мире. Он рассказывал о своей борьбе за русскую культуру и русский язык 
на полуострове во время проводимой украинским центром украиниза-
ции; отмечал патриотический подъем соотечественников, всех как один 
поднявшихся «за Россию» на референдуме, что, учитывая кажущееся рав-
нодушие и социальную апатию последних лет, явно превалирующую у 
большинства населения, было поразительным и удивительным явлением. 
«Это настоящее чудо, – говорил Владимир Павлович. – Значит, был еще 
порох в пороховницах крымчан, ощущавших себя именно русскими».

Именно В. П. Терехов настроил меня на написание новых стихов о 
России и Крыме. Я, конечно, и раньше увлекался стихами, и вот теперь, 
после большого перерыва, после рассказа Владимира Павловича о том, 
как он 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Кремля, сидя в четвертом 
ряду от трибуны, присутствовал при историческом подписании договора 
о возвращении Крыма, я написал такие строки (на которые наслоились и 
впечатления от победного воздуха крымской весны): «Остался наш сво-
бодным край. // Тот март – как в «сорок пятом» – май // Для нас, ведь 
каждый его ждал… // Москва. Георгиевский зал… // И стены древнего 
Кремля… // И Крым – РОССИЙСКАЯ ЗЕМЛЯ».

Владимир Павлович рассказывал и о своей последней работе, кото-
рая, по его словам, должна была стать его литературным завещанием – 
книге «Брега полуденной Тавриды» – краеведческими очерками о при-
морском Крыме, книге, над которой писатель работал около тридцати 
лет, и которая должна была стать своеобразным путеводителем для путе-
шествующих на полуострове.

Закончив рукопись «Брегов…» буквально за несколько месяцев до 
смерти, Владимир Павлович очень хотел увидеть свою книгу напечатан-
ной. Но не успел. Издать последнюю книгу Владимира Терехова выпало 
его друзьям и единомышленникам.

Симферополь



100

КУЗНЕЦ
Поэма

Село. Опять, куда не думал, 
Меня командировкой понесло, 
И мил мне тот патриархальный угол, 
И любо это новое село. 
Тут слово заповедное «Отчина», 
Как детский вздох, присутствует во всём… 
Так терпко-терпко пахнет жизнью 
Твой первозданный чернозём!

1

Кусок макухи. С хрустом. Вкусно! 
Молчит пустынное село. 
К щелястой двери старой кузни 
Меня безлюдье привело. 
А в кузне молот бьёт упорно. 
Над паутинною тоской, 
Оплавленный разутым горном, 
Кончался сумрак колдовской. 
А, кузнецы! На лицах блики 
И жар крылатого огня! 
Они таинственно велики
Остались с детства для меня. 
Я помню: сваривали шину. 
Кузнец над грохотом витал. 
Вздувались мускулы и жилы, 

ПОЭЗИЯ ВЛАДИМИРА ТЕРЕХОВА
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И плыл над молотом металл,
Лился под ноги звездопад. 
А я раздетый и разутый, 
Мне было радостно и жутко,
И я смеялся невоппад…
Молотобойцу – дверь узка, 
Он грохнул с доброю издевкой: 
– Едрёно дышло! Му-зы-кант! 
Ну, ловко ты играешь девкам. 
Меня не знали. Хоть и мал, 
Я уходил домой не скоро. 
Глядишь, и вечер наступал. 
Работы – воз. Шабашить впору. 
И поощрял меня кузнец: 
– Смотри… учись на инженера…
И шёл по улице, в конец,
Махая полами шинели. 

2

В селе чуть что – и всякий свежий 
Молвой на мушку будет взят. 
А тот кузнец, хоть был приежий, 
Но был – как все, на первый взгляд. 
Во фронтовой шинели серой. 
За делом трезв и скуп на смех.
Ну разве – что курил без меры 
Да «выражался» реже всех.
Порой сутулясь, гнулся низко, 
Как будто что в себе искал. 
Людей не то чтоб сторонился, 
А близко к сердцу не пускал. 
А мы гадали про медали. 
Каких тут не было наград! 
Поди узнай, за что их дали… 
– За Прагу, Киев, Сталинград! 
И мы расспрашивали, каждый, 
И он рассказывал о том, 
Как языка привёл однажды, 
Как отбивал у фрицев дом. 
Он о войне на все вопросы
Мог отвечать хоть целый день. 
Но если вдруг его кто спросит: 
– А до войны вы жили где? 
Он умолкал. Смолкал надолго. 
Лишь горше молотом звенел. 
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В его глазах вставали строго 
Другие думы о войне. 
В селе не закрывали окон. 
Все окна были как одно. 
В своей халупке одинокой 
Он занавешивал окно. 
И как он жил? И что он делал? 
Чем освещал своё жильё? 
Не знал никто на самом деле. 
И с тем мирились тяжело.

3

Мы жили нашею Победой, 
Мы были все её детьми. 
Она пришла, как свет из тьмы, 
Навечно отменяя беды. 
И, наши лица освещая 
Большим и гордым словом – Мы! 
И мир победой величая, 
Мы навсегда постигли мир. 
Мы на развалинах, бывало, 
В войну играли дотемна. 
Нам так отцов недоставало – 
К нам в сны врывалася война. 
А мужиков в колхозе мало. 
А сколько нужно рук да глаз! 
Нас матери не баловали –
Сурово веровали в нас.

4

Старался я что было сил.
Меня с усердия знобило, 
Я воду в чайнике носил
И шустро подавал зубило. 
А то, прищурясь от огня, 
Совал в уголья заготовку 
Или подкову для коня
Из хлама выбирал в кладовке. 
И если заведутся в кузне 
С какой проблемой мужики 
(Кто лёгок на слово, кто грузен –
Гляди язык не обожги!),
Слов изведут, в сердцах, немало. 
– Скажи, в чём истина, кузнец? 
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А тот: – Вся истина – в металле! –
И обсуждения конец.
Но вышел срок – я молот взял. 
Ударил – Эх! Да мало толку. 
– Эге, с наскоку бить нельзя, 
Как жить нельзя, мой друг, с наскоку. 
И говорил ещё кузнец: 
– Давай, учись – окрепнут руки. 
Ведь ты, малой, ещё малец, 
А башковитый до науки. 
Я горячился. Клялся: брошу! 
Кузнец настаивал, учил. 
Меж нами завязалось больше, 
Чем просто дружба двух мужчин.
Чего, бывало не бывало! 
И груб, и строг бывал кузнец. 
Бывало время – забывал я, 
Что он мне вовсе не отец. 

5

Мы с ним хранили нашу тайну.
Я думал – с тайной не расстанусь. 
Узнал я: там, где вечер тает
В тоске закатной полосы, 
Живёт потерянный им сын. 
А вышло так: был детский лагерь, 
И поезд вёз детей домой. 
Не пел горнист, не вились флаги –
Пожары шли с передовой. 
Налёт – и падали на рельсы. 
Бомбёжка – прятались в хлебах. 
Брели по шпалам погорельцы, 
Зола скрипела на зубах. 
И поезд тот не прибыл к месту. 
(А сколько всех других пришло!) 
Куда он канул? Неизвестно – 
Пропал в дороге эшелон. 

6

Откуда было взяться слуху?
Каким путём дойти ему?
«Состав с детьми, – вещал он глухо, – 
Разбит фашистами в Крыму. 
А дети все остались живы. 
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В окрестных сёлах по дворам
(И этот слух не мог быть лживым)
Живёт чужая детвора». 
Кузнец искал следа иль знака. 
Но – ничего по деревням, 
Вдоль насыпи горели маки 
День ото дня, день ото дня. 
А все рассказывали разно. 
И среди прочего всего, 
Средь путаницы непролазной 
Одно лишь тронуло его. 
И он отчаянно поверил – 
Мол, кто-то видел: их везли 
Товарняком, задвинув двери, 
В закат проклятой той земли. 

7

Он говорил, волнуясь сильно 
(Был вечер ярок и погож), 
Что я, как есть, похож на сына 
Во всём, как вылитый, похож.
Он рассказал и замолчал –
Жалел, наверно, что так вышло, 
Отцвел заката молочай –
Коптилка сумрак в хате выжгла. 
И взглядом пристальным и длинным, 
Как бы прищурясь от огня, 
Смотрел мальчишка на меня
Скульптурой, сделанной из глины. 
– Ну что? Узнал. Небось, похоже…
Гляди, и лоб, и завиток… 
И сам я думаю: пригоже, 
А сердцем чувствую – не то.
Мне память в руки не даётся.
Как мотылёк на сквозняках, 
Вот так и манит, так и вьётся. 
Лепить попробую – никак. 
А я смотрел и жадно слушал. 
Казалось, даже понимал, 
Что предо мной раскрыли душу 
И, значит, я не так уж мал. 
Что не иссякнут сердца соты 
Под пеплом бед и гнётом зла. 
Кузнец не позабыть желал – 
Боялся: позабылось что-то.
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8

Под пеплом тайно тлеют угли. 
Дни озабоченно бегут. 
Непостижимо годы круглы. 
И ждёт весны трава в снегу.
А если ветер? Так неистов 
Костёр зайдётся ль сам не свой? 
Или, мелькнув сиротской искрой,
Вдруг захлебнётся синевой.
И снова в руки трут и кремень, 
Чтоб стрелы искр в зенит зимы. 
О, как ты норовисто, время! 
И все же время – это мы. 
Порою чувствую, как лепит 
Оно меня, а я – как воск. 
Порой оно меня – в котлету! 
Иль пулей меченой – насквозь! 
Но всё равно живу, и что же? 
Живу, не опуская глаз.
Ты, нас ничуть не уничтожив, 
Само слагаешься на нас. 
Из наших бед, больших и малых, 
Из жажды, воли и мечты, 
Ладоней жёстких, пятипалых 
И из предчувствий красоты. 
На вечных похоронах тризна? 
Единства смерти с жизнью, ты? 
Ты – вопреки смертям – из жизни! 
Злу вопреки из доброты! 
Ты из влюблённых и любимых, 
Неотвратимый ток реки. 
Ты из надежд неистребимых – 
Всему на свете вопреки. 

9

А письма приходили редко. 
Их приносили кто когда…
До железнодорожной ветки 
Дотопать стоило труда. 
Кому в райцентр, нужда случится, 
Зайдёт на «связь», письмо возьмёт…
Коль есть оно – молва стучится
По хатам: – Кузнецу письмо! 
Раскрыть письмо не торопился. 
Раскрыл. В кургузый листик впился. 
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Прочёл. И словно бы сомлел. 
Беспомощно, не видя, глянул 
На лица в небосвод стеклянный 
И покачнулся на Земле. 
Два дня кувалда не звенела. 
Пустырь за кузней сер и дик. 
Кузнец в район ушёл по делу. 
Вернулся. Заперся. Затих. 
В селе как будто бы покойник. 
Селу и ночью не до сна. 
О чём шептались беспокойно – 
Про то последним я узнал. 

10

К нему ломились – не пускал. 
И я стучался – без ответа. 
Какая смертная тоска! 
Под окнами слонялся ветер. 
Он вышел. Словно и не он, 
А кто-то чёрный, исхудавший. 
Витали тени вкруг него. 
Был светел взгляд его опавший. 
Спросил фальшиво: как дела? 
Зачем, играть пытаясь в прятки, 
Он делал вид: мол, всё в порядке? 
Видать, перегорел дотла.
И мерно падал медный звон: 
Потом молчал, темно и жутко. 
Заговорил – бесцветный тон, 
И звуки вздрагивали чутко.
– Я хлопотал. Давал на розыск. 
И вот письмо. Пришёл ответ…
Каким дохнуло вдруг морозом 
От слов его: …на свете нет.
– Мне б лучше в рукопашной драться, 
Чем тут, у вас, теперь вот так!..
Ему б сгореть в огне атак, 
Чем вновь за мирный молот браться.
– Ну что теперь? Куда хромаю? 
Живу. Для счёту, что живой…
Ты всё, конечно, понимаешь. 
…Но я не понял ничего.
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11

К нам жизнь была без всяких скидок: 
Чуть что – и сразу на рога! 
А мы косили, клали скирды 
И в ней не видели врага. 
И не пытались ждать ответов, 
И суетою донимать. 
А жизнь была то так, то этак – 
Всё нужно было понимать. 
Я понял лишь, что дело плохо, 
Что с ним случилася беда. 
Соседей жалостные вздохи, 
От них ни пользы, ни вреда. 
Он вдаль смотрел – меня не видел. 
Чужие говорил слова…
– Позволь мне, мам, у дяди Вити 
Остаться переночевать? 
Он не позвал меня с собою. 
А я пошёл, как ходят в бой. 
Не он ли был моей судьбою, 
А может, я его судьбой? 

12

А за селом, за воглым садом, 
Где опадает ночи мгла, 
Рассветов розовое стадо 
Весна по озимям гнала. 
Они брели, купались в росах, 
Несли туманов молоко. 
И на степных зелёных плёсах 
Лихим ветрам спалось легко. 
А по утрам пастух приезжий 
Коров на улицах скликал. 
Дудел в рожок. И звук тот свежий 
В дремоту плыл издалека. 
Откуда ты, рожок сторожкий? 
Какой загадки корешок? 
Что пред тобой моя гармошка, 
Туманный утренний рожок!
А стадо, улицы покинув, 
Уходит в степи, как в лиман, 
По скату шествует в лощину
И погружается в туман. 
Лишь долго чудится мычанье
И злые выстрелы кнута. 
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Но, звуков тех не замечая, 
Встаёт дневная маята. 
Смеясь, вздыхая и серчая, 
По-деловому гомоня, 
У кузни сходятся сельчане, 
Чтоб основать начало дня. 
И вот уже по всей планете 
Колёса грузные скрипят, 
И журавли в хлебах о лете 
На солнце ярое трубят.

13
До солнца пела наковальня, 
И песне не было конца. 
Видать, по делу тосковали 
Литые руки кузнеца. 
То лемех бросовый оттянет, 
И тот опять для дела гож, 
То пред огнём недвижно встанет
И станет сам с собой не схож.
Но он глядит на пламя прямо 
И остро чувствует в груди 
Своё особенное право 
Деревню молотом будить. 
С нарядом был такой порядок – 
Шли люди к кузне чуть заря. 
А может, вовсе не к наряду, 
А чтоб проведать звонаря. 
Или, открыв друг другу лица, 
Шли по заре, как по воде, 
Чужому горю поклониться, 
Окрепнуть в собственной беде. 

14
На ночи сутки стали скупы. 
Земля зарею занята, 
Слова и слава в губы, губы, 
От песен в небе теснота. 
Не спят веснушчатые луны. 
И дни пронзительно чисты. 
Спешит по травам, как по струнам, 
Весна под тенью высоты. 
Зелёный взор её в полёте, 
Рассветы русые до пят. 
А журавли в хлебах о лете 
На солнце яркое трубят. 



109

15

Ячменный клин желтеет косо. 
В хлеба осевшее село
Уже отклёпывает косы. 
Косарка вскинула крыло. 
У времени свой ход и натиск. 
Не чей-то праздный интерес – 
К уборочной пригнали НАТИк 
И «Коммунар» на МТС. 
Уборочная. Никнут грузно 
Хлеба под тяжестью зерна. 
А мужики у дымной кузни 
Отлаживают «Коммунар».
И все заботе этой рады. 
Похоже, лишь кузнец не рад. 
То в барабан, то в карбюратор 
Он лезет сотый раз подряд. 
Его упрашивали долго. 
Механик был из МТС. 
А он в ответ – ни слова толком 
И отказался наотрез.
И – мужики взывали хором 
(А у него один ответ).
– Ну что ж, Никитич, комбайнёром? 
А он рубил наотмашь: – Нет! 
И гайки рвал, сбивая пальцы, 
И головою свет бодал. 
Но жарко пальцы прикипали 
К насквозь промасленным болтам. 
Мотор в его руках работал 
На малых, средних и больших. 
А как он слушал обороты! 
Так врач не слушает больных. 
Он масло лил. Поил водою. 
И, словно чей-то взмокший лоб, 
Истосковавшейся ладонью 
Ощупывал горячей блок.

16

Обидно мне до слёз, до боли. 
Ведь было ж видно по всему – 
На косовице первым в поле
Кому же быть, как не ему?
Меня мечты не уносили 
За речку в заросли ожин.
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О самой доброй, самой сильной, 
О самой мудрой из машин.
Мечталось мне светло и жгуче, 
И словно виделось: в хлеба
На зов их властный и могучий 
Комбайн всплывает, как судьба.
Плывёт. Мелькает мотовило, 
Смывая терпкий сон равнин.
(А в голову не приходило, 
Чтоб с кораблём его сравнить.) 
Идёт с востока ветер валом, 
Волну пшеничную гоня. 
А на комбайне у штурвала 
В победном гуле – он и я.
За кузнецом, надеясь втайне, 
Я всё ходил, не чуя ног.
И ни о чём, как о комбайне
Уж разговаривать не мог.
И до того дошло, что сниться 
Мне стали поле и комбайн. 
А в поле стань – звенит пшеница.
Сорви колосья, поломай
Потри в ладони, сдуй полову – 
И зерна крепкие в горсти, 
Кому сказать под честным словом: 
На колос – больше тридцати!
Но человека горе гложет, 
Во тьму и бездну дух маня…
…Надумал сам ли он? А может, 
Таки послушался меня. 
Решимость, может быть, рождая, 
Вставала в нём былая даль.
Он в МТС, не дожидаясь, 
Пошёл и сам согласье дал.

17

Июль, июль! Вершина года. 
Вершина годовых трудов! 
Теперь выгадывай погоду 
Да намолоты в сто пудов. 
Вот старики в рубахах чистых
В хлебах шеренгою идут
И так светло, степенно, истово
Прокосы первые кладут.
Комбайн. Железная махина. 
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За километры пыль и гул. 
И миражом плывёт равнина – 
Село лежит на берегу. 
Работы будто бы и нету. 
Стоишь вверху, глотаешь пыль, 
И думаешь: подуть бы ветру
Да солнцу бы умерить пыл. 
А на краю загона – бочка.
А в бочке – тёплая вода. 
И эта бочка серой точкой 
В глазах всплывает иногда. 
Но лишь картуз – до глаз, пониже. 
Спиной к железу – не ожгись!
Штурвал в руках. Смотри, смотри же! 
И не раздумывай про жизнь.
Вон заяц порскнул. В жёлтом – зелень
(Дождь упадёт – попрёт трава). 
Смотри! Не запороться б в землю,
На камне б косу не порвать. 
Как бодро машет мотовило. 
А чуть зевнёшь – и полотно 
Забьёт соломой. В руки – вилы. 
Работа – стоп. Идёшь на дно. 
А то, глядишь, заезд неловкий.
То НАТИк стал, то «Коммунар»…
Но от поломки до поломки 
Даёшь центнер! Даёшь гектар! 

18

Закат. Звезда мигает редко. 
Луна. И косят при луне. 
Меня не брали – малолетка. 
И то обидным было мне. 
Роса. Луна садился долу. 
Моргают слепо фонари. 
Узлы шприцуют солидолом. 
Тут подвернуть, там подварить. 
И снова солнце красным шаром 
Вставало, за ночь не остыв. 
И снова даль дышала жаром, 
И тени прятались в кусты. 
И снова к небу пыль летела. 
Скулу воротит – не зевнёшь. 
А жадно слушаешь всем телом, 
Как в бункер сыплется зерно.
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19 

Гляди, помощник, бункер полон! 
Машина, стоп! Гуди, гудок! 
Летит бестарка через поле, – 
Зерном уже завален ток. 
Ах, те бестарки! Как бездарно 
Теперь пылят грузовики! 
Она, гремя тачанкой жаркой, 
К нам подлетала на гудки. 
И впрямь – точёные тачанки 
(И простота, и быстрота!): 
В них пацаны-односельчане 
Кидались в зной своих атак.

20

На стане стряпали старухи. 
В бестарке, стоя, вожжи в руки, 
Кляня коней трофейных зло, 
Везли мальчишки затируху, 
Пшеничной каши котелок. 
– Обед везут! Глуши молоты! 
В тиши упавшей, как в глуши, 
Гремят по мискам ложки споро, 
И крякается от души. 
На НАТИке работал Яшка. 
Тот Яшка цыган был на вид –
Штаны до дыр, в полпуза пряжка. 
Чуть остановка – Яшка спит. 
А на копнителе – девчата. 
Девчата – перец, спирт, огонь! 
Коль на язык – так без пощады, 
Коль танцевать – умри, гармонь! 
Ни сон не брал их, ни усталость. 
Чуть что – и к Яшке пристают. 
Ему б вздремнуть – такая малость! 
Так нет – измажут, обольют. 
– А вот я вам! Держитесь, девки! –
В пшенице визг и суета. 
Как будто ждали этой давки, 
А не работали с утра. 
Девчата Яшку окружали
И чем бы кончился маневр…
– Кончай дуреть! – Не возражали. 
Ведь здесь хозяин – комбайнер.
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21

Прошли дожди. Хлеба осели. 
И вновь поплыли миражи. 
Воскресшему от потрясений 
Как дальше быть? Чему служить? 
И сей вопрос не риторичен, 
Коль жить не можешь просто так. 
Проступит ли сквозь безразличье 
Пути единственного знак? 
Ты вдруг остался вне событий. 
Волною брошен на песок. 
Уж не воспрянуть, не забыться, 
Мороз ложится на висок. 
Ты предъявил (как в мире пусто!)
Последний счёт своей судьбе… 
Услышь в себе святое чувство 
Необходимости в тебе! 
Превозмоги переживанья 
И на заре узнай о том, 
Что ты своим существованьем, 
Быть может, нужен, как никто.

22

И комбайнёр скучнел всё реже. 
Все реже каменел лицом. 
Он всё равно для всех, как прежде, 
Так и остался кузнецом. 
С тем незнакомы горожане: 
В деревне виден человек! 
И как бы там ни уважали, 
Но прозвище ему – навек! 
И дня, бывало, не бывало, 
Чтоб не видал меня кузнец. 
И вдруг почудится, бывало, 
Что он мне больше, чем отец.
И, никого вокруг не видя 
Иль видя всех лишь в нём одном, 
Я быть хотел, как дядя Витя, 
И с ним хоть в пламя, хоть на дно! 
И если звал куда с собою, 
Я шёл за ним, как ходят в бой. 
Не он ли стал моей судьбою, 
А может, я – его судьбой? 
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Стахановцы. Соревнованье. 
Мы знали силу этих слов. 
И без заданья, на сознанье 
Работал каждый – будь здоров! 
Могла насмешкой показаться 
Скупая зыбь лесополос…
Да с кем нам было состязаться? 
Один комбайн на весь колхоз! 
А как работали! Без меры. 
О, ненасытность рук и глаз! 
Работали, как будто в первый 
Иль, может быть, в последний раз. 
Мы души оставляли в поле, 
За сменой – смена, день за днём. 
Давно уж сорваны мозоли, 
И не горит спина огнём. 
В порыве длительном и страстном 
Штурвал зажат в крутой кулак. 
Из мамкиной косынки красной 
Я на комбайн приладил флаг. 
И тот флажок звенел над нами
И развевался на ветру. 
И был флажок – не флаг, а знамя, 
Что рвётся птицею из рук. 

24

Когда нам белый свет – с рогожу, 
Когда и в ясный полдень – ночь, 
Никто, ничто нам не поможет, 
Работа может лишь помочь. 
На склоне дня светло и чудно 
Так разгорается звезда. 
И в нас встаёт шестое чувство
Всесильной жажды созидать.
Оно – предчувствие работы. 
В нём утверждение себя. 
Оно ведёт стальные роты 
На стройки в дебрях и степях. 
Порой, не поняв, не освоив, 
И знать не знаем, что дано. 
Нет, не шестое, не восьмое. 
Наипервейшее оно! 
Коль слово гибнет без ответа 
И в одиночестве завяз, 
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Так убедить же – чувство это 
С землёй надёжнейшая связь! 
Не только грудь согреет в стужу, 
Но, голову посеребря, 
Даст жизни смысл, а если нужно 
Спасёт от самого себя. 
О, человечья многогранность! 
Её возносят и бранят: 
То ноют дедовские раны, 
То шишки личные саднят, 
То чисто бродит кровь героев, 
То смутной слышен зов души…
Я из чего только не скроен, 
Но этим чувством прочно сшит. 
Веди меня, крутое чувство 
(До света утром поднимай!),
Туда, где день замешан густо, 
У тени в полдень отнимай.
И пусть мечтою отдалённой 
Меня тревожит небосвод, 
Меня неудовлетворённость 
Пускай сжигает и зовёт. 

25

Кузнец характером был труден 
И словно жил не в полный рост,
Но жадно потянулся к людям, 
Хоть сам с людьми бывал не прост. 
Он к ним пришёл сквозь все потери. 
Казалось, к прошлому оглох. 
Но всё ещё, казалось, верил 
Тому, что сбыться не могло. 
А я? Окончил семилетку. 
И дальше школа за семь вёрст. 
Уж на ущерб клонилось лето,
В стерню катились искры звёзд.
В полях таинственно и жутко 
Стерня горела по ночам. 
И было для меня не шуткой 
Его подолгу не встречать. 
Не то чтоб пусто и уныло. 
Как раз! Прибавилось забот. 
Но что-то постоянно ныло 
И не давало быть собой. 
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Кузнец, как будто понарошку, 
Меня не звал, не привечал. 
Его горячее окошко 
Уж не светилось по ночам.
Зайду или случайно встречу, 
Но в толк, бывало, не возьму: 
Хоть выходной, хоть день, хоть вечер, 
А вечно некогда ему. 
А сам – то ласковый, то хмурый, 
И я смущался и немел. 
Не видел в хате той скульптуры. 
А где она, спросить не смел. 
Меня расспрашивал кузнец, 
Шутил особенным манером… 
Молчит и скажет наконец: 
– Смотри. Учись на инженера! 

27

А степь ушла за горизонт 
Я шёл по ней светло и прямо. 
Кувалды старой добрый звон 
Летел за мною над полями. 
Остался в детстве неба шёлк. 
Уже не видно зыбкой крыши. 
Далековато я ушёл, 
А звон ещё, сдаётся, слышен. 
Не позабыл свою гармонь,
Хоть выучился инженером. 
Моя деревня, город мой! 
Меж вами я – открытым нервом. 
И сельской кузни не забыть, 
И замечаю, замечаю, 
Как сердцем к людям прикипаю 
Я под ударами судьбы. 

28 

В своих желаньях не свободе, 
Подвластен долгу без конца, 
И знаю: вкус и зуд к работе 
Они во мне от кузнеца.
Как чувство музыки высокой, 
Что с детства к песне испытал, 
Лишь сам под лошадиный цокот 
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В себе б вовек не воспитал. 
От поколенья к поколенью 
Передаётся зов труда. 
Как завещанье, как моленье, 
Как вещей молнии удар. 
От человека к человеку, 
Как речи песенной накал, 
Огнём, что так высок и ал, 
Любовью к Родине навеки, 
Как высшей цели идеал.

29

Недавно встретился мне Гришка. 
Григорий, в общем, тракторист. 
Была у Гришки раньше книжка, 
Теперь – машина. Как министр, 
А не какой водитель адский, 
Заехал к нам пошиковать. 
А в общем, Гриша – парень хваткий, 
Хоть с виду вроде жидковат. 
Ну, тары-бары. То да это. 
– Ну, как живёшь? – Да так живу. 
А я тебе мешок приветов
Привёз. Не лопнул бы по шву. 
От тёти Саши, Марь Петровны, 
От дядьки Геры, от Петра
(Ну, помнишь, чистили коровник –
Он выпил на спор полведра).
От Лёшки (он теперь не близко, 
В Караганде), от Воронца 
И от неё, от Лены Липской, 
От кузнеца… – От кузнеца! 
Ну как он там? – Живой… – Здоров ли? 
– Так жаловаться ж не горазд… 
И рассказал тепло и ровно, 
Как мог, без охов и прикрас. 
Мол, постарел и ходит тяжко, 
Не комбайнёрствует давно. 
Поскрёб за воротом рубашки, 
Вздохнул: – А жалко всё равно. 
Ведь комбайнёр он был отменный. 
Сказать – награды получал. 
И как сезон, так непременно
Свои ж рекорды улучшал. 
Теперь он старший в мастерских. 
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Квартира у него с балконом. 
Хранит награды. Носит их. 
Сельчан приветствует поклоном. 
А вот по кузнице скучает. 
Зайдёт. – Позвольте, – говорит, 
И никакой он не начальник,
Он за кувалдой аж горит. 
И с ней, волнуясь без утайки, 
Опять и ловок и высок. 
А откует хоть болт, хоть гайку, 
Так – загляденье, первый сорт! 

***

Я знаю: истина в металлах, 
В их благородной чистоте. 
Она в себя весь труд впитала: 
Огонь ума и силу тел. 
Она в незнанье вашем тонет
Или взмывает высоко, 
Но вот уже стучит в ладони 
Меж электродами висков. 
А кто в бессилии не плакал, 
И кто не жёг традиций лес? 
Чем больше выброшено плана, 
Тем ярче добытого блеск. 
И он с годами не тускнеет
В пыли и ржавчине веков. 
Чем поле суше и труднее, 
Тем чище лемехи плугов. 

1971 
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В. П. ТЕРЕХОВ. ФОТОАЛЬБОМ
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Наталья ТЕРЕХОВА

ДВЕ ИСПОВЕДИ
Посвящается моей матери 
Людмиле Ивановне Ганиной

1

Детские воспоминания скорее связаны с рассказами взрослых о 
нас, но иногда бывают и своими, о которых взрослые не знали.

Тепло. Я сижу на скамейке, у моих ног кот. Мы едим тыквенные се-
мечки. Чистить мы их не умеем, поэтому просто жуем, а потом плюем. 
Мне кажется, что кот тоже так делает. Наше занятие нарушает прибежав-
ший соседский мальчишка.

– Татка, к тебе твоя тетка приехала. Я слышал, что она спрашивала, 
где монашки живут, и сказала, что за тобой.

Что было перед этим и потом я, скорее, помню из повторяющихся 
рассказов взрослых.

1944 год. Мне нет еще 4 лет. Станция Львовская, Краснодарский 
край. Я живу с двумя монашками, потому что у меня нет бабушки и 
мамы. Маму забрали и увезли в город. О ней ничего не известно. Бабушка 
пошла в Краснодар пешком, чтобы узнать. Было холодно, потом пошел 
дождь, она простудилась, заболела и умерла.

До сих пор не могу понять, как можно было в военное время узнать, 
где живут тетя и бабушка, которых немцы гнали из Новороссийска, где 
они жили раньше, в качестве рабочей силы до Симферополя. Они загру-
жали песком баржи, находясь по колено в воде.

Итак, мы ехали в Крым. Помню толпы людей, и меня (уже боль-
шую) несет на руках тетя Тоня, потому что пропускают только родителей 
с детьми, и я нарочно громко называю тетю мамой.

П Р О З А
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И вот мы у цели, забираемся наверх товарного вагона, на уголь. Лю-
дей столько, что уже и угля не видно.

Проснулись в Симферополе. Помню белые маленькие дома и бе-
лые деревья вокруг них. Цвела вишня. Дома нас ждала бабушка – тетина 
и папина мама. Слышу разговор взрослых: «Люба в тюрьме. 58 статья, 
говорят за сотрудничество с немцами». Помню плачущую бабушку со 
счастливым лицом. Получили письмо от моего папы, который считался 
погибшим. Оказывается, он был в плену, а сейчас опять воюет. Потом 
был самый счастливый день для всех людей. Победа!

Однажды через наш длинный двор шёл военный. Я подумала: «Мо-
жет, это мой папа»? Нет, – решила я, – папа приедет с большими чемо-
данами».

А через минуту прибежавший Славка закричал: 
– Беги, твой папа приехал!
– А чемоданы? – тихонько спросила я.
Потом я знакомилась со своим папой, он вернулся из Венгрии, где 

участвовал в боях за город Будапешт, о чем было написано на его медали.
А подарок он мне все же привез и достал его из вещмешка. Это была 

красивая коробка с конфетами, на ней была изображена беленькая де-
вочка с большим голубым бантом, потом все говорили, что она очень по-
хожа на меня. Это были первые конфеты в моей жизни.

Детство продолжалось. Мы не чувствовали себя ущемленными, по-
тому что не знали, что может быть по-другому. Игрушек не было, мы их 
придумывали и делали сами. Едой нас не баловали, есть не заставляли. 
Мне помнится только капуста: соленая, вареная, тушеная и хлеб, которо-
го не было вволю. Давали его по карточкам. Иногда нас с моим другом – 
соседом, который был на год меня младше, посылали в очередь за хле-
бом. Строго предупреждали, чтобы карточки никому чужому не давали, 
так как были случаи, что вырезали талоны.

И вот однажды я купила хлеб, и был довесок (по целой буханке не 
получалось, взвешивали на весах до грамма). Недалеко от магазина сто-
яла девочка, уже большая, рядом – меньше меня. В руке у старшей были 
детский игрушечный ножичек и вилка. Таких игрушек я еще никогда не 
видела. А девочка спрашивает: «Хочешь игрушки? Давай меняться – ты 
мне довесок хлеба, я тебе ножичек и вилку». Я не могла поверить в такое 
счастье. А девочка продолжала: «У меня дома есть красивая кукла, если 
ее положить, она закрывает глаза. Если ты мне дашь хлеб, я схожу домой, 
отрежу кусочек и принесу тебе куклу и хлеб, а ты меня здесь подождешь». 
Конечно, я ни секунду не думала. Хлеб оказался в руках девочки, а у меня 
ножичек и вилка. 

Теперь у меня будут настоящие игрушки. Девочки ушли, а мы со 
Славиком остались ждать их и куклу. Девочек не было долго. Славка уже 
хотел есть и в туалет, но я ни за что не хотела уходить без куклы. Не вы-
держав, он побежал домой. Вернулся вместе с бабушкой. Ну а дальше по-
нятно что…
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Помню еще: у нас во дворе жил прокурор с семьей и маленьким 
сыном. Они приглашали меня поиграть с Юрочкой. Конечно, они жили 
получше, чем мы. Однажды угостили меня белым хлебом с маслом. Ка-
жется, что и после я не ела ничего вкуснее. А еще я видела, с каким удо-
вольствием Юрочка сосал соску, и мне казалось, что там должно быть 
молоко, и когда бабушка вышла, я взяла соску и стала сосать. Разочаро-
вание было полным. Почему же дети ревут за соской и успокаиваются, 
едва получив ее?

Приближался сентябрь 1947 года. Моя подружка Лора собиралась в 
первый класс. Я упросила родителей записать и меня в школу, хотя семь 
лет мне исполнялось в октябре.

Через полгода ко мне подошла учительница и говорит, что за мной 
пришла тетя, и она отпускает меня домой, потому что приехала моя мама. 
Вместо радости у меня была озабоченность. Что я скажу девчонкам? Ведь 
я не могла сказать, что мама у меня в тюрьме, и придумала, что она умерла.

Не помню, как мы встретились. Но помню, что я смотрела на неё 
как бы со стороны, привыкала, ведь мы не виделись больше 4 лет. Из раз-
говоров взрослых слышала, что маму осудили по наговору, сослали в ла-
герь на Урал, в Нижний Тагил. Она не была виновата и, находясь в лагере, 
писала прошения, и, когда они дошли до Москвы, там разобрались, что 
она не изменяла Родине, и освободили её, хотя она должна была сидеть 
10 лет.

Итак, у нас была более чем полноценная семья: папа, мама, бабуш-
ка, тетя Тоня, двоюродный брат Женя (сын старшего бабушкиного сына, 
расстрелянного как врага народа) и я. И все в одной комнате. Папа и тетя 
работали, и потому мы жили не хуже, чем все.

У мамы были проблемы с пропиской, т. к. освобожденных из лагеря 
нельзя было прописывать в больших городах и приграничных местах. Но 
у нас была хорошая знакомая домком из жилуправления, которая обеща-
ла помочь. И помогла. В маминой бумаге появилась отметка о прописке. 
Все очень радовались. А через несколько дней мама получила повестку в 
милицию, откуда пришла вся в слезах. Ей было приказано в 24 часа поки-
нуть город, иначе она получит срок за нарушение паспортного режима.

Папа в командировке в Москве. Лишних денег нет, собрали только 
до Москвы, а там папа должен был дать. На следующий день мама уехала. 
А вечером пришла домком Аня и «утешила»: 

– Вы тут плачете, а ведь Люба уехала добровольно. Я виновата перед 
вами, но она меня умолила послать ей повестку, как будто её высылают. 
Сказала, что у неё там остался мужчина, которого она любит и жить без 
него не может.

Слезы высохли, появились негодование и злость. Тетя Тоня пошла 
на телеграф и дала отцу телеграмму: «Любе денег не давай, уехала добро-
вольно с обманом».

Бабушка с тетей обсуждали это событие чуть ли не каждый день, и 
я слышала:

– Разве это мать, бросить родную дочь ради мужика!
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– Кукушка она.
– Стрелять таких, мало и т. д.
От отца я никогда не слышала ни одного плохого слова о матери. 

А меня пугали, если я делала что-то не так: 
– Хорошо, что матери нет, она бы тебе все волосы сейчас выдрала.
– Будешь плохо себя вести, посадим в ящик и по почте вышлем ма-

тери. Вот тогда ты наплачешься.
Я, не успев привыкнуть к матери, не то что не скучала, я уже боя-

лась, чтоб меня не отправили к ней. Несколько раз на моё имя почтальон 
приносил посылки, но мне велено было писать «Адресат не принимает» 
и расписываться. Что я безропотно делала. Но однажды почтальон при-
нес книгу Бажова «Уральские сказки» – большую в глянцевой обложке, 
что было целое сокровище, но получить мне его не дали. Больше вестей 
от матери не было. Теперь слова «мама» не было, была «мать», которая 
меня бросила ради какого-то дядьки. 

Время шло, я взрослела. Иногда слышала вздохи взрослых: бедный 
ребенок, растет без матери. Но я никогда не чувствовала себя бедной. 
Правда, характер у тети был трудный, я часто спорила с ней или она со 
мной. Отец меня любил, никогда не ругал, бабушка тоже. Часто говори-
ла: «Давай я тебя покахаю».

Однажды, когда я училась уже в 10-м классе, меня вызвали с урока и 
сказали, что меня вызывают в райком комсомола. Я немного удивилась: 
почему в райком? Мы как бы относились к горкому. Я была членом коми-
тета комсомола и решила, что это связано с этим. Когда я пришла, меня 
представили… моей матери. И тут моя нервная система заблокировалась. 
Всё, что было дальше, было как бы не со мной, притом во сне. Мы ходи-
ли по городу, мама рассказывала о папе, какой он хороший, вспоминала 
всякие случаи из жизни. А я онемела. Потом мы зашли в фотографию, 
меня сфотографировали.

В магазине мама купила мне фотоаппарат «Зоркий», о котором я меч-
тала, т. к. занималась в фотокружке. Как я очутилась в школе, не помню.

Очнулась я за партой, всем было интересно, куда я ходила. И тут со 
мной случилась истерика. Я так рыдала и не могла остановиться и сказать 
хоть слово. Но уроки окончились, и надо было идти домой. Фотоаппарат 
я отдала Виле, своей подруге, чтоб не нести его домой.

Рассказывать о встрече с матерью я не собиралась. Но когда я пе-
реступила порог и увидела сузившиеся черные глаза своей тети, полные 
презрения и гнева, её сжатые в ниточку губы, я поняла: она всё знает. Что 
тут было!

Я предательница, неблагодарная, подлая, за её спиной я поддержи-
ваю связь с матерью, это про меня пословица «Сколько волка ни корми, 
он все равно в лес смотрит» и т. д. и т. п.

Простила она меня не скоро, и то когда я дала обещание не поддер-
живать с матерью отношений.

Своё обещание я выполнила. Шесть лет я не получала вестей от ма-
тери. И, в общем-то, не часто вспоминала о ней.
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Я уже закончила 4-й курс института, живу с отцом, тетей и бабуш-
кой. Отец один раз попытался жениться через 12 лет после отъезда ма-
тери. Думаю, что только потому, что у неё была та же фамилия, что у ма-
тери – Румянцева. Другое объяснение найти трудно. Это была женщина 
неприятной внешности и отвратительного характера. А сколько краси-
вых и приятных женщин добивались его расположения, даже используя 
меня. Его избранница меня игнорировала. Отец ушёл жить к ней, счи-
тай, в общежитие: там были ещё мать и сестра. С отцом я встречалась 
на работе. Однажды мне сказали, что он заболел, и я решила пойти его 
проведать. Но меня не пустили на порог: «Здесь твоего отца нет», – с уда-
рением на «здесь» заявила его жена и захлопнула дверь.

Я шла домой, и слезы заливали лицо. Через день пришли с его ра-
боты и сказали, что отца забрали с инфарктом в больницу. На этом его 
женитьба закончилась. Из больницы он вернулся домой.

Так вот, летом (мне уже 22 года) я получаю уведомление, что меня 
вызывают на переговорный пункт. Кто – неизвестно, но интересно. Ока-
залось – мать. Она отдыхала в Ялте с женщиной из Симферополя и хоте-
ла бы встретиться со мной на её квартире. Я дала согласие. Я уже не боя-
лась, как прежде, тети Тони и, придя, рассказала обо всем дома. К моему 
удивлению, тетя не устроила скандала, не стала запрещать, по-видимому, 
понимала, что я и так, не сегодня завтра, покину свой дом.

Встреча состоялась. У меня на этот раз стопора не было. Я видела 
перед собой симпатичную моложавую женщину и высокого интелли-
гентного мужчину (её мужа). На сей раз был диалог. Я рассказывала о 
себе, своих планах, мама о себе. Не помню, просила ли она меня писать, 
давала ли я какие-то обещания. Какого-то глубокого следа эта встреча у 
меня не оставила.

А жизнь продолжалась. Молодая жизнь, как быстрая карусель. Ску-
чать не приходилось. Замужество, окончание института, работа в шко-
ле, рождение детей, поездки, путешествия, рождение внуков, и не успе-
ла оглянуться – пенсия. Карусель замедлила свой бег, и уже начинаешь 
оглядываться назад и задумываться о прошедшем так быстро времени. 
Мысли мои стали возвращаться к матери, когда выросли дети, годам к 45. 
Жива ли она, здорова? Обиды никакой не было.

Зная год рождения, послала запрос во всесоюзный адресный стол. 
Ждала ответа с волнением. Слава богу, жива, живет там же – в Нижнем 
Тагиле. Меньший сын был в армии, в Красноярском крае, мы собирались 
летом навестить его. И я предложила заехать в Нижний Тагил и встре-
титься с мамой. Но этому было случиться не суждено. Слава позвонил и 
сказал, чтобы не выезжали, т. к. ходят упорные слухи, что студенты будут 
служить 1 год, если правда, то он приедет домой сам. Так оно и случилось. 
И встреча наша отложилась еще на 5 лет, хотя мысли о матери посещали 
меня всё чаще, но решить написать ей письмо никак не могла.

Однажды я была на массаже и во время его женщина-массажистка 
спросила меня, жива ли моя мать.

– Не знаю, – честно призналась я.
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– Как так?
– Меня мать бросила еще в детстве, – оправдалась я.
– В жизни всё бывает, но отказываться от матери большой грех. Мо-

жет быть, она больная, ей нужна помощь. Подумай об этом.
Это была последняя капля в моих сомнениях.
Придя домой, на одном дыхании написала ей письмо, не зная, жива 

ли она. Дала прочитать мужу, когда он пришел домой. Странно, но он 
даже не удивился и сказал: «Сядь и перепиши письмо спокойно, а то 
трудно понять, так прыгают у тебя буквы».

Наутро я отнесла письмо на почту. Написала в нём номер своего те-
лефона.

Через несколько дней – звонок. У меня заколотилось сердце, как 
будто почувствовав, что это звонок от матери. Я подняла трубку и услы-
шала рыдания: «Неужели Господь Бог услышал мои мольбы? Наташень-
ка, родная моя, как я рада слышать твой голос». Она говорила, что очень 
хочет встретиться со мной. Когда я сказала, что не могу приехать, у меня 
семья, работа, она спросила, можно ли приехать ей, она одна, свободна. 
Я с радостью согласилась.

И вот мы с мужем на вокзале. Она едет со своими знакомыми сева-
стопольским поездом. Узнаем ли мы друг друга? Накануне я видела маму 
во сне (впервые): такая маленькая, сухонькая, спала, свернувшись кала-
чиком.

Поезд остановился, сомнения развеялись. Мы одновременно бро-
сились друг к другу. Её друзья ехали дальше в Севастополь и мне сказали: 
«Наташенька, у вас замечательная мама». 

А мне хотелось спросить: «Так почему же она меня бросила?» Этот 
вопрос меня мучил всё время, и я думала, что же она ответит мне. Но 
задать его у меня не было сил. Я просто попросила, когда мы уже были 
дома: «Расскажи мне всё с самого начала о своей жизни».

Вот её исповедь.

2

С твоим отцом Петей мы познакомились в школе взрослых, куда 
меня направили после окончания института биологом, а он там препо-
давал математику. Любовь у нас была с первого взгляда. Хотя Петя был 
старше меня на 9 лет и у него была невеста, через несколько месяцев мы 
поженились. Его семья (мать и сестра) меня не приняли, они очень жда-
ли его женитьбы на Наташе (его невесте). Жили мы с моей мамой, и ког-
да родилась ты.

Счастье наше было недолгим. В память о нём осталась фотография, 
где ты шестимесячная на руках счастливого отца, а я с любимицей семьи 
кошкой Нюськой.

А через 2 месяца пришла страшная беда – война. В первые дни вой-
ны Петю забрали на фронт.
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Когда немцы начали прорываться к Новороссийску, людей стали 
на баржах морем эвакуировать, но мало кому удалось спастись. Немцы 
расстреливали их с воздуха, топили. Мама болела воспалением легких. 
В городе начинались уличные бои, мы решили ехать в станицу к маминой 
родне. Собрали кой-какие вещи, наняли подводу и поехали.

До места не доехали, говорят – дальше немцы. Остановились в ста-
нице Львовской. Беженцев тогда по всему краю было много, уезжали, кто 
не смог эвакуироваться, в сельскую местность. А здесь люди помогали, 
чем могли. Горе общее –  у всех.

Дали нам комнату в конторе. Кроватей нет, не беда – есть соломка. 
Устроились, живём. Немцев в станице еще нет. Устроилась работать на 
почте, мама с Наташей дома, по хозяйству. Как-то днем мама увидела на 
улице, недалеко от конторы двух женщин, одна молодая, другая постар-
ше мамы с палочкой. Люди в войну были не равнодушны к чужому горю, 
старались помочь, чем могли. Мама подошла к ним. Оказалось, они тоже 
беженцы. Мама знала, что в станице уже давно не было незанятых по-
мещений, но не оставлять же людей на улице. Привела в свою комна-
ту. Вечером пришла я. Перегородили комнату простынями и стали жить 
вместе. Молодая женщина Аня была тремя годами старше меня. Вскоре 
через станицу проходили наши отступающие части. На солдатиков было 
жалко смотреть. Худые, изможденные лица, опущенные головы, не у всех 
даже были винтовки. Люди провожали их молча, пожилые осеняли их 
крестом.

А на следующий день мы услышали издали звук мотоциклов – нем-
цы. Мы с Аней залезли на чердак, предварительно испачкав себе лица 
пылью и повязав платки по самые брови (на всякий случай), и стали смо-
треть.

Самодовольные, веселые, с губными гармошками они остановились 
в центре села. На ногах не кирза, новенькие хромовые сапоги, военная 
форма «с иголочки». Здоровые, красномордые, белобрысые, сытые – им 
еще чего-то не хватало. Открывали калитки ногами, требуя: «Яйка, кур-
ка». Тащили всё, что видели, никто им не перечил.

К счастью, в деревне они не остались, укатили дальше – грабить, 
убивать. Обо всём этом мы и говорили с Аней, сравнивая наших солдати-
ков и фрицев, оправдывая отступление своих и жалея их.

Работы больше не было. Немцы вводили свои порядки, и хотя ни-
какой немецкой части в селе не было, староста был. Когда я его увиде-
ла, не поверила своим глазам. Я помнила Бориса по институту, он был 
на 3 курса старше меня, но по возрасту скорее лет на 10, уже отслужил 
армию. Первые мысли были: «Гад, продался фашистам». Увидев меня с 
Аней, сделал вид, что не знаком. Когда я была одна, подошел: «Я всё по-
нял, Любушка, по твоему взгляду. Нет. Так надо. Это приказ. Где можно – 
должны быть свои люди. Я один из них».

А однажды Борис прислал за мной. В управе орал немец.
– Люба, что делать? Приехал немец. Этот орет, что-то требует, нога-

ми топает, а что, не знаем. Послушай.
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Немец бил хлыстом, и я не столько вспомнила немецкий, сколько 
догадалась: требует овса для лошади. Слава богу, ублажили немцев, и они 
убрались.

Через некоторое время через станицу опять шли наши части. Пом-
ню, вид их был далеко не щегольским, но лица были другими, головы 
подняты, улыбаются, шутят, на девчонок заглядываются. А на следую-
щий день меня вызвали в бывшую управу, там остановились военные. 
Перетянутый ремнями, с нервным лицом и скрипучим голосом офицер 
сидел за столом. Мне не предложил сесть. Начал сразу.

– Ганина Любовь Ивановна, 1917 года рождения. Верно?
– Да, а в чём дело?
Резко перебил: 
– Здесь вопросы задаю я. А вы лучше расскажите, как комсомолка, 

жена офицера стала пособницей немцев.
Я подумала, что мне это снится.
– Нет, никогда такого не было, это ошибка!
– Так, мы разберемся, а вы пока здесь побудете.
После разговора с Борисом, всё думала: с кем-то меня перепутали? 

Или кто-то специально на меня написал? Зачем?
Я уже стала забывать эту неприятную историю, как за мной при-

ехали из города и увезли в Краснодар. На этот раз сесть предложили. 
За столом сидел молодой лейтенант, краснощекий, добродушный. Ког-
да начал говорить, я поняла, что украинец. Я рассказала ему, что меня 
уже вызывали, проверяли, что это ошибка и наговор. Мы с ним ещё о 
чем-то говорили, смеялись, обстановка располагала к приятному обще-
нию. Перед тем, как меня отпустить, протянул бумагу, в которой всё за-
писывал с моих слов, чтобы я прочитала и подписала. Когда я глянула 
на его писанину подумала: «А учился ли он в школе?» Не только ошибка 
на ошибке. Даже некоторые слова в середине предложения написаны с 
большой буквы. 

Продолжая разговор в том же игриво-шутливом тоне, я сказала:
– Как учитель, я не могу поставить свою подпись, пока не исправлю 

ошибок.
Но, когда я подняла голову, передо мной сидел другой человек. 

Красный, злой, глаза налились кровью.
– Ну, ничего, ты еще пожалеешь об этом. Увести её, – приказал сол-

дату.
И меня отправили в комнату, где народу было столько, что можно 

было только стоять. Через несколько дней меня судили. В комнате было 
три человека – судьи. Мне дали познакомиться с обвинением. И тут я всё 
поняла, узнав почерк Ани.

Вспомнила, как однажды что-то рассказывая, она обмолвилась: 
«Когда я сидела в тюрьме…». На мой немой вопрос ответила: «Меня за-
вербовали, требовали доносы делать, а за то, что я ничего не делала, по-
садили в тюрьму». Теперь я поняла: она в тюрьме сидела «как подсадная 
утка». А её донос – отчет о работе.
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Вспомнила наш разговор, когда мы сидели на чердаке и рассматри-
вали немцев и когда мы жалели наших солдатиков. И, конечно, я по-
хвасталась Ане, что поняла, что кричал немец, требуя овса для лошади. 
А мама поделилась в разговоре с ее матерью своим горем.

Моего отца расстреляли, как священника. Он родился в семье свя-
щеннослужителя. У отца было двое сыновей, они стали учителями в цер-
ковно-приходской школе. После смерти отца службу стал править стар-
ший сын, а после его смерти уже при Советской власти мой отец принял 
сан священника. Но и года он не прослужил. Забрали.

В анкетах я писала, что отец учитель, понимала, что как дочери ре-
прессированного мне была закрыта дорога к образованию.

В доносе говорилось и о том, что я скрыла свое поповское проис-
хождение.

Суд был минутным. Прочитали приговор: 10 лет лагерей, 58-я ста-
тья – измена Родине.

И по этапу.
Лагерь в Нижнем Тагиле. Поначалу было немыслимо тяжело: где и 

как твоя дочь, мама, что с мужем. Права переписки нет. И работа тяжелая 
на лесоразработках древесины. Одно успокаивало: люди вокруг тебя хо-
рошие. Политические от уголовников содержались и работали отдельно. 
Начальником лагеря был Моисей Григорьевич Эйдельман. К заключен-
ным относился не как к «врагам народа». Старался облегчить участь сла-
бым, больным, пожилым, направляя их на легкие работы. И наши охран-
ники лишний раз не дергали нас. Но через два года нам объявили – у нас 
новый начальник Гетманчук Иван Макарович. И пошел слух, что старого 
начальника уволили за лояльное отношение к «врагам народа».

Нового начальника обвинить в этом, уж точно, не смог бы никто. 
Для начала он смешал политических с уголовниками. Те издевались над 
«предателями» как только могли, и работы нам давали самые трудные, не 
смотря на то, старый ты или больной.

Заключенные имели право посылать прошения один раз в году, на-
чиная с самых низших и доходя до верховного суда. И вот через 4,5 года 
мое прошение дошло до Вышинского, и в лагерь пришел приказ, снять 
статью 58 и освободить. Это было осенью 1947 года.

Я уже смогла узнать место проживания мужа, но писать не стала, а 
решила сделать сюрприз. Хотя сделать его оказалось не так просто. Осво-
божденным выдавали справку, которая и служила для них документом, 
удостоверяющим личность. По нему нельзя было жить в больших горо-
дах и приграничных территориях, а Крым относится к таковым. Поэтому 
из Нижнего Тагила билет взяла до Херсона, а оттуда до Симферополя.

И вот я у дверей квартиры. Что меня ждет?
Стучу, захожу и… сцена из «Ревизора». Антонина и Евдокия 

Васильев на в ужасе смотрят на меня.
– Да не бойтесь! Я не сбежала. Освободили, и справка есть.
Засуетились:
– Проходи, проходи.



135

– Да как же так?
– Почему не написала, раз знаешь адрес.
– А Петя на работе.
– Тата в школе, я пойду приведу, – заспешила Антонина и убежала.
А вскоре пришла и ты. Ко мне не бросилась и сказала, освободив-

шись из моих объятий: «Ну вот, что я теперь скажу девчонкам? Откуда ты 
взялась?»

Конечно, я не ожидала такой встречи с дочерью, но успокаивала 
себя, что ты ведь просто не помнишь меня. С Петей встретились хорошо. 
Видно, что за 6 лет он меня не забыл.

Итак, я на свободе, но не совсем, живу на нелегальном положении. 
Уехать семьей, не имея денег (а у кого они были после войны), жилья 
и работы, было безрассудно. Здесь у Пети неплохая работа и квартира, 
правда, из 1 комнаты и общего с соседями коридора, но всё есть. И ре-
шили, хоть и неправдами, меня прописать. Знакомая Антонины домком 
часто у них бывала. Как сказал Петин племянник Женя, «приходила по-
жрать», а Евдокия Васильевна сказала мне по секрету, что имела виды 
на Петю, а теперь, конечно, огорчена, может, и не захочет помочь. Но 
все-таки попробовали, и получилось. Правда, денег пришлось отдать за 
это немало. Но теперь я могла чувствовать себя действительно свобод-
ной. В моем документе – справке стояла печать о прописке. Можно и 
работу искать.

А через несколько дней я получила повестку в милицию. Когда я 
пришла, то не знала, в какой кабинет, и обратилась к дежурному на входе. 
Он велел подождать, сходил в кабинет и подошедший милиционер завел 
меня в проходную и сказал, что если я не хочу получить еще срок за нару-
шение паспортного режима, то должна покинуть город за 24 часа. Боже 
мой, какой был удар. Лучше бы меня не освобождали. Такая безысход-
ность, невозможность что-либо изменить. И Пети нет, в командировке 
в Москве. Расстроились все. Плачут. Собрали деньги только до Москвы, 
дали телеграмму Пете, чтобы встретил и купил билет до Нижнего Тагила. 
А ехать-то больше некуда – там хоть общежитие всем освобождающимся 
давали и работу.

Всю дорогу до Москвы я проплакала. В Москве меня встретил Петя, 
билет он купил, дал денег, но был какой-то сдержанно-напряженный, 
меня не утешал, ничего не предлагал, не обещал. Я подумала, что, види-
мо, так мужчины переносят горе.

Как только приехала, послала ему письмо. Пошла устраиваться на 
работу и в общежитие. Взяв мою справку, комендант общежития сказа-
ла, что мне сначала нужно выписаться из Симферополя, а потом пропи-
саться здесь. Я расплакалась: «Откуда же я возьму денег, чтобы съездить 
в Симферополь и обратно». Сказала, что постараются сделать это сами. 
Общежитие мне дали и работу тоже. А через неделю меня вызвала к себе 
паспортистка, занимающаяся пропиской.

– А вы знаете, в Симферополе у вас и не было прописки. Так что нам 
и не пришлось ничего делать.
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– А штамп же стоит.
– Да, видно, кто-то легко заработал на вас деньги.
Тут я все поняла. Аня убила двух зайцев, избавилась от меня и с кем-

то заработала немало денег.
Ну, за что мне опять предательство? Жду письма от Пети, а получаю 

свое нераспечатанное. Следующее письмо. И опять то же. Как могло вы-
держать мое сердце – не знаю. Что случилось дома, как дочка? Писала 
Антонине – молчок. Ни моего письма, ни ответа. Тебе Наташа, посылку 
послала, думала, хоть от тебя весточку получу, но получила ее обратно с 
припиской «адресат не принимает».

Что делать – не знала.
Советовали: «Подай на суд. Забери дочь». Но я понимала: никто мне 

дочь не отдаст. Да и что я могу дать ребенку – койку в общежитии?
Так я жила, днем работала, ночью думы, ни на что не надеясь, ниче-

го хорошего не ожидая. За что мне такая судьба?
Проходили годы. В 1953 году умер Сталин, в стране начались пе-

ремены. Наверное, больше всего они коснулись нас. Конечно, не сразу. 
Но к 1957 году были пересмотрены дела «политических» и многие были 
полностью реабилитированы. Это была первая моя радость за последние 
10 лет. Я сразу же решила ехать в Симферополь. Как встретиться с тобой, 
я не знала, но идти на Горького и встречаться с людьми, которые меня так 
предали, я не могла. Решила идти в школу, чтобы встретиться там с тобой. 
Пошла пешком. По пути проходила райком комсомола, зашла. Немного 
рассказала девушкам о себе. Попросила помощи. Они с готовностью и 
сочувствием согласились. Позвонили в школу и пригласили тебя, не го-
воря, зачем.

Ну, дальше ты все знаешь. Мне было больно, что ты вела себя как 
чужая, но я понимала, что у тебя была своя жизнь, в которой для меня 
не было места. Это в моей жизни я ни на минуту не забывала о тебе. Но я 
была благодарна тебе за то, что ты согласилась быть со мной, хотя бы не-
сколько часов. Я так ждала от тебя письма, фотографий, которые ты обе-
щала забрать, когда будут готовы. Но, увы. Я даже поняла, почему. Я тебе 
ничего не сказала, но когда мы заходили в магазин за фотоаппаратом, в 
толпе выходящих людей я встретилась взглядом с Антониной. В тот же 
день я уехала домой. Мне было больно от разлуки с тобой, но и легче: я 
встретилась с тобой, узнала, что у тебя всё хорошо.

Жизнь продолжалась. И наконец-то судьба повернулась ко мне ли-
цом. Я встретила хорошего человека, которому также не повезло в жизни. 
Ленинградец коренной, но обрусевший немец Теодор Теодорович Гаазе, 
которого, как и других немцев, выслали в годы войны в лагеря. Тоже 
остался в Нижнем Тагиле, работал инженером на том же заводе, что и я. 
Его семья жила в Ленинграде, жена, двое детей, девочка твоя ровесница, 
мальчик постарше. По обоюдному согласию, чтобы не портить судьбу де-
тям, они разошлись. Он поддерживал связь, помогал детям.

На заводе мне предложили возглавить лабораторию качественного 
анализа продукции, в моем подчинении были теперь 30 человек жен-



137

щин, в основном молодежь, с которой я очень подружилась. Квартирный  
вопрос тоже был решен. Мы получили двухкомнатную квартиру в новом 
доме. Зажили по-человечески.

В 1964 году отдыхали в санатории в Ялте. Тогда и встретились с  
тобой.

После приезда домой я получила от тебя письмо с фотографией. 
Очень короткое: «Не пиши мне, не звони, т. к. от тебя мне одни неприят-
ности». Я прочла и потеряла сознание. «Скорая» увезла меня в больницу 
с сердечным приступом. Федя в сердцах порвал и выбросил письмо.

Я кроме работы занялась еще и общественной. Т. к. Урал был кра-
ем ссыльных, то здесь образовалась общественная организация «Мемо-
риал». Мы работали с архивами, выпустили две книги о людях, незаслу-
женно осужденных, разыскивали их родственников, выступали среди 
молодежи. Я пыталась связаться с такими организациями в Симферопо-
ле, чтобы узнать твой адрес. Понимала, что ты уже не живешь на Горько-
го и фамилию сменила. Но они ничем не помогли. И я о тебе ничего не 
знала, пока не получила твое письмо.

Жизнь наша с Федей продолжалась. Его имя перевели на русский – 
Федор Федорович. Материальное благополучие было, даже купили 
«Москвич», была и небольшая дачка рядом с лесом. Ходили за грибами, 
ягодами. Но душевного покоя не было. Болело сердце часто, лежала в 
больнице. Когда вышли на пенсию, часто ездили в Ленинград, я, как ни 
странно, подружилась с Фединой женой, с его дочкой отдыхала на море, 
дети приезжали к нам в Нижний Тагил. Зимой жили в Москве у его оди-
нокой старой родственницы, помогали ей.

Я болела, а умер первым Федя. Внезапно, тромб оторвался. И опять 
я осталась одна. Правда, друзей много, Федины дети звонили, писали, 
«Мемориал» отвлекал от горьких мыслей. 

Ну а дальше твое письмо.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Мне было стыдно за себя, обидно за маму и жаль моего отца и маму, 
которые любили друг друга и из-за предательства людей были несчаст-
ливы. Мама переехала жить к нам. Хоть на старости лет ей пришлось 
понянчиться с правнуками, почувствовать себя нужной и любимой. Я не 
раз вспоминала слова, сказанные ее друзьями: «Наташа, у вас замеча-
тельная мама!» И у меня больше не возникал вопрос: «Тогда почему она 
меня бросила?»

Нет, не бросила она меня. Мама пожертвовала своим счастьем и по-
коем ради моего благополучия.

Симферополь
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Владимир ГРАЧЁВ 

КАК ВЛАД КУРИТЬ БРОСИЛ

Дядя Вова – старый товарищ Влада по совместным охотам – не ку-
рил. Не курил он никогда – ни в молодости, ни, уж тем более, в более зре-
лом возрасте. Молодость его выпала на пятидесятые-шестидесятые годы 
прошлого столетия, когда о борьбе с курением никто и не помышлял. 
Причем ни на государственном, ни на житейском уровне. В фильмах того 
времени герои картин почти всегда, кроме красивых лиц и белоснеж-
ных зубов, держали в этих самых зубах и смачно дымили папиросками. 
В основном, конечно, «Бело ромор-каналом» – самой распространенной 
маркой того времени. Хотя, конечно, были и другие – «Казбек», «Север», 
«Прибой», «Шахтерские». Более элитными и дорогими были папиросы 
«Дюбек», «Ява», «Ленинградские». Ну а самыми дорогими были папиро-
сы «Герцеговина Флор», которые, как утверждают историки, курил сам 
«вождь и учитель советского народа» товарищ Иосиф Виссарионович 
Сталин. Причем курил он их, как папиросы, редко – а чаще разминал и 
набивал их табаком свою знаменитую трубку и дымил ею. После войны 
стали появляться и различными марки сигарет – сначала без фильтра в 
классическом виде. Их тоже было очень много марок – и дешевые, типа 
«Прима», «Астра», «Памир». И подороже – «Москва», «Тройка», «Друг». 
Большим успехом, особенно после Великой Отечественной войны, поль-
зовались в отдаленных районах СССР, да и у солдат Советской Армии, 
табачные пачки. Сигареты-самокрутки делали в основном из газетной 
бумаги за неимением другой. А старые газеты всегда были под рукой, тем 
более, что в те времена они были первым средством массовой информа-
ции и доставлялись в самые отдаленные районы громадной страны. Ведь 
даже и радио было не везде – спутников еще не было, а телевидение на-
чало повсеместно появляться только во второй половине шестидесятых 
годов, да и то в основном сначала только в больших городах – столицах 
республик, областных центрах, постепенно расширяя сеть вещания на 
близлежащие районы.      

О вреде курения в те времена еще мало кто задумывался. Не до того 
было – великие планы, великие стройки, великие войны! Да и удоволь-
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ствий каких-то было сравнительно мало. А курение считалось вроде как 
своеобразным удовольствием. Даже слова новые в лексиконе советско-
го человека появились соответствующие – «перекур», что означало «от-
дых», «пошли подымим» – то есть обсудим что-нибудь, покуривая сига-
ретку. Или же слово «стрельнуть» означало попросить закурить у другого 
курильщика, если вдруг закончились свои сигареты или папиросы. На-
верное, если повспоминать, то можно было привести и другие примеры 
новых слов и словообразований. Да и табаководческая отрасль была в 
СССР очень развитой и доходной. Повсюду в южных областях повсе-
местно выращивали табак. И это было очень прибыльным, хотя и весьма 
трудоемким делом. Ведь собирали табак вручную, часто привлекая для 
этого студентов различных высших учебных заведений. Сентябрьские 
сельхозработы студентов в институтах, начиная со второго и по четвер-
тый курс, были практически повсеместным делом. Их вывозили в кол-
хозы, где они жили в клубах, школах, домах культуры. Кормили за счет 
принимающего колхоза. А вот работали они практически бесплатно. Ну, 
или за очень небольшую оплату за отработанные трудодни. И попробуй 
не поедь вместе с остальными одногруппниками в такой колхоз – могли 
и из института отчислить с какой-нибудь соответствующей тому времени 
«черной» формулировкой. Впрочем, молодежь того времени была вполне 
социально сознательной и в большинстве «коммунистически подкован-
ной» комсомолью. И потому ехали все. И работали, и влюблялись там, 
и веселились как могли по вечерам – от пения песен под гитару и тан-
цы под употребление местных алкогольных напитков до веселых драк с 
молодыми селянами «за своих девчонок». Сам Влад тоже когда-то отдал 
дань традициям тех времен, отработав в студенчестве некоторое время на 
подобных плантациях. Да и все друзья Влада – ведь они были не намного 
младше его – кто на восемь, кто на десять лет, все они побывали на таких 
студенческих работах и вкусили «их прелесть». Андрей – доктор и друг- 
охотник Влада вспоминал как их, студентов Крымского мединститута, 
несколько лет подряд отправляли в сентябре работать в колхоз именно 
на уборку табака где-то в степной части Крыма в Советском районе. Со-
бирали его вручную – срезая подсохшие нижние и средние листы расте-
ний, только до обеда. Потом по технологии это делать было нельзя. Да 
крымское солнце, хоть и в сентябре, было таким пекучим, что физически 
мало бы кто смог продержаться под ним на поле, не получив при этом 
тепловой удар. Потом этот табак они после обеда подвешивали неболь-
шими снопами на сушку. Причем он должен был сушиться обязательно 
в проветриваемой тени под деревянными навесами, которые тянулись 
на сотни метров, образуя километровые построения. После нескольких 
дней сушки табак отправляли на табачные фабрики в Симферополь и 
Феодосию, где его ферментировали и изготавливали сигареты и папиро-
сы местных марок «Золотой пляж», «Ява» и другие.   

Дядю Вову все это нисколько не трогало. Он попросту никогда не 
курил. Нигде – ни в армии во время срочной службы, ни, тем более, по-
сле армии, когда он многие годы работал инструктором подводного пла-
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вания в ДОСААФе (Добровольном обществе содействия армии и флоту), 
обучая азам начинающих аквалангистов. Потом он работал газоэлектро-
сварщиком – во вредном для здоровья производстве. В советское время 
эта профессия пользовалась большим уважением и спросом. И платили 
за эту работу очень хорошо, помимо того, что давали «молоко за вред-
ность» – то есть доплачивали дополнительные деньги да и еще и, при 
наличии соответствующего стажа, отправляли на пенсию не в шестьде-
сят лет, как всех, а в пятьдесят пять. Так, что все гражданские профессии 
дяди Вовы не позволяли ему начать еще и дополнительно гробить свое 
здоровье табачным дымом. И он это прекрасно понимал. И не курил, 
как это делало девяносто процентов его знакомых вокруг него. У Влада 
тоже с сигаретами были не очень простые отношения. Когда в юности 
– в семидесятые годы он серьезно занимался спортом, то курить было 
некогда. Но потом случились первые жизненные потрясения – и на 
личном фронте, и служба в армии, где курили поголовно все его сото-
варищи по оружию. И Влад, чтобы не сильно выделяться, начал курить 
тоже. А что было делать, когда весь взвод идет в курилку после занятий 
по строевой или по специальности, а ты что – один-одинешенек будешь 
сидеть в сторонке? Но служба кончилась, а вредная привычка осталась. 
Правда, ненадолго. Через несколько лет Влад таки в первый раз бросил 
курить. Перерыв длился целых двадцать лет – до того времени, когда он 
окончательно и бесповоротно прекратил «общение» с горячительными 
алкогольными напитками любой крепости. Это, конечно, сказалось на 
качестве его жизни. Здоровья значительно прибавилось, появилось до-
полнительное время на творчество, на походы в горы, на охотничьи дела. 
И Владу стало как-то неудобно перед самим собой от собственного поч-
ти «ангельского» образа жизни. С одной стороны – организм избавился 
от вредных привычек, а с другой начинала давить на психику сторонняя 
оценка окружающими, выраженная цитатой из незабвенного Антон 
Павловича Чехова: «Если человек не пьет и не курит, поневоле задумы-
ваешься: уж не сволочь ли он»? И Влад, на этот раз через силу, «через не 
могу», прекрасно осознавая всю пагубность своего действия, снова заку-
рил. Впрочем, в этой привычке есть и свои плюсы для творческого чело-
века. Сигарета, бывает, помогает ему сосредоточиться на какой-то мыс-
ли, уловить, так сказать, ее течение и зафиксировать на бумаге. Но это 
только одна положительная сторона (да и то – не для всех), так как мно-
гие курят только потому, что не могут остановиться, тратя на сигареты 
достаточно большие суммы из своего домашнего бюджета. Влад помнил, 
как он в детстве подшучивал над отцом – тоже заядлым курильщиком и 
приверженцем болгарских сигарет без фильтра под названием «Шипка», 
названными так в честь героической обороны солдатами русской импе-
раторской армии одноименной горы в далеком 1874 году во время вой-
ны с турками. Однажды он подсчитал, сколько отец тратил на сигареты 
в год и за десятилетие. У него получилась довольно кругленькая сумма, 
равная государственной стоимости автомобиля «Москвич-412», который 
в те годы пользовался большим спросом и уважением. Помнил Влад и 
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как взбеленился отец! Ведь возразить было нечего. Ведь и действительно, 
от курения кроме утраты здоровья, утрачивалась и довольно существен-
ная сумма из семейного кошелька. Это теперь, по прошествии многих 
десятков лет после смерти отца, Влад понял, что без сигарет его отцу на 
работе было бы, как ни странно это звучит, очень тяжело. Ведь он работал 
машинистом на железной дороге. А профессия это тяжелая, требующая 
постоянного напряжения сил и внимания. И сигареты, как ни странно, 
помогали отцу в этом сосредоточении. Особенно в ночных сменах. Но 
самому Владу оправдания такого не было. Он по ночам не работал. Ну, 
разве что иногда придумывал довольно неплохие стихотворения и пес-
ни. Но этот творческий процесс никак нельзя было сравнить с той ответ-
ственностью, которую когда-то нес его отец, перевозя громадные вагон-
ные составы по бескрайним железным дорогам Приднепровья и Крыма. 
Почти все товарищи по охоте Влада тоже были заядлыми курильщиками 
с многолетним стажем. И потому, когда Влад заменил одну вредную при-
вычку на другую, они не особо удивились. Наоборот, даже обрадовались 
тому, что теперь водителю и владельцу японского пассажирского фургон-
чика Сереге по кличке Вайсман, в шутку данную ему сотоварищами из-
за его одноглазости по аналогии с фамилией киногероя из популярного 
в 70-е годы прошлого столетия сериала «Семнадцать мгновений весны» 
оберштурмбаннфюрера Айсмана – тоже одноглазого и с повязкой, и воз-
ящего их компанию на охоту, можно будет иногда выпить со всеми прямо 
в поле. А Влад, имеющий водительские права и теперь совсем не пью-
щий, довезет их обратно домой. Так случалось, и не раз. Хотя Владу это 
не сильно нравилось. Но делать было нечего. Он привозил всю охотни-
чью компанию обратно – к дому Вайсмана, стоящему на одной из улиц 
на окраине города. Там, в дворе дома, в небольшом сарайчике, выложив 
всю добытую дичь на столярный стол, делили ее честно на всех, не обде-
ляя никого из участников охоты и проводя перед этим небольшой обряд, 
придуманный одним из них – фотографом Ленчиком, по так называемо-
му освящению добычи. Ленчик брызгал на «добытое» водкой из бутылки, 
приговаривая при этом:

– Спасибо высшим силам за день сегодняшний, прожитый! Спаси-
бо за добытую дичь! Спасибо дичи за то, что она дала нам себя добыть! 
Аминь!

После чего каждый присутствующий тоже плескал водки из своего 
стаканчика на тушки перепелок, куропаток или зайцев, лежащих перед 
ним. Затем компания весело чокалась, выпивала налитое. Иногда расхо-
дились не сразу, а еще некоторое время сидели у Сереги на кухне в доме, 
обсуждая охоту и вспоминая самые интересные моменты из нее. А мо-
ментов таких бывало достаточно много. И не очень веселых в момент их 
возникновения, но после охоты вспоминаемых с известной долей юмора 
и иронии. Так, к примеру, во время одной из охот Вайсман умудрился два 
раза потерять госномера своего автомобиля. И хорошо, что всё обошлось 
благополучно, – оба раза через некоторое время кто-нибудь обращал 
внимания на то, что номера нет. Приходилось возвращаться обратно по 
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той же дороге, по которой ехали, и оба раза находить их. А однажды забы-
ли ружье Вайсмана, прислоненное к машине со стороны заднего бампера. 
И возвращаться пришлось уже километров за десять после обнаружения 
пропажи. А еще как-то раз Вайсман переехал упавший с капота, забытый 
Саней – одним из охотников компании – ягдташ с патронами. Хорошо, 
что было грязно и ягдташ просто вдавило в жидкую грязь, не повредив 
содержимое. Так что всякое на тех охотах кроме охоты бывало. А так как 
в салоне фургончика курили почти все, то собакам тоже приходилось не 
сладко. Они были вынуждены дышать никотиновым дымом, и первые 
пятнадцать минут ни одна из них не могла полноценно работать в поле, 
приходя в себя после своеобразной газовой камеры, которую им устра-
ивали в машине хозяева. Случались курьезы и во время перекуров. Влад 
с Андреем как-то остановились покурить в небольшой рощице из ста-
рых деревьев, стоявших рядом с охотничьим полем. Обычно в степном 
Крыму таких деревьев, с толщиной ствола около полуметра, очень мало. 
В основном изобилуют лесополосы с посаженными в них акациями, со-
форой, дичкой абрикосов, слив алычи и черешен. Все пространство меж-
ду деревьями густо заросшее низким кустарником, из-за чего подобные 
лесополосы становятся малопроходимыми, но являются хорошим при-
бежищем для дичи – куропаток, голубей и даже фазанов. Но бывают и 
исключения. Особенно в местах, когда-то заселенных и по каким-либо 
причинам брошенных затем людьми. В таких местах и можно встретить 
до сих пор рукотворно посаженные и выросшие за столетия громадные 
деревья – дубы, грецкие орехи, одичавшие яблони, груши с громадны-
ми, необхватными стволами и могучей кроной. Обычно в таких местах 
где-то рядом есть обязательно родник или озерцо. Именно в таком ме-
сте и оказались Влад с его другом доктором Андреем. День был жаркий, 
солнечный и почти безветренный. Они встали в тени кроны громадной 
софоры и не торопясь закурили. Спешить было особо некуда. Друзья по 
охоте шли правее и немного отстали от них.

– Ну что, Андрюш, что сегодня куришь? – спросил Влад, доставая 
свои тонкие длинные сигареты, на которые он только недавно «пере-
шел», употребляя до этого «толстые» довольно жесткие с большим ко-
личеством никотина. Андрей курил «Винстон». Курил он давно – уже 
несколько десятилетий со студенческих времен. Докторская профессия 
тоже ведь довольно нервная, с ночными дежурствами и постоянным 
стрессом. А сигареты позволяли Андрею хоть немного отвлечься, да и 
«время убить» во время ночной работы в больнице. Выкурив по сигарете, 
Влад и Андрей свистнули собак, свернувшихся клубком и тоже отдыхаю-
щих в тенечке, взяли в руки прислоненные к дереву ружья и сделали не-
сколько шагов в сторону поля. В это время позади них раздался треск ло-
мающихся ветвей. Они оглянулись и замерли в ужасе – на том месте, где 
они только что, мирно покуривая, стояли, в землю воткнулась громадная 
– толщиной в несколько десятков сантиметров – ветка дуба, непонят-
ным образом отделившаяся от главного ствола и упавшая вниз! Задер-
жись они еще на одну минуту – и кого-то из них уже не было бы в живых. 
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А то и обоих! Здоровенный кусок дерева ни с того ни с чего, при полном 
безветрии, низвергся с громадной высоты и глубоко вонзился в мягкую 
землю, придавив своими мощными ответвлениями пространство вокруг 
себя. Влад, увидев это, буквально побелел, осознав случившееся. Андрей 
тоже. Потом уже Влад понял, что это был знак свыше. Ведь за несколько 
лет до этого происшествия точно так же погиб друг Влада – поэт и заме-
чательный человек Сергей, с которым он был знаком десятки лет. Точно 
так же Сергей стоял в городе под кроной старинной громадной софоры, 
ожидая назначенной с товарищем встречи. И – точно так же громадная 
ветка неожиданно отломилась и рухнула вниз, буквально пригвоздив его 
насмерть к асфальту тротуара. Софору эту через несколько дней спили-
ли, оставив от нее полутораметровой ширины пень. Но ведь человека не 
возвратишь!

Обо всем этом Влад и рассказал Андрею через некоторое время, на-
помнив ему о том, что они хотели выкурить еще по одной сигарете, но 
передумали. А ведь, если б закурили, то, возможно, это были бы их по-
следние в жизни сигареты!

Но были и юморные моменты, связанные с курением. Опять же – 
прямо в чистом поле Влад и Андрей остановились покурить. Просто 
так – ни с того ни с чего. В тот день они оба были без своих собак – у 
Влада собака была еще слишком молодой и ненатасканной и поэтому 
осталась дома, а у Андрея пес был уже слишком стар, приболел, и потому 
тоже не был взят на охоту. Друзья просто бродили по осенним переле-
скам, надеясь поднять где-нибудь зайца, стайку куропаток или вальдш-
непа. Ведь без охотничьей собаки охота превращается в обычную ходьбу 
на длинную дистанцию, правда, с ружьем в руках. Авось повезет и что-
то попадется! Хорошо, когда дичи много и действительно можно что-то 
добыть. А когда в охотничьих угодьях уже поздняя осень и охотников в 
них походило уже немеряно, то шансов на хорошую охоту почти нет. По-
стояв, даже не присаживаясь, на одном месте и выкурив по паре сигарет, 
друзья подняли с земли ружья и сделали несколько шагов, расходясь в 
стороны. Именно в этот момент между ними и поднялся громадный се-
рый зайчара, лежавший, затаившись, все это время рядом с ними бук-
вально в двух метрах от них.

– Ё-моё! – заорал Влад от неожиданности, вскидывая ружьё для 
стрельбы! Выстрелили ружья одновременно. И раз – мимо! И два – опять 
мимо! Заяц как шел от них по прямой, как заколдованный, так и шел, не 
сбавляя скорости! И через несколько секунд – целый и невредимый – 
скрылся в густой траве нераспаханного поля. Обидно было до слез… Ну, 
как так? Вот же он, падла, лежал рядом, пока они курили, встал потом ря-
дом – и так промазать! Причем сразу двоим промазать. Ну, отпусти ты его 
метров на пятнадцать, а потом стреляй, накрыв стволом заячьи уши. Так 
нет – кто первым выстрелит, кто его «возьмет»! Оба торопились – и по-
лучили результат. Вернее – результат получили, но плачевный. Вот такая 
фигня случилась на той охоте. Покурили, блин, называется! С тех пор, 
хотя прошло уже порядочное количество лет, заяц этот как живой до сих 



144

пор стоит перед глазами и Влада, и Андрея. И каждый раз, встречаясь, 
вспоминают они этого зайца, его везучесть и невезучесть свою, но теперь 
уже с улыбкой и даже с подколками друг к другу:

– Ну и мазила же ты! Он к тебе ближе был. А я его боковым бил, 
неудобно было стрелять! – утверждал Влад.

– Да сам ты мазила! Нечего было торопиться. Если б ты не начал 
канонадить раньше времени, я бы точно попал! – отбивался Андрюха. 

Но факт на всю оставшуюся жизнь остался фактом – промазали оба. 
Правда, потом на этой же охоте им повезло больше. Идя вдоль полноводного  
ручья, в одной из его заводей, они подняли двух перелетных уток, кото-
рых благополучно и сбили. И охота оказалась не «пустой». Хоть что-то, 
но домой в рюкзаках они все-таки принесли.

А курить Влад и Андрей бросили почти одновременно – в одном и 
том же году. Правда, причины и мотивации, у обоих, были разными. Но 
главное в этом деле – результат. На одной из охот вместе с дядей Вовой во 
второй половине они присели отдохнуть под лесополосой на краю высо-
кого, но пологого склона, тянущегося несколько километров и упираю-
щегося в широкую долину, разделявшую собой обрывистые с юго-восто-
ка, скальные известняки, называемые местными географами «куэстами» 
второй гряды Крымских гор. Прямо под ними, разделенные небольшим, 
пересыхающим летом ручейком, лежали два поля. Одно из них, ближнее, 
было со скошенной пшеницей, а дальнее – за ручьем – уже перепахан-
ное и подготовленное к посадке озимых. Вот на этом-то дальнем поле и 
резвилась стая собак. Деревня была рядом – километрах в двух от них. 
И, видимо, в эту небольшую стаю деревенские собаки сбились по причи-
не «собачьей свадьбы», сопровождая свою течную подругу. Ни дядя Вова, 
ни Влад в тот день почему-то не взяли с собой бинокли и разглядеть то, 
чем занимаются собаки в километре от них, было невозможно. Ясно было 
только одно – они явно кого-то поймали и играются с этим «чем-то».

– Точно, заяц, я тебе говорю! – утверждал дядя Вова. – Поймали и 
резвятся теперь, потому как не голодные. А то бы уже сожрали.

И действительно, издалека было видно, что поймали собаки и игра-
ются с чем-то большим. А вот с чем – разглядеть было невозможно. Влад 
устал за целый день почти непрерывной ходьбы. Да и охота в тот день 
была не очень результативной – всего-то и добыл, что пару лесных го-
лубей – витюков. Но ведь если собаки затравили зайца, то обидно было 
бы отдавать его им на съедение. Понятно, что дядя Вова точно не пойдет 
смотреть – ему уже было за семьдесят к тому времени, и «бегать» по по-
лям он мог только весьма неторопливо. А дядя Вова не успокаивался:

– Заяц, точно. Смотри, какой хоровод водят.
– Да какой там заяц! – отвечал Влад. – Станут они зайца так смок-

тать. Уже задавили давно!
– Давай поспорим, что заяц, – продолжал подначивать Влада дядя 

Вова. – Давай, сходи, посмотри. Спорим, что заяц! 
– А если не заяц? – сомневался Влад. – Тогда что? На что спорить 

будем?
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– Ну, если заяц, то ты мне его отдашь. А если не заяц, то я тебе дроби 
отсыплю килограмма три, и курить бросишь – ты ведь собирался! Сколь-
ко раз мне уже говорил.

И действительно, Влад давно уже собирался попрощаться с так нек-
стати вновь обретенной десять лет назад пагубной привычкой. Да и по-
вод уже давно появился – начал «садиться» голос. А так как Влад еще 
и писал, и исполнял свои песни, аккомпанируя себе игрой на гитаре и 
часто выступая перед различными аудиториями на бардовских фестива-
лях, в школах, перед студентами и туристами, то в последнее время он 
начал замечать, что даже, попев где-нибудь вечером, на следующий день 
начинал хрипеть и кашлять во время исполнения, а горло начинало не-
стерпимо болеть. Не помогали ни мятные, размягчающие связки, таблет-
ки, ни горячий чай. Вообще – ничего не помогало. Причина была только 
одна – сигареты. И надо было решаться отказаться от них. А тут вот и 
повод появился. И Влад решился.

– Ну что ж, спорим так спорим! – ответил он дяде Вове. – Только я 
к ним без ружья пойду. Замотался уже его сегодня таскать.

С этими словами Влад поднялся и пошел в сторону резвящейся со-
бачьей стаи, которая к тому времени уже успела прикончить то, с чем 
они игрались всей толпой. Еще не приблизившись метров триста к месту 
ристалища, Влад понял, что это не заяц. Но никак не мог разглядеть, что 
ж это такое. И хотя ружье с собой он не взял, но, опасаясь стайных со-
бачьих инстинктов, да еще во время ухаживаний, он прихватил с собой 
хорошую увесистую палку, которой он угрожающе начал размахивать и 
громко свистеть, разгоняя псов. Те, недолго думая, при приближении 
Влада тут же дали деру, бросив добычу на поле. Подойдя ближе, Влад уже 
смог разглядеть, что тягали псы здоровенного черного кота, невесть ка-
ким образом оказавшегося посередине огромного поля и имевшего не-
счастье попасться на пути гуляющей своры. Не доходя до него метров сто, 
Влад развернулся и побрел обратно. Именно побрел, потому как, нахо-
дившись за день, ему уже сегодня не хотелось ничего, как оказаться дома 
под горячим душем и за сытным ужином потом. Адреналин в крови, вы-
званный погоней за добычей, окончился. И теперь предстояло подняться 
обратно к дяде Вове на высоченный склон. Да, спор он выиграл – это 
был не заяц! И дробь свою он получит. А вот курить теперь и в самом деле 
придется бросить. А оно и к лучшему – давно уже собирался. Теперь вот 
и повод появился. С этими мыслями Влад подошел к старому охотнику.

– Не заяц это был, дядя Вова, старый, черный, здоровый котяра! Так 
что – с тебя дробь.

– Сигареты давай, – усмехнулся в ответ дядя Вова.
Влад, вздохнув, протянул ему недокуренную пачку сигарет, которую 

дядя Вова, тут же скомкав, засунул в карман.
С тех пор прошло много лет. Дядя Вова уже давно отохотил свое, 

но Влад до сих пор ему благодарен и за те навыки, которые он приобрел, 
охотясь с ним, и за тот самый случай, который помог ему окончательно 
расстаться с курением. Теперь уже точно – навсегда!

Симферополь
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Юрий ИВАНИЧЕНКО 

МИХАИЛ, ТО ЕСТЬ КОРНЕЙ ОРТУГАЙ
Рассказ

7 ноября 1939 г. Карлаг.

…Драка получилась страшная. Началось всё на концерте лагерной 
самодеятельности — новшестве, почему-то поощряемом самим Лаврен-
тием Павловичем. 

Сцепились политические, которые считали 22-ю годовщину своим 
великим праздником (а статью свою — недоразумением и происками), с 
уголовниками, для которых это был очередной повод подчеркнуть клас-
совую близость. 

В клубе, под присмотром вертухаев, только немного потолкались, 
пошипели да съездили по мордам, а вот как выбрались к баракам чуть 
с начальственных глаз долой — так и завертели карусель. Замелькали и 
заточки, и дубьё, и как-то почти сразу получилось, что в бойню выражен-
ных антагонистов «подписались» и мужики, в том числе и определённые 
в этом же месяце на поселение. 

Подписались почти все, и почти все — только против урканов, так 
что сразу образовалось и численное, и боевое преимущество над шпаной. 

Михаил Усольцев зачинщиком не был — хоть и проходил по до-
нельзя политической 58-й, но годовщину Октября праздником совсем не 
считал. Даже в мирном морском своём отрезке биографии годовщину эту 
не больно праздновал, напрашивался на вахты или дежурства. Но никак 
не мог в стороне остаться от того, что заварилось в лагере, — возможно, 
что из врождённой ненависти к шпане. 

А дрался он весьма эффективно, отцовские уроки жандармского 
джиу-джитсу не выветрились за двадцать лет. В яростной и потной ме-
шанине тел успел свернуть пару шей, сломать три челюсти и вывернуть 
сколько-то там суставов, прежде чем по толпе, не особо разбирая правых 
и виноватых, сыпанули пулемёты с двух вышек.
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Шестеро, как нарочно по трое со сторон главных заводил, остались 
неподвижно лежать на окровавленном утоптанном снегу. Два десятка 
были ранены или изувечены, в основном во время собственно драки, за-
точками и дубьём; а с полсотни прочих, побитых, но не слишком, второ-
пях отступили к своим баракам. 

Усольцеву досталась пуля, но навылет, очень удачно: просекла мя-
коть под левым плечевым суставом. А вот Корнею Ортугаю, чуть ли не 
единственному его товарищу в лагере и тоже моряку, пробило грудь и за-
дело позвоночник. Это в дополнение к изувеченному ударом уркаганско-
го кастета лицу. 

…Михаил Аркадьевич шёл (под конвоем, естественно) в санчасть 
сам, прижимая ладонью входное отверстие. Ортугая — несли на бушла-
тах четверо таких же, как он сам, определённых на спецпоселение. А в 
сортировочной, как только они с Михаилом оказались рядом, а вертухаи 
отошли, конвоировать следующую партию пострадавших, Корней за-
шептал, сглатывая кровь:

— Возьми мой бушлат… Назовись мною… Через две недели уйдёшь 
на поселение… 

— Ты что! — также шёпотом изумился Михаил. — Мне же ещё шесть 
лет сроку. Ты что, за меня отмотать хочешь?

— Охренел, да? — дёрнулся Корней. — Мне и до вечера не дотянуть. 
А тебе оставаться тут нельзя. Урки зарежут. Ты их жигана поломал, да ещё 
пару в придачу…

— А если опознают? — спросил Михаил, в полсекунды просчитав 
варианты. — Там же фотка в твоём личном.

— Усы отрасти, — посоветовал, заметно слабея, Корней. — Как у 
меня. А моряцкая стать у тебя есть…

Тот, который назвался Михаилом Усольцевым, ещё смог прошеп-
тать надзирателю, как свой, лагерный номер Усольцева и статью и скон-
чался меньше чем через час. 

Тот, который назвался Корнеем Ортугаем, номер и статья такие-то, 
через две недели из больничного барака вышел, по-матросски вразвалоч-
ку, прямо на последнюю перекличку перед отправкой на поселение.

Сходство с изображением усача на фотке 2х3 оказалось для Кума до-
статочным, — возможно, с мысленной его скидкой на каторжную худобу 
и бледность после ранения бывшего боцмана, отсидевшего «трёшку» за 
портовую драку.

Все остальные, включая соседей по бараку настоящих Михаила 
Усольцева и Корнея Ортугая, промолчали.

Безымянная очередная братская могила, куда в числе прочих зары-
ли тело того, кто назвался Михаилом Усольцевым, к лету стала едва раз-
личимой. 

Дело по статье 58, пункты «б» и «г», возбуждённое в 1936 г. в свя-
зи с обнаружением классового происхождения, скрытого гражданином  
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М. А. Усольцевым при поступлении на работу и на службу, сдали в архив 
в связи со смертью осужденного.

Зима на Аральском море — далеко не самое лучшее время. 
Правда, и остальные времена года здесь, в северо-восточной его 

части, совсем не курорт, но эта зима, с тридцать девятого на сороковой 
годы, выдалась, по уверению местных, особенно жестокой. 

Ладно бы только морозы докатились, сорок градусов в подарок от 
Маннергейма, так ещё и пронзительный ветер. Ну да, степь да степь кру-
гом, разлетелся — и хоть свищи по всей розе ветров, хоть закручивайся в 
вихри и неси незамерзшую воду, да вместе с рыбёшкой, от устья Амуда-
рьи до устья Сырдарьи, или же наоборот, как там Эолу заблагорассудится. 

Спецпоселенцев зимой в посёлке у залива Боэкголь никто не охра-
нял. Сообразили давно сверхбдительные наши, что незачем это. Если ка-
кому-то поселенцу вдруг с неведомых причин взбредёт в голову рвануть 
куда-то в Европу или, наоборот, в неблизкую, но тёплую Ферганскую 
долину, вместо того чтоб чинно и в срок отмечаться в комендатуре и гор-
батиться честным трудом, искупая, то — попутного ветра. Того самого, 
который загрызёт похлеще сторожевой овчарки, не позже чем на третий 
день пути.

Михаила, то есть Корнея Ортугая, конечно же, сразу приписали на 
сейнер. Он, то есть Корней, конечно же, оказался единственным моря-
ком из двух десятков спецпоселенцев, направленных в неказистый рыба-
чий поселок на восточном берегу Арала. Остальным раздали кое-какую 
работу на берегу, а его сразу же послали на судно, танцующее на злой ко-
роткой волне у дальнего пирса. Сам зам. коменданта вызвался сопрово-
ждать, даже закричал, когда разглядел фигуру на мостике: 

— Григорич! Я тебе боцмана нашёл!
Как оказалось, не бескорыстно зам.ком сапоги топтал: капитан 

Иван Григорьевич (по виду — то ли калмык, то ли ещё какой ногаец) по 
такому случаю пригласил на борт, налил по стакану не мути какой-то, а 
казёнки и выставил миску прикопченной осетрины (упоительно вкусно-
го аральского шипа), плошку икры, хлеб и сущую драгоценность в этих 
местах — сочную луковицу. 

Выпил нормальной водки и Михаил, то есть Корней, конечно же, — 
да и кто сомневался бы, у него уже и усы отросли, почти как у боцмана 
Корнея Ортугая. Выпил в первый раз за три года. И за столько же време-
ни, если не больше, наелся. Едва-едва запомнил, как отвели его в заку-
ток — в собственную отдельную каюту! — и уложили спать. 

Проснулся он серым утром и уже далеко в море. Ветер не унимал-
ся — он здесь почти всю зиму не унимался, но волны казались чуть по-
меньше, хоть и вышли уже из бухты... 

Качку переносить было несложно. Сложнее было другое: «настоя-
щий» Корней Ортугай служил не на допотопном, хоть и морском, бук-
сире с экипажем из пяти трудяг, как Миша Усольцев, а на весьма при-
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личном военном транспорте. И не ординарным матросом с некоторыми 
навыками рулевого и механика, а полноценным боцманом, одновремен-
но и грозой, и нянькой трёх десятков мариманов. А здешний капитан, 
Иван Григорьевич, и вся немногочисленная команда (не столько моряки, 
сколько рыбаки), ожидали, что Корней Ортугай сразу же начнёт боцма-
нить — и всё станет если не хорошо, то правильно.

Не сказать точно, что выручило: интуиция ли, немалый всё-таки, 
хотя и несколько не такой опыт ли, хорошая ли память и умение подра-
жать повадкам и даже интонациям. Но с каждой вахтой, с каждым днем 
всё степеннее и увереннее ходил Корней, — совсем уже Корней, — враз-
валочку, по-хозяйски высматривая, всё ли так и везде ли как надо, и го-
ворил смачно и увесисто. Разве что неожидаемо редко, как для боцмана, 
вворачивал солёное словцо. 

И даже байки травил, невесть как зацепившиеся за память, как на-
стоящий старый черноморский волк. И усы подкручивал по-боцмански, 
и щурился точь-в-точь как надо было, как в недавнем прошлом всё это 
проделывал Корней. И хмыкал, когда его сначала за глаза, а потом и во-
все в глаза стали величать «Отругай» с уважением, и опаской даже. 

Когда уже к весне повернуло, когда уже стал приносить южный ве-
тер не только тепло, но и лёгкие ароматы зацветающих далеко-далеко, за 
полтысячи верст, как минимум, яблонь, а тут ещё и улов выдался как ни-
когда отменный, пригласил его Иван Григорьевич (оказывается, всё-таки 
вправду ногаец) к себе в дом на берегу. 

С женой познакомил, рядом с которой он казался совсем малень-
ким и совсем темнолицым, и со всеми тремя дочерями, от одного взгляда 
на которых хотелось склоняться к ручке, щёлкать каблуками и читать то 
ли Северянина, то ли Бальмонта. 

Накормил, напоил, но не допьяна, как в тот первый раз, а так, для 
тепла и для разговору. И уже поздно вечером, когда и красавицы усколь-
знули в девичью, и дородная Павлина удалилась на кухню, сказал: 

— Ну, ты теперь и вправду Корней. — Выпустил два колечка дыма и 
добавил: — Я так понимаю, обязан ты был ему чем-то?

— Жизнью, — прозвучало из облачка табачного дыма.
— А он, я так понимаю, не живой теперь? — продолжил Иван Гри-

горьевич.
— Мне отвечать, или как?
— Да можешь и не отвечать, если ты в живой памятник превратился.
— А вы-то как догадались, Иван Григорьевич?
— Юнгом я у него был. Из степняка он меня мариманом сделал.  

А уж потом я и доучился, и сюда вернулся. Здесь хоть и море, а и степь 
рядом…

…На сейнере радиоприемника не было, так что узнали, что началось, 
только к вечеру, когда вернулись с промысла. 



150

Корней, не переодеваясь, поспешил к уполномоченному, а потом в 
комендатуру. 

В другое время за такие слова и такую интонацию спецпоселенцу 
пришлось бы несладко, но сейчас дело пошло на лад. И уполномочен-
ный, и комендант режимного посёлка, и даже зловредный заместитель 
его согласились, что нечего тут дурака валять, выжидать ещё два месяца, 
пока этот поселенческий срок отмотается. Сочинили, подписали и заве-
рили бумагу, что К. И. Ортугай за полное осознание, производственные 
успехи и примерное поведение признаётся отбывшим срок спецпоселе-
ния и направляется на мобилизационный пункт для использования по 
воинской специальности. 

Капитану же, Ивану Григорьевичу, — а он появился в комендатуре 
получасом позже, — отказали, хотя и с формулировкой: «До особого рас-
поряжения».

Прощание затянулось на всю ночь. 
Михаил, то есть Корней, конечно, даже не думал, что у него за ка-

ких-то полтора года, по преимуществу проведённых на борту и в море, 
окажется столько друзей. И совершенно неожиданно вдруг для себя по-
чувствовал и понял княжеский отпрыск, что вот именно за этих простых 
людей, объединенных в великое понятие «Россия», а не за то прошлое, 
сокрытое розовым флёром, будет он сражаться и готов умереть.

…Попутный «ЗИС» со свежезасоленной рыбой отправлялся утром…

Симферополь
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Сергей МОИСЕЕВ

РАССКАЗЫ

ФИЗИКИ И ЛИРИКИ

Рассказ-фантасмагория

21 апреля. В ХГУ дни физфака и радиофака отмечались бурно и весе-
ло, кафедры старались перещеголять друг друга количеством выпитой вод-
ки и лихостью. Причем в общее движение принимался любой желающий.

Действо началось с рок-концерта. Выступавшие группы были хоро-
шо разогреты, солисты забывали слова, музыканты — аккорды, в общем, 
получалась сплошная импровизация. Каждое попадание зал оживленно 
приветствовал. Было шумно и весело. Вечный аспирант — электронщик 
Борода указывал пальцем на прыгавшего по сцене Шуру и сокрушенно 
объяснял собравшимся: «Это ж он последние копейки на фудзилки тра-
тит. Не жрет, за квартиру не платит, торгует телом в худучилище, а зарпла-
ту во всяческие примочки к гитаре переводит».

Страсти на сцене улеглись, народ повалил из душного зала на све-
жий воздух. Хоть это и был день физфака, часть толпы скорее относилась 
к лирикам, а не к физикам. Между сторонами разгорелся извечный спор: 
какой способ постижения мира лучше — интуитивно-чувственный или 
линейно-логический? Что выше – разум или эмоции? Что лучше – без-
душные схемы или живые образы?

Увлеченные спором, мы не заметили, как стало темнеть. Неожи-
данно подул холодный порывистый ветер. Стало неуютно и очень хо-
лодно. Мы осмотрелись по сторонам: в сумерках просматривалась не-
знакомая холмистая местность. Вокруг поля, луга, полоски леса. Стоим 
в недо умении на проселочной дороге, усеянной коровьими лепешками. 
Осенний ветер бросает под ноги перекати-поле и листья. Тьма обступи-
ла со всех сторон, скрывая чуждый ландшафт. Никто уже не веселился, 
все осознавали, что произошло нечто сверхъестественное. Все стало  
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предельно ясно и давило своей очевидностью. Казалось лишним выска-
зываться вслух. И мы двинулись вперед, потеряв ощущение времени. 
Определить, сколько и куда мы шли, было невозможно, дороги давно не 
было, нас окружал первозданный мир.

Мы вели первобытную жизнь, наше племя бесконечно кочевало. 
Мы перемещались за стадом животных. Многие жили семьями. Я уже 
был женат, рядом со мной бежала моя шестилетняя дочь. Мы постоянно 
шли вперед, надеясь выбраться из этого злополучного мира. Наши дети 
не представляли, что может быть иной мир, на взрослых же пережитое 
наложило неизгладимый отпечаток. Никто ни с кем не общался без не-
обходимости, в каждом взгляде был виден надлом. 

Мы были немного разумней стада, идущего впереди нас. Не было 
желания обустраиваться в этом мире вечной осени. Надобность в разуме 
отпала.

Животные перемещаются через холмистую местность, вокруг луга 
и островки леса, моросит дождь. Босые огрубевшие ноги вязнут в истоп-
танной копытами жиже. Только тупое животное существование – нет бу-
дущего. Лохмотья и шкуры прикрывают наготу.

Вдруг стадо бросилось бежать. На холме появляются крупные хищ-
ники с очертаниями мамонтов, они издают жуткий протяжный вой. Два 
стада сталкиваются. Люди устремились к подножию небольшой отвес-
ной скалы, поросшей острым корявым кустарником.

На наше счастье, в скале есть пещера. Мы спасены! Но никто не 
радуется. Несчастнейшие из людей, загнанные в мрачную сырую пещеру, 
сидят тесной гурьбой и оплакивают свою участь. Все смыслы потеряны, 
объяснения отсутствуют, остались могильный холод, первобытный страх 
и отчаяние.

Чтобы преодолеть смертельный ужас и отвлечь ребенка от пере-
житого, я думаю нарисовать на стене мамонтенка. В потемках пытаюсь 
найти подходящий кусок сухой глины, но вдруг натыкаюсь на какой-то 
сундук, открываю крышку. В сундуке лежит абсолютно новый хромиро-
ванный фонарик, довольно длинный, он содержит три или четыре кру-
глые батарейки. Перемещаю выключатель и мощный острый луч света 
прорезает мрак пещеры.

Освещаю открытый сундук, над ним клубится какая-то дымка. Бо-
ясь шевельнуться, физики и лирики следят за моими действиями. Луч 
скользит по их застывшим гиббонообразным фигурам. Испугавшись 
луча, одна фигура метнулась в угол пещеры и затаилась, сверкая крас-
ными точками глаз. Дымок над сундуком, просвечиваемый лучом, об-
разовал голограмму — возник образ старца в характерной ниспадающей 
одежде и изрек слово и число: «Считай до восьмидесяти двух».

Мы считаем, лихорадочно вспоминаем цифры, произнося: один, 
два, три, четыре...

Я считаю все быстрее и быстрее, не контролируя темп, как бы поми-
мо своей воли. Дойдя до шестидесяти, все замолкают, я считаю один. Во 
рту пересохло, немеет нижняя челюсть, не могу управлять артикуляцией, 
говорить очень трудно. Главное не сбиться и говорить четко и отрывисто.



153

Страх нарастает, ощущение, будто я стремительно падаю, а неминуе-
мый удар о землю — это роковая цифра, которую я выкрикну через пару 
мгновений.

Восемьдесят два! И вроде ничего не происходит. 
Видение исчезло, только на стене пещеры появилась аккуратная 

картинка в раме под стеклом, написанная флуоресцентными, отражаю-
щими луч красками. На небольшой космогонической картине изображе-
ны звезды и планеты. Мы подходим ближе, и они вдруг оживают, все на-
чинает двигаться, из космической тьмы и первородного хаоса образуется 
Ось Мира. Мы видим, как приближается какая-то планета. Вдруг она 
начинает стремительно вращаться. На планете появляются полюса, она 
обретает силу притяжения. Образуются полярные шапки, перемещают-
ся целые материки, планета покрывается вулканами. Возникает чувство 
трепета, невероятного подъема и облегчения.

Кто-то воскликнул: «СМОТРИТЕ! ДА ЭТО ЖЕ БОГ СОЗДАЛ  
ЗАКОНЫ ФИЗИКИ!»

Тут мы заметили, что рама картины вовсе не рама, а иллюминатор 
космического корабля. Мы стремительно приближаемся к девственной 
планете, на которой появляется атмосфера. Перед нами проносится 
история Земли, миллиарды лет спрессованы в секунды.

Вот внизу уже виден город.
Летательный аппарат спускается все ниже и ниже. Погожий ве-

сенний вечер. После изнурительной зимы харьковчане гуляют в саду 
Шевченко. Облетев госуниверситет, корабль садится на площади между 
памятником Ленину и летним кафе. Нам весело смотреть, как народ в 
ужасе покидает скамейки и столики, мы спускаемся по трапу. Ильич вне 
себя от счастья и напевает гимн физфака.

Я взял дочь за руку, нам еще предстоит втиснуться в троллейбус и 
добраться в общежитие на Павлово Поле.

 СКАЗ О ЖАТВЕ

Было это в русской глубинке в позапрошлом веке, в затерянной сре-
ди лесов деревеньке. Жили там – не тужили люди такие же, как и во всей 
Руси-матушке. И была там одна семья молодая, все в ней было ладно да 
складно. Жена, звали ее Катя, — загляденье, все, кто ни смотрел на нее, 
видел свет невещественный, не глазами, конечно, свет, от нее исходя-
щий, каждый душой воспринимал.

Была она при красоте телесной одарена и добротой и скромностью. 
Муж ей под стать: молод, красив, умен, одно слово — мышца Господня. 
Жили они поживали, да горя не знали. Если б не одно но — детей у них не 
было. Бывало посмотрит Катя на то, как весело соседские дети на улице 
резвятся, и навалятся на нее тоска да уныние.

И как-то незаметно, тут как тут, мысль крамольная: «Что же, Госпо-
ди, я что – всех хуже? За что такое наказание?» Хотя учили ее, что тер-



154

пением мы незримо лучшую долю прибли жаем. Ведь благ Господь, и для 
каждой души у него свой рецепт спасения заготовлен.

Ну а все равно — мыслям не прикажешь, лукавый враг рода людско-
го не ведает покоя, ищет души светлые, но приблизиться не может, обжи-
гается. Ждет, когда душа охладеет в вере. Вот тут он и начинает раздувать 
уже свой огонь, огонь страстей нешуточных, всепоглощающих. Попадет 
человек в силки, а потом вольно и невольно сам уже для других плетет. 
Земля до поры всех носит, духи противоборствуют, а по земле их слуги в 
виде людей ходят. Далеко не каждый, а лишь умудренный и прозорливый 
сразу отличить их сможет.

И вот в то же время по-своему жил — не тужил бродяга Тихон. Жил 
одним днем, часто не знал, где голову приклонить на ночлег. Был он в 
буквальном смысле и жнец, и чтец, и на дуде игрец. Слава о нем как о 
гармонисте удалом всюду шла. Песни он сочинял такие, что за душу бра-
ли и наизнанку выворачивали. Как-то про себя самого спьяну сочинил: 
«Святой Михаил Архангел, не иди за моею душою, я даже сам не знаю, 
где ее схоронил». Сочинил, да и сам испугался. А память про такие откро-
вения обычно водкой заливал. Но на праздниках, на пиру, он был неот-
разим. Дивный голос такой силы, что сирены утопились бы от зависти, 
а глаза светлые, но прожигающие, блеск и неугасимая страсть к жизни 
с искрой дионисийской, взор не потухший, как у пахарей, а с лихостью 
пьянящей, к свободе неизведанной и запретной зовущий.

Избалованный женским вниманием, Тихон выискивал взором де-
вушек скромных, целомудренных либо верных мужьям. Его незримый 
покровитель был опытен и редко ошибался в целях и средствах.

Вскружить голову, завладеть умом и сердцем, хоть на час насладить-
ся властью над телом и духом человеческим и — ретироваться.

Вот таким был наш герой. Но на самом деле он даже об этом не за-
думывался, не анализировал поток жизненных впечатлений. Главное для 
него — вертеться среди людей, по этому поводу он и пел: «То ли в морду 
дадут, то ли торбу набьют, и если не здесь, то обязательно тут». Вот так и 
бродил по миру, но была у Тихона особая примета — пятно родимое на 
шее с левой стороны. Бывало, покуролесит он с девкой на сеновале, а 
через девять месяцев ребенок на свет появится обязательно с таким же 
пятном — меченый. Тут уж не до кривотолков, сельчане люди догадли-
вые, отсюда ситуации разные. Отцы с мужьями за ножи да топоры. Но где 
его сыщешь на Руси необъятной? Сколько трагедий было, не перечесть. 
Тихон дважды одним путем не хаживал, берег его покровитель до срока, 
подсказывал, куда, где хаживать, где и что говаривать, как из ситуаций 
щекотливых ловко изворачиваться.

Оказался Тихон в деревеньке нашей, да и подрядился в поле порабо-
тать, как раз жатва была. И Катя наша трудилась там же, а мужа ее как раз 
в город за инструментом отправили. Вечером, после жатвы, мужики по 
стаканам самогон разливают, Тихон на гармони поигрывает, сам пьян-ве-
сел, и народ веселится, куражится, а Катя, как несмеяна, в сторонке си-
дит. Тихона это только раззадоривает: «Вот уж кому сегодня вскружу го-
лову! Тоже мне, все люди как люди — резвятся без памяти, а ты думаешь, 
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что силой особой обладаешь, на земле нельзя без греха, не положено. Тот, 
кто греху противится, лютую злобу этого мира на себя навлекает».

Дальнейшее Катя смутно помнит, действительно, всем весело, а ее 
тоска разобрала, но внимание к себе почувствовала и уйти хотела, да не-
ловко как-то в разгар веселья компанию покидать. А тут вдруг Тихон ско-
морошничать начал, ей с шутками-прибаутками чарочку поднес. Так что 
пришлось выпить под общий хохот. Катя думает: «Ну уж ладно, с меня не 
убудет, чуть выпью со всеми – и домой».

Но не тут-то, цепко ее уж судьба за локоть держит. Даже крепкие 
мужики знают, что между первой и второй перерывчик небольшой, а там 
воля человека место другим стихиям уступает. И эти силы человеком уже, 
как бильярдным шаром, свою партию разыгрывают.

И помнит Катя, как во сне или в наваждении все было, как Тихон 
с ходу песню для нее сочинил про лунный камень, который он ей дарит. 
И ночь на сеновале, под самым роскошным покрывалом, звездами да 
планетами вышитом, пролетела как час.

Так уж устроено, что всякое утоленное желание земное осадок горь-
кий имеет. Не успел насладиться – либо новая страсть к чему-то охва-
тывает, либо угрызения совести подбираются. Горит человек в стыде, 
это ему напоминание, в аду жар похлеще, и не все вакансии еще заняты. 
Упал человек в другую крайность — на дно отчаяния, казнит сам себя и 
не смеет подняться.

Схоронила Катя тайну свою в глубине сердца, надо бы на исповедь 
сходить, да от одной мысли стыд охватывает. Но вскоре тайна из-под 
сердца еще одним сердечком стучать стала. Муж не нарадуется, думает: 
«Вот наконец-то Бог над нами смилостивился!»

Как-то глубокой осенью Катя увидела в окно странницу-монахиню. 
Пожалела ее, позвала в дом, как водится, обогрела и накормила. Гово-
рит ей странница: «Вижу светлая душа у тебя, но за светлыми душами 
охотников много. Проклятие ты навлекла на род свой до пятого колена. 
Метка на дочери твоей будет недобрая. Не могу предстоять за тебя — сама 
грешница. Бог сперва посылает искушение, а потом утешение. Ты не вы-
держала, а так было бы у тебя чадо через год от мужа твоего. А теперь тер-
пи, чтобы ни было. Чтоб спастись в этом мире, помимо сердца чистого 
нужно иметь и волю крепкую. Это два крыла, которые человека в горний 
мир отсюда переносят. Жизнь — это борьба непрестанная. Молись и упо-
вай — терпения тебе и души спасение».

Хотела было идти старица, но остановилась, видит – зря лишнего 
наговорила: не все, что Бог открывает, выносить из сердца надо. Безутеш-
на Катенька, растеряна и страхом подавлена. Нельзя ее одну оставлять.

— Шла я в Лавру грехи отмаливать, да, видно, останусь на время, 
по хозяйству вам помогу, а там видно будет. Молиться вместе будем, чтоб 
миновала тебя доля горькая.

Зима на исходе, и вот морозной мартовской ночью пришло время 
рожать. В бревенчатой бане многоопытная старица за повитуху роды 
принимает. Кричит Катя что есть мочи, а старица с волненьем дитятко 
принимает. Свет от лучины неровный, но у новорожденного пятно роди-
мое на шее, как залог греховности, просматривается.
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Роженица лежит без сил, а старица мгновенно увидела страшную 
картину будущего. Молва по селу, как пожар лесной, разнесется, вспом-
нят сельчане жатву, прокрутят в памяти пятно на шее у Тихона, сопоста-
вят. Эпизоды подозрительные вспомнят, что исчез он куда-то в тот вечер, 
да и про Катю никто не подумал.

Вот уж соседи отыграются, все дурнушки завистливые языки пораз-
вязывают. А муж, куда ни пойдет, везде ему будут мерещиться ухмылки 
соседские, смешки ехидные про ловкого гармониста. Да придет он пья-
ный, а ухмылки кривые и в доме ему мерещиться будут, и станет он бить 
суженую, да не сразу опомнится. Ее тело холодное утром вынесут, а его 
на каторгу отправят. А дочь в приюте как бурьян расти будет, дразнить 
ее будут кличками разными, пока не вырастет огонь-девка. Да будет она 
мужиков женатых привораживать. Как увидит, где мир да любовь между 
людьми, так обязательно ее бесик принесет, хвостом щелкнет. Разрушит 
узы сердечные, прикует к себе молодца, а когда он голову потеряет, с глаз 
долой — из сердца вон. Будет мстить всем за жизнь свою беспутную, мно-
го трагедий будет, пока саму ее не настигнет чья-то рука мстительная.

Быстро страшная картина нарисовалась в уме, но еще быстрее ста-
рица суетиться стала. Благо нужные травы здесь же развешаны. Давно 
не делала этого, каялась за колдовские, знахарские приемы, отвороты, 
привороты и гадание, ублажала волю людей, а все оправдывала себя, что 
помощь это. После дала обет Господу больше никогда не прибегать к ча-
родейству. Помогут ли сейчас травы, не потеряют силу свою?

Бросила она их в кипяток, нужно последовательность не забыть, да 
еще и слова заговора не перепутать... Много повидала старица на своем 
веку, а тут разволновалась, страх Божий не шутка, а еще нужно остудить 
успеть, времени очень мало. Задержишься на секунду — и не свести пят-
нышка никаким зельем. Ну вот, всё готово.

Младенца подносят поближе к свету, и старушка капает отвар на 
шейку ребенка, пришептывает древние заклинания. Свой шепот траве 
передает, слова особые еще с древних времен на Руси ведомые. Вода вы-
лилась, шепот вылился, посветлело пятнышко, а потом и вовсе исчезло. 
Испуганная, заплаканная мать замерла в изумлении, а старица в приливе 
чувств схватила дитя и вынесла его на морозный воздух. Сквозь покрытые 
инеем ветви деревьев сверкали мириады светил. Упав на колени и воздев 
перед собой руки с младенцем, странница воскликнула, обращаясь к небу. 

— Мы грешны! Но и Ты, Господь, милостив!
Катя, выбежав на улицу, увидела застывшую с девочкой на руках 

старицу. Она замерла с каким-то восторженно-светлым выражением 
лица, руки ее сжимали новорожденную. Катя, отняв девочку, бережно 
прикрыла ее одеялом. Она так и не смогла понять — то ли ей показа-
лось, то ли действительно звезды Млечного Пути приветливо сверкнули, 
принимая душу раскаявшейся грешницы. Это сонм ангелов спустился на 
землю, чтобы забрать ее в небесную обитель, — подсказал ветер, ласково 
коснувшись золотистых Катиных волос.

Москва – Харьков
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Николай ЯРМАК

КРЫМСКИЕ ЗИМЫ И ЛЕТО 
В МАЛОРЕЧЕНСКОМ

Сразу после Нового года, когда Москва затихает в новогодних кани-
кулах, когда холодно и ветрено становится в парках и на улицах города, 
я уезжаю в Крым. Иногда с женой, иногда еще и с сыновьями, но чаще 
всего один. Бросаю все свои дела, замыкаю их на крымский круг, благо 
решение многих вопросов сегодня, при таком развитии компьютерного 
делания, не требует личного присутствия, и уезжаю. Обычно еду поез-
дом, покупаю двухместное купе, в котором и провожу сутки в дремоте и 
легком чтении, а главное, в настраивании на Крым. 

Чем дальше к югу, тем меньше снегов, тем чаще прогалины и пятна 
чернозема на полях, тем все более и более знакомым, южнороссийским, 
становятся пейзажи за окном вагона поезда. И уже у самого въезда на по-
луостров земля оголяется, поля и окрестности приобретают осенний мо-
крый вид, и вот уже волны Сиваша плещутся почти у самых рельсов пути, 
мелькают признаки Крыма в названиях полустанков и в белых строениях 
железнодорожников. Потом Сиваш и вообще вода, морская гладь резко 
уходят назад, и всё – вы в Крыму! Об этом же говорит и надпись слева, 
на обрыве крымской земли, где выложено это слово – «Крым». Теперь 
уж точно в Крыму. Скоро уже Ишунь, затем Джанкой, о котором так 
проникновенно пел Пит Сигер в Концертном зале имени Чайковского 
в Москве полвека назад, а там уже и Урожайная, станция в Красногвар-
дейском, бывшем Курман-Кемельчи, а там уже потянулись лесопосадки, 
коричнево-черные площади вспаханных влажных полей, потом мель-
кнут градирни ГРЭС, и вот и Симферополь. Поезд медленно вытягива-
ется вдоль перрона, пассажиры суетятся, дети во все глаза смотрят вокруг 
себя, а ты вдруг замечаешь фигуру брата Ивана, который стоит в толпе 
встречающих, как всегда курит сигарету и смотрит на цифры номеров ва-
гонов. Поезд тормозит, вагоны последний раз ударяются один о другой – 
и всё останавливается. 

Брат подхватывает мой «крымский» чемодан, здоровается, и мы ка-
тим чемодан и сумку на стоянку машин к его белой «Ниве», загружаемся, 
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брат по ходу сообщает последние новости Крыма, я передаю ему приветы 
из Москвы, мы усаживаемся и едем к брату на Ломоносовку. 

Мы до вечера занимаемся той текучкой, которая всегда бывает по-
сле приезда и которая успокаивается к вечеру, все становится привычным 
и таким, как будто ты никогда и никуда и не уезжал. Это и есть отчий дом.

На следующий день ближе к полудню я уже на своей машине еду в 
большой магазин в Симферополе, затем на рынок, затариваю багажник 
продуктами крымской земли и один уезжаю в свое Малореченское. Ма-
шина едет по троллейбусной трассе, по бокам мелькают бетонные стол-
бы, поддерживающие контактную сеть троллейбусов, я еду не быстро, 
посматриваю по сторонам, делаю короткую остановку в Перевальном, 
обязательно пью чай и заказываю две порции тех самых чебуреков, без 
которых поездка по трассе и не поездка. После Перевального я делаю две 
остановки – одну так, чтобы можно было спуститься с трассы к речке, 
текущей из-под восточной вершины Чатырдага, а вторую остановку де-
лаю на самом Ангарском перевале. Но это если нет снега и мороза. При 
снеге спуск к реке по обледенелым крупным голышам просто опасен и 
чреват, и я никогда не спускаюсь вниз, просто постою на обочине трассы 
и посмотрю вниз, на бегущую воду. Но когда снега нет, я полчаса обяза-
тельно похожу вдоль берега, выберу пару мелких галек, попробую воду на 
ощупь, холод речки приятно взбодрит, я умоюсь этой водой, стану весь 
свежий и молодой. Мир вокруг станет совсем крымским, многое вспом-
нится. 

Вода речки бежит быстро, она буквально скачет по обкатанным ею 
большим камням – светлым и темным, иногда с коричневым или сталь-
ным оттенком, а то и просто белым и полупрозрачным. Небольшие заво-
ди, по которым течет вода, кружат листья и разный мелкий сор. На обоих 
берегах земля и камни-голыши покрыты слоем опавшей листвы, деревья 
и кусты стоят поникшие, с мокрыми ветвями и стволами. Тихо, только 
слышны далекий шум шуршаще проносящихся вверху машин да журча-
ние потока. Так же тихо здесь было и тысячу лет назад. Я склоняюсь над 
чистой водой, выбираю еще один круглый камень такого размера, чтобы 
он поместился в ладони, вынимаю его из воды и возвращаюсь к машине. 

На перевале я паркуюсь на стоянке, снова пью чай, но теперь уже 
из своего термоса, чай по рецепту брата, он действительно очень вкусен, 
на крымских травах, и очень сладкий. После чая поднимаюсь к отрогам 
Чатырдага, смотрю, смотрю и смотрю во все глаза. Потом, в Москве, все 
кадры моего Canon`a я уже просматриваю много раз, замечая то, что не 
успел рассмотреть во время пребывания и съемки на перевале. 

Потом я останавливаюсь на смотровой площадке в Верхней Куту-
зовке, снова делаю снимки Демерджи, Чатырдага, Алушты, всей пано-
рамы моря и берега, снова пополняю свою коллекцию фотографий этого 
воздушно-прозрачного уголка Крыма. А потом я еду уже прямо в Ма-
лореченское, где меня ждет дом. В доме после моего звонка из Москвы 
включили отопление, все прибрали, подмели двор от листьев, прилетев-
ших последними с кустов и деревьев. Дом ожил, согрелся и ждет моего 
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приезда. Конечно, когда я еду в Малореченское с семьей – это другое 
дело. В этом случае все подчиняется власти жены, она всем заведует и 
распоряжается, а мы находимся в ее полной, как говорят, юрисдикции. 
Но когда я еду один, а это бывает чаще всего, всё идет иначе – так, как 
эту поездку вижу я сам. 

По приезде в Малореченское заезжаю сразу в гараж, разгружаюсь, 
продукты – в холодильники, вещи – в дом. Всё раскладываю по местам, 
так, чтобы было удобно. Потом надо поговорить с местными жителями, 
которые отвечают за сохранность дома в мое отсутствие, решить финан-
совые вопросы, обсудить ближайшие проблемы, наметить в общих чер-
тах предстоящие дела, выдать денежные новогодние премии работникам 
и отпустить их. Всё, я остался один и могу начать очередную малоречен-
скую эпопею. Это не так просто. Смесь отдыха, моря, гор, прогулок, ра-
боты в кабинете за письменным столом, у компьютера, работа в зимнем 
саду, небольшие строительные заботы, что-то подновить, где-то заменить 
или пристроить новое – на всё это нужны время и забота. Еще в Москве, 
продумывая эту поездку, я наметил небольшие столярные работы для 
себя лично, а потому здесь и начал с того, что обогрел хозяйственный до-
мик и освободил от лишнего свой столярный верстак. Честно говоря, по 
приезде сразу наваливается столько дел, что и пообедать забываешь. Но 
тут жена держит все на отдаленном контроле, она несколько раз в день 
звонит по телефону и напоминает о том, что не дремлет, что в курсе всех 
моих дел и что все знает. 

Постепенно жизнь как-то усредняется, появляется свой ритм. Ав-
томатически утром, сразу после подъема, когда еще темно, до завтра-
ка, садишься за письменный стол и около часа работаешь, затем легкая 
гимнастика, душ, завтрак. Потом одеваешься, берешь свой рюкзачок, 
кизиловую палку, которую мне подарил брат, и шагом марш на первую 
прогулку, в горную часть Малореченского побережья. Там тоже полно 
дел. Нужно рассыпать по определенной схеме трехлитровый пакет чер-
нозема, который я уже много времени потихоньку-полегоньку затаски-
ваю вверх, в горы, в то место, где мы с внуком нашли когда-то переход в 
нашу виноградную долину. Там, в самом узком месте я высыпаю поло-
сой чернозем прямо на высохшую зимнюю траву, на влажный грунт. На 
следующий день в свою прогулку я принесу уже пакет торфа или другой 
органики – удобрения – и высыплю это рядом с полосой чернозема. За-
тем снова чернозем, и так до тех пор, пока не засыплю слоем хорошей 
земли всю полосу узкого перехода. Здесь же я подсыпаю и удобрения для 
дикорастущих трав и кустов. Периодически осенью и весной я привожу и 
сажаю здесь разные кусты – дикий шиповник, маленькие саженцы дер-
жидерева, кизил и боярышник, высыпаю семена трав, которые я соби-
раю на склонах во время прогулок. Постепенно в этом самом проходе по-
явились густые и колючие заросли, сквозь которые летом так просто не 
пройдешь – тем самым я уменьшил число незваных гостей в нашу вино-
градную долину. Местные жители знают обход этого джунглеобразного 
участка и ходят стороной, не показывая тропинку на камнях. Здесь же я в 
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произвольном порядке высаживал дикие груши из нашего заповедника. 
Маленькие росточки из небольшой дикой грушевой рощицы на склоне 
плато Чатырдага при высадке в хорошо удобренный чернозем некоторое 
время не растут, а затем осваиваются и набирают темп в развитии, посте-
пенно занимая в этих зарослях свое место. Так же я высаживал и тонко-
корые грецкие орехи от того дерева, которое мы с отцом посадили в да-
лекие пятидесятые годы прошлого века. Орехи растут медленно, поэтому 
их сейчас почти и не видно на склоне, такие они маленькие. 

Небольшие деревца диких груш были нужны мне и еще для одного 
дела. На зиму в Крым прилетает много мелких птиц из северных краев. 
Часть из них глубокой осенью улетает дальше на юг – в Африку, Турцию, 
в Индию. А часть птиц остается зимовать в районе нашей Малоречен-
ки. Поэтому я, как только приезжаю сюда, первую же свою прогулку в 
горы посвящаю развешиванию шести кормушек для птиц. Кормушки я 
делаю сам, по своим эскизам. У них широкая крыша, для защиты корма 
от непогоды, и высокие борта, чтобы ветры не выдували корм понапрас-
ну. Кормушки я подвешиваю на толстые ветви диких груш, закрепляю их 
жестким проводом в изоляции, предварительно обмотав ветку тремя сло-
ями толстой материи, чтобы ветви не повредить проводом. Корм насы-
паю так, чтобы не через край и не горкой, иначе сами птицы много корма 
рассыплют и намусорят им по земле. На этой же ветке я цепляю за крюч-
ки из провода пластиковые сеточки с кусочками несоленого свиного сала 
и, часто, несоленого сливочного масла. И сало, и масло на холоду твер-
деют, но это не мешает птицам выклевывать за световой день все сеточки 
полностью, так важен для них такой корм. Кусочки висят на подвеске, и 
многие птицы, а особенно наши крымские виды садятся на подвеску и 
раскачиваются на ней, полным ходом кормятся таким дефицитным для 
них зимой лакомством. Так я долгое время подвешивал сало и масло на 
подвесках, пока не обратил внимание на то, что часть птиц сидит на вет-
ках рядом и с завистью смотрит на мелкоту-акробатов, которые качаются 
на сале и клюют его. Это те птицы, которым тоже хочется сала, но они 
не могут сесть на маленький раскачивающийся предмет в сетке. Тогда я 
стал прикреплять кусочки жира в сеточках прямо на ветки, чтобы они 
не болтались. Вот тогда дело и пошло на лад, все стало доступным для 
поголовного большинства пернатых, которые прилетали к кормушкам. 

Помимо всего, что я перечислил, был еще один птичий деликатес, 
который я периодически приносил к кормушкам. Речь идет о семечках 
подсолнуха, которые не выколачивали из круглой корзинки подсолнуха, 
а прямо целиком, как она есть после того, как семечки поспеют, срезается 
с уже засыхающего стебля. Ежегодно на обоих участках, в Малореченке и 
в Рыбачьем, я высаживаю семена подсолнуха с тонкой кожурой-шелухой, 
и, как правило, два-три десятка головок подсолнуха созревают к концу 
лета на каждом из участков. Некоторые головки подсолнуха не удается 
уберечь от отдыхающей молодежи, которая тоже любит выбирать еще не 
до конца созревшие мягкие семечки, но с этим приходится мириться и 
высаживать подсолнухи с запасом, рассчитывая на такой расход. Я акку-
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ратно срезал острым ножом созревшие диски подсолнухов и расклады-
вал их в сарайчике на полках кверху семенами. В сарайчике было тепло и 
сухо, семена подсыхали и дозревали, оставаясь в своих гнездах-ячейках. 
А уже зимой, одновременно с остальным кормом, я выставлял в одну из 
кормушек такие вот корзинки с семечками. Надо сказать, что они поль-
зовались успехом, особенно у синиц всех видов. 

Так продолжалось до самой весны, когда количество птиц, при-
летавших кормиться из моих рук, резко сокращалось, а семечки стали 
оставаться до следующего дня, чего никогда не бывает зимой, когда к 
вечеру от семечек и сала обычно ничего не оставалось. Надо сказать, что 
количество семечек, которое расходовалось на шесть кормушек, не так 
уж и велико. Два полных больших мешка подсолнечных семечек и около 
пяти килограммов сала, да еще масло сливочное, я сейчас затрудняюсь 
сказать сколько, не считал никогда. Этого вполне хватало на всю крым-
скую зиму для нашей малореченской птичьей диаспоры. Семечки с тон-
кой, легкосъемной кожурой я закупал в Симферополе у одного старого 
знакомого. Семечки как одна были полные, маслянистые и с тонкой 
шелухой, что, конечно, облегчает птицам работу по добыванию само-
го семечка-зернышка. Мешки эти я привозил к себе в Малореченское и 
каждую свою утреннюю прогулку засыпал из них порцию семян в рюк-
зачок, где укладывались еще и пакет с черноземом и легкий завтрак с 
небольшим полулитровым термосом травяного чая. И хотя я завтракал 
возле кормушек, наблюдал обстановку вокруг, считал общее количество 
птиц, отмечал новых и беспокоился о неприлетевших еще старых знако-
мых, все равно к моменту возвращения домой с прогулки аппетит у меня 
разыгрывался отменный. Дома я еще раз легко завтракал, отдыхал час, 
просматривая свежие газеты и новости в Интернете, а затем уже при-
ступал либо к главной работе за письменным столом, либо к работе на 
самом участке, либо в столярной мастерской. Часто я после такого от-
дыха уезжал на машине в Рыбачье, в свою вторую резиденцию, там тоже 
было много забот, там были и пчелиные ульи, и сад, и обсерватория, и 
лабиринт, и водоем с золотыми рыбками, да и участок требовал к себе 
внимания. Сосед Игорь в Рыбачьем, по нашей с ним договоренности, 
очень ответственно относился к содержанию всего этого участка в по-
рядке и чистоте. Мы частенько общались, по вечерам иногда пили чай 
и смотрели новые и старые фильмы на экране большого компьютера в 
гостиной дома. Игорь последнее время увлекся живописью, стал писать 
маслом, стал и меня втягивать в это дело, приглашал в свою мастерскую. 
Мне было очень интересно следить, как из двух-трех этюдов рождается 
настоящая картина, но сам я оказался не очень пригодным для такого 
серьезного дела. 

И еще одно обязательное дело было у меня зимой в Малореченском. 
Это была забота о будущей популяции крымских одиночных пчел и ос 
в районе Малореченского и Рыбачьего. Для этого я обрабатывал сухие 
стебли камыша, который привозил к себе в Малореченку с северо-восто-
ка Крыма из района Советского, или прихватывал зрелые стебли с бере-
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гов прудов и речек по всему Крыму. Стебли я аккуратно обрезал острым 
ножом на длину одного или двух коленцев, затем формировал из них ци-
линдрической формы пучки по тридцать – сорок камышинок в пучке, 
туго их перевязывал широкой лентой с липким слоем или тонким шпага-
том. Так за зиму я формировал до сорока пучков стеблей камыша. Каж-
дый стебель в таком пучке мог стать обиталищем для одиночной осы или 
пчелы, которые занимали свой стебель, прогрызали в нем перегородку и 
устраивали внутри свое гнездо, где потом с комфортом росли их личин-
ки, а ближе к осени из стебля вылетали молодые одиночные особи. 

Такие пучки камыша я распределял в окрестностях Малореченского 
и Рыбачьего, стараясь разместить их как можно дальше один от другого. 
И также я оставлял по два объемистых пучка камыша на своих участках 
в самых малопосещаемых их углах. Мне было очень интересно наблю-
дать за жизнью одиночных насекомых, фотографировать их в разные 
моменты насекомой жизни. Фотографированием одиночных пчел и ос я 
занимался в свободное летнее время, вел журнал наблюдений за ними, в 
этот же журнал я вклеивал фотораспечатки снимков на принтере, здесь 
же коротко фиксировал и информацию об остальных пучках камыша, 
расположенных в окрестностях. Видимо, одиночные насекомые облада-
ют хорошей памятью на местности, в которой они живут. Я сужу об этом 
по тому количеству одиночных пчел и ос, которые прилетают на водопой 
к моему пористому плоскому камню у водоема на участке. Напившись 
вдоволь, пчелы и осы летят к своему гнездовью, и очень многие снима-
ются с камня и улетают за пределы участка прямым курсом на те камы-
шовые пучки, которые расположены вдали, за Малореченским. Вообще, 
у этого водопойного камня жизнь кипит ключом, все время на нем си-
дят и пьют воду насекомые, вдруг они быстро исчезают и прячутся – это 
на камень садятся птицы, обитатели моих дуплянок и скворечников, а 
кроме них и птенцы предыдущих выводков, живущих по соседству, но не 
забывших место водопоя. Когда птицы попьют воды и улетят, на камне 
вновь собираются насекомые – бабочки, одиночные пчелы и осы. Часто 
на водопой к камню подсаживаются и медоносные пчелы с пасек моих 
соседей. Пчелы нагружены пыльцой, тяжелые на вид, долго пьют воду и, 
напившись, медленно, с натужным гудением взлетают и делают разворот 
в сторону своих пасек. 

А вот жуков, настоящих больших черных крымских жуков я ни разу 
не видел на моем водопое. На самом участке встречал, а вот видеть, как 
заправляются водой тяжеловесы мира насекомых мне так и не пришлось. 
Казалось бы, черный цвет жуков предполагает сильный нагрев на солнце 
и большое потребление воды, но нет, мои жуки у меня воду не пьют. За-
гадка природы просто.

Такие зоологические наблюдения у камня, лежащего в пруду и вы-
ступающего над водой, вместе с наблюдениями у пучков камыша, фото-
графирование, ведение регулярных записей всегда привлекают и детво-
ру. Не обязательно все сразу, но один из них уж точно прикипит к этим 
всем делам, заведет свой собственный крымский дневник наблюдений, 
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а потом зимой будет читать все о животном мире и планировать всякие 
опыты на будущее лето.

Помимо таких, чисто домашних и приусадебных зимних забот, я ча-
сто выезжал на экскурсии в города и поселки Крыма. Изучать полуостров 
можно бесконечно, так необъятны его просторы и так богата его история. 
Иногда мы ездили вдвоем с Игорем, моим соседом в Рыбачьем, особен-
но в отдаленные от Малореченского места – Севастополь, Феодосию, 
Евпаторию, Ялту, Керчь, в поселки на Азовском море и Сиваше, в места, 
близкие к Перекопу, на Турецкий вал, всего и не перечислишь, где бы-
вали. В такие места мы выезжали на машине пораньше, еще затемно, по 
приезде знакомились с местными достопримечательностями, снимали 
жилье в гостинице или в частном доме и никогда не торопились. Я много 
снимал своим фотоаппаратом, делал видеозаписи. Потом, уже в Малоре-
ченском, обрабатывал снимки и видеофайлы, компоновал, постепенно 
складывались хроники зимы очередного года.

Несколько раз за зиму я улетал в совсем южные края – на юг 
Турции, в Израиль, в Египет, или в Южную Америку, или в Северную  
Африку – и обязательно посещал одну из стран Европы, как правило, 
совмещая собственно поездку с работой в библиотеках ряда европей-
ских университетов. У меня с годами сложился круг профессиональ-
ных знакомых и друзей-химиков, работавших в университетах Европы. 
Многие из них бывали у меня в Малореченском летом и всегда ждали 
меня к себе зимой. Я всегда останавливался в гостиницах, это очень 
устраивало моих европейцев, живших в достаточно скромных условиях. 
Общались мы в университете, иногда проводили совместные химиче-
ские эксперименты с целью обнаружения «несуществующих» хими-
ческих соединений, но большей частью я работал один в библиотеках 
университетов, перемежая эту работу экскурсиями по окрестностям бо-
гатых историей университетских городов. Химия оставалась моей стра-
стью, я просто не знал способа, как перестать быть химиком. У меня 
никогда даже не появляется такого желания, я всегда был и являюсь хи-
миком, и, надеюсь, останусь им до конца. Быть химиком означало быть 
в курсе всех последних событий в химии, а это означало необходимость 
перелопачивать горы химической литературы, что я и делал по приезде 
в университет. 

Поездка в Европу совмещалась, как правило, с посещением Базе-
ля. Здесь, в банке, у меня были дела, связанные с корпорацией, кото-
рая развивалась, не обращая внимания на времена года, зимой и летом. 
Здесь у меня была квартира, здесь я работал несколько дней в библиотеке 
Базельского университета, здесь работал один из трех специалистов ми-
рового класса по творчеству Парацельса. Так что дел и здесь было много, 
интересных, захватывающих дух дел. В Базеле я несколько раз за поездку 
выбирался в Альпы и там, на легких пологих склонах, несколько раз съез-
жал на лыжах. Это, конечно, удовольствие. Правда, в последние годы я 
стал ограничивать себя в лыжах и только смотрел на лыжников с террасы 
отеля. 
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Из Европы я всегда возвращаюсь нагруженным информацией и по 
Парацельсу, и по химии, и по делам корпорации. Все это в Малореченском 
я постепенно привожу в порядок. К этому времени зима заканчивается, 
конец апреля, в Крыму все деревья распускаются, начинают появляться 
травы и цветы. Я закрываю оба дома – и в Рыбачьем, и в Мало реченском, 
прощаюсь с местными жителями, которые берут на себя ответственность 
за сохранность домов, и уезжаю в Симферополь, где два-три дня провожу 
в отцовском доме с братом, после чего уезжаю в Москву или в Белгород. 
Наступает перерыв в полтора месяца в моем общении с Крымом. Дела 
требуют моего присутствия на материке. 

Но в середине июня первые курортники уже приезжают к нам в Ма-
лореченское, это друзья, или родственники, мы заранее списываемся, 
согласовываем сроки приезда и отъезда и строго их соблюдаем. Только 
дети иногда живут и купаются в море все лето, переходя из рук одних род-
ственников к другим. Все родственники знают наш дом, каждый знает, в 
какой комнате им жить, все приезжают с детьми. Начинается купальный 
сезон, все становятся курортниками. Так будет все лето. В июле приезжа-
ет и моя семья. Мы обязательно уезжаем летом в Крым, закрываем нашу 
тверскую дачу на берегу Волги. Наступает сезон крымских фруктов, ово-
щей, сезон заготовок варенья, компотов, сезон сушки плодов и ягод на 
зиму, начинается эпоха консервирования. Самое интересное, что вся эта 
масса заготовок за предстоящую зиму будет съедена в ноль. 

В этот же жаркий период мы с внуком вдвоем успеваем пожить на 
даче у плато Чатырдага. Здесь мы свободно разговариваем о наших пу-
тешествиях, входим в сумрак и бываем в недоступных для большинства 
пещерах, периодически вдвоем входим во мглу на несколько минут.

К концу августа все разъезжаются из Малореченского. Детям нужно 
в школу, у взрослых заканчиваются отпуска. Мы с женой остаемся одни, 
иногда с кем-то из пожилых родственников, все становится спокойнее, 
тише, только море холоднеет с каждым днем, да начинаются долгие 
штормы. В середине октября и мы уезжаем из Крыма. Теперь уже до Но-
вого года дом в Малореченском отдыхает от людей. А после Нового года 
я приеду сюда снова, и все опять повторится сначала. 

Симферополь – Москва
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Юрий ИЛЬЯШЕНКО-МАГАСЬ, 
Москва – Симферополь 

НА ВСЕХ ПАРУСАХ

Когда с ветром один на один!
Когда сила его – в парусах!
Волнам пенные кудри седин,
А в снастях всех бродяг голоса. 

За бортом над волной альбатрос.
По преданьям, душа моряка,
Покидая мир горя и слёз,
Ввысь взмывает чиста и легка.

Обретая два птичьих крыла
И просторы безбрежных морей,
Бренность мира сжигая дотла,
Альбатросом кружится у рей.

Его память, как крепкий мост,
Между прошлым былых надежд
И простором от волн до звёзд,
Непонятным мозгам невежд.

С каждым взмахом широких крыл
Он всё ближе к своим мечтам.
В миг один Он весь мир открыл,
Дав толчок неземным вратам.

А пока мы летим по волнам
К берегам нашей грешной земли,
Покоряем доступное нам, 
Ищем счастье от дома вдали. 

П О Э З И Я
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От канатов мозолей не счесть,
И обветрены лица у нас.
Но тогда почему слово «честь»
Так уместно звучит в этот час?

Потому, что за Слово – ответ,
Что один – без команды – ничто,
Что возможностей выбора нет,
Если шторм налетит, вольный шторм.

ГРОТ ГОЛИЦЫНА

Сюда вошедший, не шуми, 
послушай отзвуки былого. 
Что было сделано людьми,  
возьми в сознанье, за основу. 
Здесь жили тавров племена, 
а позже – грозные пираты. 
Века сменялись, имена –  
творцы истории когда-то. 
И вот приехал в «Новый Свет» 
известного потомок рода, 
где и дороги толком нет, 
зато, какой шедевр природы! 
И князь Голицын оценил 
бесценный дар Судьбы и Бога: 
он запустенье отменил  
водопроводом и дорогой, 
построил замок и завод 
и в грот волшебный дотянулся. 
И зазвучал природный свод, 
от муз эстрады содрогнулся. 
За сотни лет в него входил 
и царь последний, и рабочий, 
и всяк, кто в этом находил 
душе отраду днём и ночью. 
Остались «казы» для вина –  
оригинальный фон для фото, 
и в глубине души – вина: 
я здесь бродил, как все, как кто-то… 
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ЧЕРНОЕ МОРЕ

Есть много морей на планете, 
и каждое море зовёт. 
Кто зовы почувствует эти, 
однажды в морях поплывёт. 
Зачем и куда – не так важно, 
важнее – на чём и когда. 
Моря выбирают отважных, 
для прочих они – лишь вода. 
 
Ах, море, бескрайнее море! 
Нас манят глубины твои. 
Гуляет волна на просторе  
и треплет цветные буи. 
Ах, море, чудесное море! 
Кораллов волшебная нить!  
И радость несешь ты и горе, 
но как же тебя не любить! 
 
И Черное (Русское) море 
нас тоже позвало к себе.  
С его приглашеньем не спорим, 
свиданье с ним в нашей судьбе. 
Нас поезд усталый довозит 
до тёплых его берегов. 
Всего не опишешь и в прозе, 
что море даёт нам легко. 

ОТДЫХ НА МОРЕ

Я столько лет подряд не отдыхал. 
И вот решил всё наверстать однажды. 
Того, кто так отчаянно «пахал», 
тоска по морю захлестнёт, как жажда. 
 
Заранее билеты, поезда, 
и я на море! Волны лижут берег. 
Я так хотел, мечтал попасть сюда, 
что нипочём затраты и потери.  
 
Всё закрутилось, как водоворот: 
аттракционы, лавки, безделушки, 
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да аквабайк, трос, парашют, полёт! 
На поводке смешная микрохрюшка... 
 
Ночь – время танцев, музыки, огней, 
каких-то встреч, знакомств, очарований. 
Пока не свалит сон в постель, а в ней  
калейдоскоп дневных переживаний. 
 
Я на «банане» по небу лечу. 
Легко и чётко пилотажа знаки 
я парашютным куполом черчу, 
схватив в охапку будущего хряка.  
 
На голове панама и очки, 
как шарф, на шее сотня талисманов. 
Пью пиво, ем сушёные бычки, 
гусей пугая с местного лимана. 
 
Пройдёт опять ещё немало лет, 
и я сюда ещё вернусь...однажды. 
Куплю на поезд (хоть плацкарт) билет 
и утолю морской волною жажду.

БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ 

Как бы ни был щедр Господь, 
телу благ каких ни давал, 
не насытить чувствами плоть, 
сколь бы долго ни пировал. 
Изнуряя Мир и себя, 
бьёмся за ненужный кусок. 
Ждём любви других, не любя, 
вешая всё на волосок.
 
Сквозь несправедливую боль, 
клевету наветов и ложь 
радугою брызнет АССОЛЬ!!! 
И в воде рождается дрожь. 
Лёгкий выдох пену взобьёт, 
выплеснет на строгий гранит. 
Это кто там сердцем поёт?  
Это кто волною шумит? 
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Это я бегу по волнам! 
Это я бегу по мечтам! 
Разрывая времени плен, 
выхожу из каменных стен! 
От песчаных дюн – к небесам, 
от причалов – ввысь, к парусам. 
От ума – к безумству затей, 
от тоски – к НАДЕЖДАМ путей! 

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
Севастополь

ЧАШЕПОКЛОННИКИ

В отсеве тёмных фаз вселенских горизонтов
Есть фация миров, чьи несказанны Боги…
С загадочной игрой героев и архонтов,
Но больше – смыслом вер, где все пути – пороги.

В картинах пёстрых снов вселикого наития
Горят их алтари, как жернова любовные.
И чувственный намол – мукой хлебов открытия
Сгорает на столах… Так знанье их наполнено.

А воды их миров, вином пьянясь незрелым,
Вскипают в чашах жажд и тают дымным светом.
Так пьют их мудрецы… Как белое на белом
Здесь сказаны слова, написаны сюжеты.

Пороги рек и чувств сплетаются в узоры…
Прозрачна глубина. Блистает краем мель…
А в опрокинутом котле небес пылают горы,
Как золотая от Богов сошедших – аппарель.
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Я знаю те миры, я помню их пороги.
Ступай же к ним и ты на их безмолвный зов,
Забыв законы стен, мертвящие эклоги…
И принимай как стать таинственный покров.

И ЖИВАЯ В КРИСТАЛЛЕ ДУША…
 
Мне постелет Валькирия белый песок,
Чтобы ярче ложились следы
На планетах, чей берег далёк и высок
По дорогам небесной слюды…

Выжигая узоры эфирной росой,
Мой корабль как смерч заскользит
Поплавком тишины тысяч солнц,
Тыщу солнц он вдохнёт и пронзит

Недоступность мечты, уходящей за край…
Я с тобою, я твой приручённый самшит,
Ставший флейтою… Хочешь – играй
Песню кальп… Хочешь – битву верши…

Снаряди меня в свиту холодных эпох,
Дай лишь искру от памяти помнить о нас
И когда улыбнётся твой пламенный бог,
Ты прошепчешь мне: «Райдо, Тейваз…»

Я пройду континенты по тёмным ходам,
Обжигаясь корнями ставших углем лесов,
Твой кузнец и шахтёр, чёрный гном-великан…
Как мне радостен рок тех сокровищных слов!

Снова в космос, в металл и в пернатый полёт
Выбор твой изожжёт, просквозит, госпожа!
Нет замен для него… диамантовый лёд,
Диамантовый лёд и живая в кристалле душа.
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НЕЭВКЛИДОВЫЙ РУБЕЖ

Священнодействием моим
Я разбужу нас белым маем…
В сапфире лат, как паладин,
Сверкнёт над морем звёздный флаер.

Мы будем слышать голоса
Богов, чьи лёгкие покровы
К нам прорастут сквозь суперновы,
Сквозь изменённые сердца…

Полёт, похожий на аккорд
Неумолкающего эха,
Протуберанцевый фиорд
Иных светил, иного века…

Вдыхай! Их пряный ветер свеж,
В них нет губительного знака,
Здесь прекращается атака
На неэвклидовый рубеж.

Уйдём, пронижем облака…
Пусть осыпаются подпорки,
Сгорят чумные переборки –
Экраны мёртвого силка!

Здесь космос больше не зола
И не окалина от рая…
И, луч следящий отсекая,
Давай вернём свои тела.

Тела из той волшебной глины,
В которых празднуют сердца.
Где чувств искрящие кармины
Колосья выткут у лица…
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ОГРАНКА

За малым кругом – круг широкий,
За быстрым промельком – паренье.
В каком несносном оперенье
Расправим крылья, яроокий?

Пожалуй, будешь ты янтарным,
А я, пожалуй, – заалею…
Огням небес не личат варны –
Погоны… скипетры… ливреи…

Всеочистительное знамя!
Кто здесь держал его в руках?
Лишь стылый пепел, пыль да прах…
За кругом тьмы – живое пламя…

Так говорили двое Зодчих,
К планете мёртвой подлетая.
Два корабля кометной ночью,
Два экипажа вольной стаи…

Прошло неспешно сто столетий…
И берег пёстрый волны точат,
Стада в сапфирных оторочах
Плывут, резвясь… святые дети.

Старик на лодке смотрит в воду
Через бинокль чудного вида…
В косматых заводях с восходом
На дне сверкнут две пирамиды.
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Ксения ГАНИНА, 
Алупка

ВЕТЕР СТИХ

Обдувал тёплый бриз, перезвон доносился с небес. 
Ты спустилась к расщелине близ каменистой дороги. 
Сотни мыслей путались в кудрях и падали вниз, 
А я шёл за спиной до причала белеющей Волги. 

Я иду за тобой третий год и десятый день,
Твоя память меня расщепила в песок на пороге. 
Я сказитель. Я бард. Я безмолвная гибкая тень,
По крупинкам храню твои мысли и грею невзгоды. 

Ведь я жизни не знал, и я мира не знал, дожидаясь у моря погоды. 
Дорогая Ассоль, я пускал эти годы с Зефиром 
Я искал тебя, оббивая в терновнике ноги,
Алым парусом, соколом в чаще, небесным эфиром. 

Солнце село. Спускаешься ниже под старый навес. 
Слышен вой, но ты бежишь по расщелине смело. 
Я пишу тебе как самый преданный, искренне твой. 
(Но, если честно, прозаик с меня неумелый.) 

Обдувал тёплый бриз, перезвон доносился с небес. 
Ночь упала в объятья расщелин скалистой дороги. 
Старый филин кидает письмо на песок у порога.
Для: Ассоль отправил: ваш чуткий и любящий Бес.

***

В яркой россыпи зёрен под утро босыми во ржи
Мы бежим по просёлочной, мимо плывут этажи.
Ровным рядом зубов рассыпаются многоэтажки. 
«Позвоним от тебя, если что, скажем, были у Машки». 
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Я б в кредит заложил сотни листьев оборванной липы, 
Чтобы снова кусты ежевики у дома росли бы.
Море вымыло стёкла. Ты первым идёшь на обед. 
Лето кончится, и впереди будет столько же лет. 

Снова будут те дни, когда вишня ещё зелена, но её уже съели. 
И взрослым уже не понять, 
Каково же горячими в майках друг друга обнять, 
Когда лишь через месяц наступит в посёлке весна.

«Белый парус!» – «Он вовсе не белый, вообще, это слон!»
В облаках ты всегда разбиралась лучше меня. 
Я понизил наивно свой тембр, ушёл в баритон, 
Участились дыхание. Хрипы. Отдышка. Вода.
 
В этом поле немало хлебов после нас отцвело, 
В этом доме всё тот же мужчина и тот же покрас.
Это лето тут было недолго и быстро прошло,
Этой улице всё-таки так не хватает нас.

Анастасия ГОНЧАРОВА,
Симферополь

***

Мне двадцать три. Прошу в послании себя –
К уму напутствую, к душе моя мольба! 
Толпы презренной бичеванье невзлюбя, 
Себя учись любить – с собой не будь груба!

Коль позовёт мечта познать искусства суть
И прихоть утомит желать успех мирской,
Минерве верного раба ищи – он путь
Прочертит на песке мозолистой рукой!
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Прибоя шум, паденье звёзд, галактик строй –
Он вестник истины и заклинатель строк.
Сей раб для черни толп – властитель и герой,
Посланник-проводник по тысячам дорог.

Среди унылых глупых лиц найдёшь легко:
Он будет слаб и тощ; огнём горят глаза;
Сокрыта мощь в неслышной поступи его,
И вен узор сплетен как винная лоза.

Раиса ЕРМАК,
Севастополь

ВДОХНОВЕНИЕ!

Вновь рассветное утро проснется,
И серебряный день зазвенит,
И водица в хрустальном колодце
Предрассветной зарей опьянит.

А в лесу запоют колокольца
Бубенцами в росистой траве, 
Обласкает их ласково солнце
Ранней зорюшкой, дымкой во мгле.

Что за диво? – душа встрепенется, 
Упиваясь земной красотой, 
И Пегас невзначай улыбнется
И одарит палитрой густой.

И польются волшебные звуки –
Будто звезды кострами зажглись. 
Ах, как радостны, сладостны муки –
Струны сердца, что вдруг родились!
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Родники эти душу питают
Чистым словом, надеждой святой, 
И Отчизну, ее возвышая,
Омывают любовью большой.

Пойте трубы и струны звените,
Величайте Светила приход! 
Земляничной полянкой цветите,
Разнотравьем. Играй, небосвод,

Серебристым дождем утомленным 
И ромашкой степной, луговой,
И звучанием песни бездонной,
И янтарной строкою живой!

РОССИЯ!

Страна моя – немеркнущая слава! 
Она для многих Родиной была... 
Великая могучая держава 
Раскинулась, как птица, на крылах. 

Калининград – Камчатка – полпланеты!
От Крыма – и до северных широт! 
В седых былинах уж давно воспеты
России нашей дивные рассветы,
Её просторы – их размах широк…

Великий наш Корабль непотопляем!
Как ни стараются коварные враги,
Быть на плаву ему – мы твердо знаем,
Вовек здесь не видать чужой ноги!

Но, «раскачать» пытаясь, будто лодку,
Россию грезит враг стереть в песок:
Узрев ее «нетвердую походку»,
Спешит примерить лакомый кусок. 

Не продается Русь и не торгует
Свободою, что предки дали нам!
В своей земле богатства пусть ночуют,
Служа народу, а не господам!
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Ее судьба – в единстве с нашим долгом:
«Не тронь Россию, чтоб не обожгла!» 
Бывает слабою Россия, но недолго,
Встает, как феникс, и на два крыла! 

Свет божеский над ней – свеча Мессии.
В запасниках у русичей – копьё!
Не суньтесь, господа, в страну Россию,
Ведь сам Всевышний бережет её!

Игорь КЛОССОВСКИЙ,
Симферополь

СОН

Иду по тёмной улочке,
Вхожу в пустынный зал,
И смотрят из полуночи 
Стеклянные глаза.
Взгляд предостерегающий
Проходит сквозь гранит,
Всевидящий, всезнающий 
Мне душу леденит.
Я знаю, что он хочет,
Потусторонний взгляд,
Чтоб, испугавшись ночи,
Я повернул назад.
И холодеют ноги,
Похоже, быть беде,
Но не сверну с дороги,
Ведь я иду к тебе.
И ночь, конечно, сгинет,
И воссияет день…
Чего ж так сердце стынет?
Путь заступила тень...
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 ФЕЯ

Когда порозовеют 
в закате облака,
ко мне приходит фея
без стука, без звонка.
Она протянет руки —
исчезнет всё вокруг.
Теперь во всей округе
лишь мы и сердца стук.
Она в глаза заглянет
протяжно, глубоко,
и на душе вдруг станет
тревожно и легко.
И хочется погладить
изысканный наряд:
над шоколадной гладью
фонарики горят.
Незримо источают
они волшебный свет.
Я вижу белой чайки
парящий силуэт…
А вечер в окна льётся,
появятся огни,
вдруг фея встрепенётся 
и скажет: «Извини!»
В закате догорели
и стынут облака.
Она стоит у двери
и шепчет мне: «Пока!»
Уходит моя фея
в угасшую зарю.
Я поднимусь и двери
за нею затворю.

 

***

Вот возьму и отправлюсь в лето,
Нет, не на дачу, а в горы, в лес.
Просто побуду с солнцем и ветром
В мире огромном Земли и небес.
Будут вокруг лишь деревья и скалы,
С ними как будто с самим собой…
И возвращаясь, довольный, усталый,
Остро почувствую: здесь я свой.
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Ритта КОЗУНОВА, 
Севастополь

***

Старуха-дворничиха в нищенских отрепьях
Сметает золото, что сыплется с небес,
В огромные, сверкающие груды,
А осень все чеканит и чеканит
Ценнейшую валюту на земле,
Которую ни в грош не ставят люди.

Живое золото струится на ветру –
Дар божества, отвергнутого нами,
Не стоит ничего нефрит луны,
И хлеба не дадут за лист кленовый,
Не сможет самый опытный меняла
Алмазы неба разменять на пятаки.

В огонь ее, ненужную красу!
Закрыть, заколотить все окна в небо!
А каждого, кто пел о хризантеме,
Прилюдно бить плетьми на площадях.

***

Мохнатые соцветья сон-травы
Мне смотрят в душу синими очами –
Бездонными, как небо Караби…

Здесь тишина веками нерушима
И Караби качает колыбель,
В которой, как царевна, спит надежда.

Сомкнув ресницы, грезит синий сон,
Сухим ветрам нашептывая сказки
О городах, ушедших в облака.
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Ткёт кружева под пологом пещер
Невыплаканных слез скупая влага,
И дремлет песня в узком горле гор.

Качается под ветром сон-трава,
Златую колыбель качают горы,
Сокрытую в холодной тьме пещер.

Усни, душа, до той святой поры,
Когда на землю вновь сойдет надежда
И наши горы вновь заговорят.

Ручьи польются светлыми слезами,
Оттает песня в ледяном гробу
И вырвется на волю птичьей стаей,

И горе буйным порастет быльем…

***

Свободно, величаво и спокойно
По горным склонам шествует туман,
Как тени королей былых столетий.
Они по мановению руки 
Воздушных замков стены воздвигают,
Печальную рассказывая повесть: 
Как призрачно величье на земле,
И, как туман, проходит слава мира…

***

По нашим могилам идут поезда,
Грохочет метро, тишину разрывая,
И нет нам, смятенным, ни ада, ни рая,
И вечный покой не придет никогда.

Из нашего праха встают города,
И свет застилает кровавая дымка:
Там суша и небо слились в поединке,
И вечный покой не придет никогда.

Пред ночью затихнет сует суета,
По улицам двинутся смутные тени:
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Мы мчимся сквозь город толпою видений,
И вечный покой не придет никогда.

По-прежнему время бежит, как вода,
Однажды нас выпустит смерть из объятий,
И призрачных воинов двинутся рати,
И вечный покой не придет никогда.

Галина КОНДРЮКОВА, 
Севастополь

МОРЮ

Морю я душу открою.
Знаю: оно поймёт,
Терпкое горе земное
Тихо с собой унесёт,
Нежное слово скажет
Ласковою волной,
Мягким котёнком ляжет,
Глухо урча, прибой.
Сказочный замок откроет,
Выйдет на берег Нептун,
Сердце моё успокоит
Словно весёлый колдун.
К полночи под луною
Море уляжется спать,
Я же останусь с мечтою
Сказку свою сочинять.
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***

                                      С. Е.

Как радует меня охапка белых роз,
Тобой подаренная на рассвете
Под тихий звон в саду душистых рос,
Под пенье птиц на дремлющей планете.

Их лепестки – открытые уста,
Застывшие с претензией на ласку.
А я… А я давно уже не та,
Чтобы забыться и поверить в сказку.

Но как прекрасен этот чудный миг,
Торжественно-возвышенно мгновенье!
Что в небе чудится святой, прекрасный лик
И видится душе путь к возрожденью.

НАДСУЩНОЕ

Полыни привкус на губах,
Над бухтой – колокольны звоны.
Крик чаек режет облака,
Их отражают эхом склоны.
Почудится, что из-за скал
Возникнет парус алый-алый…
Здесь дух столетий задремал
На древних выступах Чембало.
Век новый, верится, несёт
К высоким истинам стремление:
В них человечество найдёт
И возрожденье, и спасение…
Да, счастье есть! Ему ль не быть
Под чистым, звёздным, древним небом?
Мир прост. И просто надо жить,
НаДсущным насыщаясь хлебом.

***

Найдите для меня слова,
Которые излечат душу.
И пусть кружится голова,
Я буду их с надеждой слушать...
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Я их приму, как чернозём
Иссохший впитывает влагу,
Как опустевший водоём,
Чернила пьющая бумага.

Найдите для меня слова.
Они пьянят и окрыляют…
Но жизни опыт подсказал,
Что лишь поступкам доверяют.

НОСТАЛЬГИЯ

                                   Светлой памяти мужа

Зайду в кафе. Наш столик одинокий.
Он сохранил фантомы прошлых дней.
И жизнь, что так порою бьёт жестоко,
Рисует прошлое в душе моей.
Ты рядом. Ты со мной. И ты смеёшься.
Я греюсь в лучиках твоих счастливых глаз…
Вдруг опрокину чашку, чай прольётся,
Но это только больше сблизит нас.
Ты здесь. Твоё тепло я ощущаю.
Так чётко вижу жест, любимый взгляд.
Живу тобой и воскрешаю,
Воскрешаю
То, что не властна возвратить назад.

***

Куда несёт меня мой чёлн?
В какие дали голубые?
Он, покоряясь воле волн,
осилит ли валы крутые?
К земле неведомой какой
его влечёт? Как быстро мчится!
Увидев, что там за чертой,
душа взгрустнёт иль удивится?
Трепещет парус на ветру
как будто раненая птица.
В каком неведомом порту
судьбы закроется страница?
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Владимир КОШЕЛЕВ
Москва – Симферополь 

РИФМЫ КРЫМА И ДОНБАССА

Бремя Крыма и Донбасса –
Время смуты и тревог: 
Мнит панов свидомых раса
Покорить юго-восток. 

Краски Крыма и Донбасса –
Жёлто-синий форс-мажор, 
Чёрно-красная проказа,
Триколор – наперекор.

Ритмы Крыма и Донбасса
Бесят НАТО и ЕС,
В Белом доме Карабаса
Посетил попутно стресс.

Громы Крыма и Донбасса –
И салют, и артобстрел:
Гнев до Яблочного Спаса
Вышел в полный беспредел. 

Музы Крыма и Донбасса
Переходят на верлибр,
Коль майданная зараза
Укрупняет зла калибр.

Храмы Крыма и Донбасса –
И набат, и благовест.
Люди Крыма и Донбасса
Донесут достойно крест.
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НИТЬ ВОПРОСОВ 

                             У портрета полкового командира

Командир наш добрый, справный, 
Что в полку начальник главный, 
Расскажи своим друзьям – 
Нынче нет меж нами дам. 

Сколько ты измял постелей, 
Сколько выдюжил дуэлей? – 
Видно, вовсе не считал 
Или в памяти провал. 

Сколько старому рубаке 
Вышло выпить водки, браги? – 
Знамо, недругам назло 
Преогромное число. 

Сколь сменил ты гарнизонов, 
Сколь извёл в боях патронов 
И ядрёных бранных слов 
На Отечества врагов? 

Сколько траурных речений 
Произнёс вослед сражений? – 
Это точно не прознать, 
Да на то она и рать. 

Сколько ты сносил шинелей? 
Где, когда был первым в деле? – 
Знаем, шрамов-то не счесть, 
Что для воина за честь. 

Сколько ты врагов России 
Погубил в года шальные, 
Сколь оставил нам добить? – 
Из вопросов ткётся нить. 

Но молчит полковник славный, 
Наш товарищ стародавний: 
На портрете как живой – 
Без него нам нынче в бой. 
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ГОРСТЬ ЗЕМЛИ 

Сегодня бросил горсть земли 
В могилу свежую сырую. 
И караул, дождавшись «пли», 
Бабахнул в небо вхолостую. 

И пороха тяжёлый дух, 
Давно забытый в буднях праздных, 
Извлёк из памяти гроссбух 
Годов осколочно-фугасных. 

Они промчали на рыси 
По полю минному судьбины, 
Где на пушту и на фарси 
Кричали нам, стреляя в спины. 

С тех пор минуло много лет 
И суеты, и безразличья, 
И поражений, и побед 
В помин имперского величья. 

Мы поседели как луни, 
При валидоле неразлучно 
И, как ни странно в эти дни, 
Всё верим в дружбу лженаучно. 

Несут быстрее журавли 
На небо наше поколенье – 
В могилу бросил горсть земли 
С надеждою на воскресенье. 

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ВНУКА ТИМОФЕЯ 

День рождения внука: 
Два годочка ему – 
Небольшая заслуга, 
Но за повод приму 
Для того, чтоб собраться 
И родне, и друзьям – 
Чада и домочадцы, 
Пиво, мёд по усам. 
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Пир горой. Но забавно 
Мысль примчала извне 
При вопросе о главном: 
«Сколь осталось-то мне?» 
Это как бы неважно 
И, конечно, не вслух, 
Не особенно страшно 
Под питьё медовух. 

Запрещалось об этом 
Помышлять на войне, 
Впрочем, нынешним летом 
Всё дозволено мне: 
Пей вино, а не пьётся, 
Жги поменьше табак – 
Так и так песнь споётся, 
Явно слышно: «Тик-так». 

И растёт мне на смену 
Не по дням Тимофей. 
Так с какого же хрену 
Мне считать: «Сколько дней?» 
Не доделано – делай, 
Не успел – поспевай, 
И живи до предела 
Под ура и банзай. 

Сколь осталось, неважно – 
Трубы выдуют медь: 
Дай, Господь, бесшабашно 
Песню жизни допеть, 
Дописать пару строчек 
Для романа сего 
И ухабов, и кочек 
До черты ИТОГО. 
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Александр ЛУЖНОВ,
Симферополь – Иваново

СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ
(Подражание Блоку)

О Миссии, о Виденье, о Целях
Не думал я, когда перед тобой
Стоял, как обречённый, на коленях
С открытой и мятущейся душой.

Я говорил о будущем, о счастье,
О том, что двое могут быть одним…
Я говорил о том, что в нашей власти
Стать целым перед богом и людьми.

Меня не слушала ты, отстранялась –
Служеньем обществу гордилась ты,
А разглядела ты во мне лишь малость –
Ничтожность цели, личные мечты.

О ценностях культурных говорила,
О Виденье родившихся проблем,
О Миссии высокой коллектива
При разработке блоков, карт и схем…

В твоих речах блистали Компетентность,
Универсальность доводов и догм…
Но где твои разумность, человечность?
Где женственность, семья, очаг? Где дом?..

И в чём бы я тебе ни признавался,
Ни спрашивал бы горячо о чём,
Я видел отстранённый взор, бесстрастность –
Ты думала о чём-то о своём...
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И я ушёл в развитье технологий,
В устойчивость финансовых систем,
Стал ником для тебя – одним из многих,
Закрыл его – невидим стал совсем…

Да, у тебя уже была стабильность,
Высокое доверие коллег, –
Моя, увы, снижалась волатильность,
А на виски уже ложился снег.

На форумах, симпозиумах, встречах
Я замечал знакомый силуэт, –
Крутил с ютьюба запись целый вечер,
На давний свой вопрос ища ответ.

О Миссии, о Виденье, о Целях
Вещала ты и спорила с Судьбой,
Перемещалась в интернет-тоннелях,
Я, Anonymous, мчался за тобой!

И не было конца, казалось, гонке…
Однажды в парке встретил – C’est la vie! –
Глаза красивой молодой девчонки,
Им рассказал о грусти и любви.

Она меня, стесняясь, пожалела,
Сказала, что любима, влюблена,
Моей щеки небритой вдруг несмело
Коснулась словно юная весна

И убежала… Прежде чем расстаться
(Вдали блеснул огнями лимузин),
Она мне тихо пожелала счастья, –
И понял я, что остаюсь один:

Никто уж больше в этом мире диком
Со мною не разделит этот путь,
Лишь Смерть одна своим печальным криком
С собою позовёт когда-нибудь…
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Марина МАТВЕЕВА,
Симферополь

ОХ, БОГАТЫЙ ВНУТРЕННИЙ МИР!

Веками телеса о чём-то спорят
и думают, что души их – весьма.
ОБВМ – ты радость или горе?
Ох, радостное горе! от ума.

Перед тобой вскрываются талмуды,
деревья сами строятся в мосты.
Перед тобой склоняются Иуды,
но «тридцать – каждому!» не выдашь ты,

поскольку их товар тебе не нужен: 
своих таких – что ломится подклет…
…А на дворе стоит такая стужа,
как будто уйма миллионов лет

до первого удара кремнем, искру
родившего из человечьих рук…
И хочется обычную сосиску
на пышном Валтасаровом пиру,

и хочется в бомжатнике голодном
обычных соловьиных языков…
ОБВМ, ты делаешь свободным
от тех, которых не было, оков.

И было так: до сердца распахнулся,
чтоб мир впустить – и отпустить – в себя…
Не вороны накаркают: «Рехнулся!»
Опять и снова – в зубы – голубям,
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у голубей – особенные когти,
особенные клювы и клыки…
А на дворе стоит такая копоть,
что сами вспыхивают угольки 

ОБВМ! Ты – пламенное море!
Не солнцу умещаться в берега!
…Веками животы с грудями спорят
и думают, что души их, ага. 

РОСЯНКА 
 
Бессильная встреча. И жарно, и стужно…  
И Млечных Путей разлетается рой…  
Она была хищным цветком Кали-южным,  
а он – из Двапары наивный герой.  
У «лилии» этой – полсердца на свалке,  
другой половине – куски выгрызать  
у тех, кто умеет любить из-под палки,  
под дулом – и только. …Какие глаза!..  
Увидела в фильме – и сразу за книгу:  
а что это было? Ползи, партизан,  
по строкам «писаний» к саднящему сдвигу:  
плевать на идеи! ...Какие глаза!..  
Их боль – как твоя. О тебе и с тобою.  
Уйти переносом из слова «шиза»  
на новую строчку – да к новому бою  
за что-то живое… Какие глаза!..  
Не варится кашка («за маму», «за папу»),  
борщ переассолен – привет, паруса!  
За жизнь поднебесью давая на лапу,  
швырни её кошкам. ...Какие глаза!..  
Из комнаты выйдешь – ипритовый Бродский.  
Умеешь на газ – проверяй тормоза.  
…Свирепое мышкинство по-идиотски  
всё тянет и тянет его за глаза,  
сминая, ломая, почти удушая,  
граня под себя – иступилась фреза…  
Вселенная стонет: «Я слишком большая!  
Я вся не вмещаюсь в Какие глаза!»  
«Да что ты, Голахтего? Аль ушибилась?  
Тебе я в натуре имею сказать:  
не боги горшки обжигают – на милость  
нельзя полагаться, имея глаза!»  
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Была она вечной, и главной, и нужной,  
спасительной – встреча! Живая лоза!..  
…Ну вот, дожевала в тоске Кали-южной  
ошмётки Двапары – «Какие глаза» –  
и что теперь делать? Других-то не будет…  
Я из лесу вышел – был сильный вокзал.  
Гляжу: поднимаются медленно люди  
в небесные дебри, держась за глаза. 

ТЕТИВОЙ…

Я ударил врага – будто зеркало сердца разбил.
Не рукою ударил – словами. Как будто язык
на мгновение хрупкую душу изъял из глубин,
повертел, рассмотрел – и на место вернул. Не привык

к поеданию тех, кто так туго похож на меня…
Близнецами рождаются ненависти – тетивой…
Я ударил врага – осторожно, как будто отнял
у ребёнка игрушечный лук, чтоб вручить боевой.

«Защищайся!» А он улыбнулся – как будто узнал
мой уДар, что когда-то мне сам подарил невзначай.
Пожелал я увидеть в улыбке тигриный оскал –
чтобы он не почуял свою – тетивою… – печаль… 

– Что ты медлишь? Рази! Что уставился? Бей! – и в упор –
ненагладная ненависть – сладким тягучим вином…
Я ударил врага. Я не знаю себя до сих пор.
Он ответил не так, как я думал собою о нём.

Или им о себе. Или нами – о мире вокруг.
Или миром – о нас. Или небом – об этой земле. 
Я ударил врага. Он ответил: «Прости меня, друг».
Не словами ответил – стрелой, размыкающей плен. 

Я ударил врага. Будто зеркало сердца разбил.
Я ударил врага. Чтоб никто его так не как любил.
Я ударил врага. Надо мною качнулась вода. 
Я ударил врага. Я ушёл от него. Навсегда. 
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ОТЧАЯНИЕ СИЛЬНЫХ

Исправить – не удалось.
Гранитными были лбы.
Отчаянье сильных – злость.
Не слёзы и не мольбы.

Пусть стонет в крови суккуб,
дурманы в глазах цветут.
Отчаянье сильных – зуб,
вцепившийся в пустоту,

где воет святая волчь
на сломанные мечи.
Отчаянье сильных – молчь
вот тьме, где их свет кричит.

И вместо травы – столбы – 
косить костяной ногой…
Отчаянье сильных – быть!
Не будет пускай – другой. 

Наталия МЕДВЕДЕВА,
Ялта

*** 

Печальный блюза стон, и ночи аромат
Вдыхаю жадно с воздухом весны, 
И кисть рисует на стекле в ночи
Причудливые старые часы.
Уходят годы – сладок их уход,
Минуты жизни тикают в висках.
Как жаль, что всё проходит!
Лишь в грёзах остаёшься ты и в снах...
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***

Красавица Ялта умыта дождём… 
Ты так восхитительно пахнешь. 
И светятся склоны твои янтарём. 
С лукошком ты в лес к себе тянешь. 
Жемчужиной белой ты в пене морской 
Была рождена нам на радость, 
Даря нам заботу свою и покой, 
Смывая дневную усталость. 
Пленяешь ты многих своей красотой. 
Вот так и меня ты пленила 
Своей акварельностью – нежной такой –
Ты душу мою напоила. 
И я не устану тебя рисовать, 
Рассветы твои и закаты, 
И моря лазурного синюю гладь 
Под пенье полночной цикады. 
Я так восхищённо смотрю на тебя. 
Кружится листва в лёгком танце. 
Не зря «Город Счастья» назвали тебя, 
Что хочется в нём целоваться. 
Я встретила в городе этом любовь… 
Так Ялта меня полюбила, 
Что радугой яркой мой жизненный путь 
По тропам своим проложила. 
И я не устану кружиться с тобой 
В твоём ослепительном танце. 
Ласкает нас вместе жемчужный прибой 
Ведь нам никогда не расстаться! 

***

Ты будешь умолять меня вернуться,
Но дважды в одну реку не войти,
Не склеишь никогда ты сердца блюдце,
Позволь мне птицей раненой уйти.

Чтобы время мои залечило раны,
Обидных слов лавину смыло с плеч,
И я забуду первые свиданья
И трепетную дрожь тех первых встреч...

Я обрету покой, вновь став мудрее, 
Уже не попаду в охотничьи силки,
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В мечте, чтоб крылья выросли скорее,
Весенние пришли опять деньки.

И запою я снова певчей птицей, 
Найдя гармонию в самой себе,
Лишь не устану за тебя молиться,
Чтобы Господь простил грехи тебе...

Александр МЕЛЬНИКОВ, 
Федеративная Республика Германия

***

Без солнца всё теряет смысл: 
и жизнь, и смерть, и то, что между. 
Но мы не смотрим даже ввысь, 
любуясь модною одеждой. 
 
Время язычества прошло, 
и мы, в отличие от инков, 
включаем свет, когда зашло 
светило переспать в гостинку. 
 
Задаром летнее тепло 
и электричество задаром. 
Как же нам страшно повезло, 
что солнце нам бесплатно дали. 
 
Оно в цене, когда его 
на полотне рисуют маслом. 
Но если прав Виктор Гюго, 
то без любви оно погаснет.
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ЗАЧЕМ МЫ ЖИЛИ? 

Не каждому из смертных суждено 
оставить на земле следы заметные. 
Лежит на полках старое кино, 
где распивает чай Москва каретная. 
 
Зачем мы жили? Чей был это план? 
Кому нужны конечные итоги? 
Какой всё это полный балаган, 
причём здесь высший смысл с портретом бога? 
 
Пусть во Вселенной был какой-то взрыв, 
когда ни нас, ни солнца ещё не было. 
Но что же дальше, тайный наш комдив? 
За что воюем под невечным небом мы?

***

Срифмовать любовь не каждый сможет, –
Тот, кто любит, просто хочет жить, 
А не ночью на любовном ложе 
В темноте чернила изводить. 
 
Если появилась вдруг потребность 
Поделиться счастьем с остальными, 
В этом есть какая-то богемность, 
Словно воздух солнечного Крыма. 
 
Миллионы любящих поэтов, 
Красотой момента наслаждаясь, 
Пыткой написания сонетов 
Никогда себя не утруждают. 
 
И лишь небольшие единицы, 
Несмотря на страшную усталость, 
Судоржно спешат уединиться, 
Чтобы срифмовать любовный хаос.
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Михаил МИТЬКО,
Симферополь

ЗАКАТ НАД КАРАДАГОМ

Кровавый стекает закат
В угрюмые скальные норы.
Отважные волны спешат
Удариться грудью о горы.

Усталые спят рыбаки,
С утра упахавшись без меры.
С Олимпа, светлы и легки,
Слетают посланцы Венеры –

Швыряют повсюду любовь,
Как водится – с бухты-барахты...
Настала пора для стихов –
Поэт заступает на вахту.
 

КРЫМСКАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ

В лесу есть дом, в дому живут вампиры.
Живут, и никакие в мире силы
Их выгнать не смогли, как ни старались, –
Оставили в покое их, умаялись.

Но вот у дома выросли палатки.
И после обтиранья и зарядки
Младой вампир отправился тишком
В приятной темноте за завтраком.

Он выбрал жертву по сложенью и здоровью
И возжелал заняться с ней любовью
(Конечно, как он это понимал).
Она бежать, но он её поймал.



198

Ну, тут мы видим сцену безобразную:
Туристка бранью разразилась грязною
И в ход не только кулаки пустила,
Но даже за руку вампира укусила.

От боли вмиг согнулся наш вампир –
Перед глазами закрутился мир.
Девчонка эта сразу убежала –
Она-то знала, ЧЕМ вампира наказала!

Теперь в семье его еженедельный стон –
В пятницу в поход уходит он!
Консервированной кровью набивает свой рюкзак –
Видно, чем-то заразился вурдалак!
 

***

Восходит солнце над моим столом,
А на столе уже кипит работа –
Там в середине землю пашет кто-то
И кто-то разгребает бурелом.

Там поднимают парус рыбаки,
Герой сражается с летучим гадом,
Колдун сидит у медленной реки
И пьёт уже вторую чашу с ядом.

Он не дурак, он учится летать,
Он хочет власть держать над миром целым.
Итак, пока он этого не сделал,
Пора его из мира убирать.

Ведь слишком много буйных в том краю,
И этот край уже идёт по краю.
Они, как звери дикие, терзают
Вселенную несчастную мою.

Пришла пора, наверно, разрешить
Скопившиеся там противоречья –
Свести их всех в жестокой ярой сече
И самых буйных в землю положить.

Но вот беда – останется ворьё
И с торгашами снюхается сразу.
И всякая размножится зараза,
И расплодится всюду вороньё.
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Как отвести нависшую беду?
Куда ни кинь – повсюду выйдет худо.
Но мир живёт, надеется на чудо,
И пахарь пролагает борозду.

Сворачивают парус рыбаки,
Колдун взлетел, теперь от счастья плачет,
Закончен день, и вечер солнце прячет
В ленивых волнах медленной реки.

Наталья НОВИКОВА, 
Севастополь 

ОДА ХРИСТУ

Не слушай ты ни шептунов, 
Ни крикунов, вещающих с экрана.
Ведь путь к спасению души не нов: 
Вот он – в груди Христа зияющая рана!
Придя к нам в мир как человек, 
С  тех пор минул не год, не век,
Всё зная наперед и видя всех насквозь,
Он знал, что где-то там уже куётся гвоздь,
Не за свои грехи себя он в жертву кесарям принёс,
Он врачевал, кормил и над водою шаг вознёс, 
Он нас любил, творил, за нас же и страдал. 
Идя с учениками, многое сказал. 
И главное – пути к спасению души нам явно указал!
Не лги и не убий, не спи с чужой женой,
И у голодных на глазах ты не тряси набитою мошной,
И совесть ты не прячь, как изощренный рудимент.
Когда впервые позабыл о ней, вот он, решающий момент. 
Ведь в рай нагим ты улетишь подобно птице.
Туда не въехать в золочёной колеснице.
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Чего ж мы ждём, пройдя обряд крещенья?
Звезды в пути? Или грехов прощенья?
Ведь исповеди наши для него не новы. 
И не его мы – мы себя обманывать готовы.
Прожить успешно, спятавшись за выгодной личиной,
Закрывшись как щитом богатой десятиной.
Но спрятаться от гневного отца не сможем мы, 
Пример нам дан был, чтобы запомнили навек: 
Он – Божий сын, но жил, страдал и умирал, как человек!

 
***

Скажите, люди, что такое ДРУГ?!
Что значит дружба и родство души?!
Ты присмотрись и оглянись вокруг...
Назвать любого Другом не спеши!

Не торопись за дружбу принимать
Что сыплет бисером и золотом блестит...
Кто рад тебя встречать и обнимать,
Пока успех тебе благоволит!..

Но стоит лишь чему-то надломиться,
Наперекос пойти твоей судьбе,
Как основная масса испарится, 
Не дав руки, не вспомнив о тебе.

Друг – это тот, кто счастью твоему,
Везенью твоему – безмерно рад!
Друг – это тот, кто освещает тьму,
Не требуя признаний и наград!

Друг – это тот, с кем в радости светлей,
В разлуке скучно, а в беде легко!
Друг – это тот, с кем на душе теплей,
Кто под рукой всегда, хоть далеко!

Друг – это тот, кого твоя беда
Заставит маяться... и не дает уснуть...
Друг – это тот, кто для тебя всегда
Готов на крыльях землю обогнуть...

Друг – это тот, кто говорит: «ПОВЕРЬ!»,
Когда слетелось стаей вороньё...
Друг – это тот, кто входит в твою дверь,
Когда весь мир выходит из неё…
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Людмила ПОДОСИННИКОВА, 
Севастополь

ПАМЯТИ «КУРСКА»

Сурово Баренцево море.
Гуляет ветер по волнам,
Внезапный взрыв, удар –
Немного о том сейчас известно нам.
Известно лишь: легла на дно
Могучая подлодка «Курск»,
А вместе с нею в глубину
Ушли сто восемнадцать душ.
И замер мир. Сковала боль
Не только близких и родных,
Но и людей совсем чужих,
Не знает кто морскую соль.
Подводный плен для молодых,
Здоровых, крепких – и живых.
Каким был их последний миг?
От чьей руки реактор стих?
Быть может, там письмо 
Родным, жене лежит.
И от волнения, любви
Рука слегка дрожит.
Или в кромешной темноте,
Не видя близких глаз,
Решенье принимали все:
«Друзья! Пробил наш час!» 
А в это время наверху…
Нет! Мне не описать,
Что ощущают там, вдали,
Жена, отец и мать,
Когда спокойно за столом
Они известий ждут –
И вдруг, как восьмибалльный шторм,
События бегут…
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И много выдержки и сил
Потребуется им,
Чтоб пережить всё, устоять,
Чтоб дальше жить родным.
А всех ушедших –
Помнить нам на долгие года.
Россия, лучших сыновей
Ты отдаёшь всегда.
Они готовы жизнь отдать –
Пусть Родина живёт!
Но и тебе пора стоять
За бедный свой народ.

***

Люблю я севастопольское утро,
Когда прохладою ещё овеян мир,
Когда нужна нежнейшая палитра,
Чтоб описать природы нашей пир.
Дыханье моря еле уловимо,
От диких трав исходит благодать.
И растворяется душа неудержимо.
И хочется стихи иль музыку писать.

ИСТОРИЧЕСКИЙ БУЛЬВАР

Смотрю на старый снимок –
Родные стали в ряд.
И папа держит свёрток,
А свёрток – это я.
За спинами Тотлебен
С солдатами застыл.
Так в память Исторический
Навечно и заплыл.

Мы подрастали. С нами
Поднялся наш бульвар,
Его от разрушений
Лечил и мал и стар.
Потом и Панораму
Смогли восстановить.
Хранит она историю,
Не даст её забыть.
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Не только лишь история
По тропочкам здесь шла,
Моя судьба девчоночья
Средь тропочек жила.
Лет много миновало,
Я на бульвар иду –
Теперь уже я внучку
Сюда с собой веду. 

***

На Сахарной Головке
В лесу кругом воронки,
Воронки от прошедших здесь боёв.
Полвека пролетело.
Иные песни спело,
Но раны на земле 
Как будто ноют вновь.
Вот здесь отцы сражались.
От них следы остались –
Воронки от прошедших здесь боёв.
Ходить в лесу мне больно,
От ран знобит невольно,
От тех, что на земле
Как будто ноют вновь.

ЗВЁЗДНЫЙ ВАЛЬС

Облака – вокруг звёзд,
Звёзды – вкруг облаков…
Начинается вальс,
Звёздный вальс без оков.
Облака – лёгкий шарф –
Обвивают звезду.
Она гордо плывёт
У всех нас на виду.
Завернулась вдруг в шарф –
И исчезла из глаз.
Закружил, закружился
Нежнейший тот газ.
Появилась звезда,
Вновь сияет для нас.
И подруги-соседки
Включаются в вальс.
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Под мерцание звёзд
И под звуки ветров
Закружился по небу
Звёздный вальс облаков.

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

В лесу бежал родник с чистейшею водою.
И каждый, проходя, пил воду, брал с собою.
Но кто-то вдруг сказал, что грязен тот родник,
Брать воду запретил, поднял ужасный крик.
Засыпали родник и замутили воду.
Надеялись: ну вот, теперь сюда нет ходу.
Но ошибались те, закрывшие родник.
Он тоненькой струёй сквозь грязь наверх проник 
И тихо побежал по камешкам, по кочкам,
Вот с горки он сбежал, потом бежал лесочком,
К девчонке подбежал и напоил водою,
Мальчишек угостил холодной, ключевою.
Он мчался всё быстрей, всё шире разливался
И средь полей родных уж мощью красовался.
И стал наш родничок великою рекой.
Попробуй-ка теперь засыпь его, закрой!

***

Так о Есенине я думаю всегда.
Любовь к нему проходит сквозь года,
Нас наполняя нежностью, тревогой.
А он идёт великою дорогой.
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Евгений ПШЕНИЧНЫЙ,
Симферополь

ПУСТОТА

Пустота – в пустоте, 
Прародительнице всех вещей. 
Красота – в простоте, 
Без искусственности и теней. 
Скрыт покой в тишине, 
Из которой рождается звук. 
Просветленье во тьме, 
Запускающей вечности круг. 
Музыка есть везде, 
Мириады струящихся нот. 
В каждой клетке растений 
Отражаются отблески звёзд. 
В бесконечной игре 
Все меняется в каждый момент. 
И безмолвный куплет 
Во Вселенной оставит свой след. 
Во Вселенной оставит свой след 
Тусклый свет огонька, 
Словно хвост от летящих комет, 
Проходя сквозь века. 
Между жизнью и смертью стен нет, 
Лишь немая река. 
Вальс согретых под солнцем планет 
Создаёт берега. 
В промежутках несказанных слов 
Проявляется смысл. 
Искажает структуру основ 
Прозвучавшая мысль. 
В бесконечности метаморфоз 
Пребывает мольберт. 
Заливается красками холст, 
Но зациклен сюжет. 
Но зациклен сюжет, 
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Он прокручен уже много раз. 
Сам вопрос есть ответ, 
Но ответ не приносит экстаз. 
Иллюзорный поток, 
Ослепляющий брызгами грёз, 
Запускает виток, 
Разрушая естественный мост. 
Параллельным мирам 
Не плевать на свою параллель. 
Вмиг живая искра 
Разжигает собой новый день. 
Бесполезен замок, 
Когда настежь распахнута дверь. 
Проходящий урок 
Приближается к истинной вере. 
Приближается к истинной вере, 
Совершая шаги 
Без желания или сомнений 
Без нужды и тоски, 
Мимо шумной базарной толпы, 
С уваженьем к себе, 
Доверяя движению стопы, 
Покоряясь судьбе, 
Поднимаясь вверх по этажам, 
Поселяясь в себе, 
Проникая в холодный пожар, 
Расширяя предел, 
Наблюдая бесстрастный покой, 
В настоящий момент, 
Принимая дорогу домой... 
Пустота – в пустоте.  

***

Блажен живущий в крепости Любви.  
Он мир обрёл снаружи и внутри, 
Хранит в себе очаг и горний свет,  
И для уныния в нём места нет. 
 
Блажен идущий в Благодарности. 
Он искренне сказал Творцу: Прости! 
Он полон к миру солидарности 
И может крест свой понести. 
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Блажен, кто миротворцем стал. 
Он Божьим сыном наречён. 
Блажен, кто грешником себя назвал. 
Он правду Господу сказал. 
 
Блажен, кто служит в храме Веры. 
Его путь к Богу самый верный. 
Он в благородности степенный. 
Внутри себя он со Вселенной. 
 
Блажен идущий узкой тропкой. 
Он свет внутри не заткнёт пробкой. 
Он из Любви и Света соткан. 
У него небо со всех окон.

Лев РЯБЧИКОВ,
Симферополь

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ТЕРЕХОВА

Попробуй исходить так Крым,
Как исходил его поэт.
Предгорья Крыма – не паркет,
И с незапамятной поры.
Как он, старайся не спешить
И, поклонившись сходке сосен,
Под сенью их из лета в осень
Пройти по хвойнику тиши.
В ней звук шагов не различим,
Как будто ты крадёшься к тайне,
В которой кто-то непрестанно
Готовит бить ключом ключи.
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Поэт над родничком склонился
Послушать аромат воды,
Хранит трава его следы,
Где он из родника напился.
Родник прохладен, серебрист,
Целебной силой обладает.
Взгляни, как быстро оживает,
Упав в него, привядший лист.
Другой родник, который кто-то
Камнями в злобе забросал,
Поэт, как земский врач, спасал,
Полдня потратив на работу.
Нам всем пример, когда к природе,
Как к матери, приходит сын,
Явив любовь не для красы
И не рисуясь пред народом.
Вот бы из трёх один проник
В тоску природы и в тревоги,
Не дал б сдирать с дерев их тоги,
Как глаз свой, всяк берёг родник
И с тем, кто в лес придёт с огнём,
Он разбирался бы как надо…
Собрав таких людей в бригады,
Природе молодость вернём. 

***

Природа Крыма много лет больна.
Её леса не очень-то щадили,
На вырубках что попадя садили.
И в том не лесников вина.
Старались больше взять,
А дать наоборот – поменьше,
Как, было, поступал помещик,
Крестьян привыкший разорять.
Так Крым вытаптывали гунны,
Сарматы жгли его сады.
Но те ужасные следы
Сегодня, очевидно, втуне,
И Крым кромсают на куски
Под виллы, дачи, экофермы.
И мы напрасно тратим нервы –
Везде, как сорные ростки,
Ломают старые деревья,
Что влагу в почве стерегут, –
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Без влаги всё погибнет тут. 
Пропал инстинкт эпохи древней.
Он за руку и варваров держал,
Сжигать траву в степи не возбранял,
Но, как богов, деревья охранял…
Теперь лишь меж владеньями – межа.
И собственность – единая святыня.
На остальное нынче наплевать:
Деревья могут умирать,
Пусть сгинет всё под небом синим.
Но и на дачах рано или поздно
Всё засуха сведёт на нет…
Займётся окровавленный рассвет,
И все вулканы рявкнут грозно. 

ОБКУСАННЫЙ ПИРОГ

Крым похож на слоёный пирог,
От которого часто кусали –
То с бараниной бок, а то в сале…
Видим трапезы этой итог…
Что ж, неровности соскребут,
Срежут вмятины от зубов
И добавят в начинку грибов,
Придадут кислой клюквой уют.
И положат его на обзор
Привлекать добродушных туристов…
Что с ним станется лет через триста?
Поломаются зубчики гор,
Дупла, видимо, углубятся,
К ним прибавятся новые гроты,
Под землёю в сплошных пустотах
Будет гномам где потеряться…
Крыму б парочку ласковых рук,
Чтоб понянчили, поносили
И как следует замесили,
Чтоб был сладок он и упруг
На подносе из синих морей
С шоколадными пиками гор…
Не дожить мне до этих пор –
Сбыться б дал Бог мечте моей.
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Галина СКВОРЦОВА, 
Республика Крым

***

Никогда-никогда не забуду
в жизни этой, а может, и в той
замарашку, бродяжку, приблуду,
что вливала в меня золотой
и отравленный ведьминский голос,
разрезала им сердце и пах.
Этот звук – это смерть. Это колос,
что посеется в жизни, запах.

Никогда-никогда я не видел,
чтобы эдак бесстыдно алеть.
Но сказал же коллега Овидий:
«В сорняке можно розу узреть», –
в этой бритой под «ноль» извергине,
что в обносках была, как в броне,
в драных шкарах, измазанных в глине.
А пылала, как церковь в огне.

Из гортани той дерзкой девчонки,
что стояла китайской стеной,
лился вкрадчивый, жаляще-звонкий,
обнажённый, сырой, нутряной
звук – навылет. И песня – навылет.
Ранен я. Иль убит наповал?..
Оторвавшись от уличной пыли,
прямо в небо, сражённый, упал.
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***

Россия, сколько на груди
ты царских косточек сложила.
Твоя надорванная жила
по ним, как колокол, гудит.

И сколько войн, побед и бед
они возглавили и пали.
В обратной стороне медали 
да не сотрётся царский след.

Дворцы роскошеством горят,
пиры, забавы. Что ещё-то?
(цареубийцей быть почётно) –
удавка, бомба, пуля, яд.

Они несли державный крест
сквозь всероссийские потёмки,
как жёрнов на груди. Потомки
о них прочтут из книжных мест

и скажут, Бога не боясь,
мол, развлекались, ели, пили…
О, как горды они в могиле
лежать убитыми за Русь!

Как во главе полков своих
Отчизну грудью заслоняли!..
На главной стороне медали – 
их лики, честь и слава их.
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Валерий СМИРНОВ-ШУМИЛОВ,
Симферополь

КРАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

Бойтесь красного человека, ходящего в темноте.    
Красный он высекает огонь, чтобы вывести нас к мечте  
Из пещеры… Мать его – Партия, Ульянов-Ленин – отец. 
Библией Маркса он достучится до каждого из сердец.    

Он любит людей. Где моря Красного волны бьются о брег,   
Колокол града Златого с холма… Красный он человек.    
Не за большевиков-коммунистов – за Интернационал   
Он, понятно, за Третий... Вы помните, что Чапаев сказал?  

Он бессмертен. Его оболочку красный хранит зиккурат.   
Время – вспять. Но ещё немного и оно вернётся назад…    
Чуда – толпе! Он снова призрак, бродящий по всей Земле, 
Что вы хотели: где храмы вместо науки, страна – во мгле…   

Где многоцветные множатся люди (ниже уже не пасть!),    
Хочет заводы Он, недра и землю в свою бездонную пасть. 
Это оно – «обло, озорно, огромно, стозевно, лаЯй»! 
Будет ни рая, ни ада нам. Ведь это уже – наш край. 

***

Ты мне приснилась сегодня… И был лишь наш
Миг этот. Мы – одни. Наша встреча – мираж. 
Руку к тебе протянуть, приблизить, обнять… 
Вся навсегда и совсем – ты моя… (понять –   
Значит принять до конца и себя). Все прочь –
Тёмные мысли… Хотя там, в окошке – ночь, –  
Света для душ! С наступлением чтобы дня,   
Сумрак развеялся вкруг тебя и меня.   
Буду с тобою рядом – завтра, вчера, всегда.   
Пусть позади будут беды и города.    
Чаша Судьбы... Покачнулись в руке весы.   
Здесь ты со мною… И время задуть часы.  
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ПОЭМА ВРЕМЕНИ 
(фрагменты)

О, город золотой Видения!
Предсказанное Царство Божье!
Оно ещё вдали. Но всё же – 
Манящий вновь и вновь пример!
Мы видели взлёт и падение
(И тщетность потугов военных!)
Мечты о Граде Совершенных
Разгромленного СССР.

Как?! Снова ждать от неба милости?
Иль милости от власть имущих,
Сулящих счастье дней грядущих
Иль рай за гробовой чертой?
Нет! Миф о Царстве Справедливости
Подвластен ли владельцам злата?
На них – рука пролетарьята!
Земшарной движимый мечтой,

Впервые в веке том сплотившийся,
Ища Пришествия Второго, 
Он жаждет штурма мирового – 
Встаёт «Интернационал»!
К станку святому приобщившийся,
Прияв причастие машины, 
Раб, в Рай уверовав Общины,
Восстал и объявил аврал!

Коммуна – власть «перворабочая»
Свой стяг поставила в Париже…
Рай голодранцев ближе, ближе,
Видением своим маня…
И здесь мы видели воочию, 
Коммуны выполнив заветы, 
В Иванове – Первосоветы 
Поднялись в 72 дня.

Война… В которой все Империи, 
Что полагались на железо, 
Не удержали Духа Бездны, 
Которого Мятеж призвал. 
И Богом стало Возмущение… 
Чем хуже – лучше! – аксиома!
А против лома нет приёма,
Когда его Рабочий взял!
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Свершилося предначертание: 
В войне разбитая Россия
Ждёт пролетарского Мессии – 
Коммунистический потоп…
Чтоб стяги алые Восстания 
Заполыхали по Европе
Под громыхающие вопли
Ликующих народных толп…

Так золотой сон человечества
Нашёл в России воплощенье
Чрез «Манифеста» Откровенье
Коммунистического «да»!
Огонь восстанья красный мечется
От Азии до Гибралтара.
Кто знает: где вновь ждать удара
Освобождённого труда?..
…………………………..
Мы помним Октября крушение:
ГКЧП, путч, август, танки,
Доктрина красная на свалке,
Торжествовавший капитал.
Где ж счастье? Если вновь лишения,
Ракет угроза, ложь арапа,
России смерть готовит Запад.
Девятый санкций страшный вал.

Державы помним унижение,
Визжащие в восторге массы,
Что ради ста сортов колбАсы
На Русь накинули аркан!
Но сорвалось! Страна в движении –
Быстрей от смертного порога!
Что это было? Милость Бога?
Удача? Чей-то хитрый план,

К вершинам триколор вздымающий?!
И вновь Россия на распутье.
Надежда, вера, бомбы, Путин,
Войны очередной виток.
Холодной новой сокрушающей,
Покалиптической, последней,
Чтобы человек исчез бесследно, –
Цивилизаций страшный рок!
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Но сломлена ли олигархия? –
Во власти – человеко-боги.
Богатство на руках немногих,
И либералов жжёт отряд.
Ждать тирании иль монархии,
Иуд, продавшихся за гранты,
Иль европейца-оккупанта,
Диктатора или царя?

Теперь у нас «демократический»
Союз богатых-голодранцев!
Они побьют американцев,
Что на Россию точат зуб!
Но снимет ль вопль патриотический
Гарроту на российской шее?
Кто виноват? Чубайс? Евреи?
Бессмертный в Мавзолее труп?..

*** 

Собака лает в Балаклаве, 
Морская, в розовой тельняшке. 
Позорит город Русской славы, 
Где места лживым нет дворняжкам. 

Мы помним: лаяла собака, 
К России ненавистью падка, – 
Сподвижница Обам Барака
Под звёздно-полосатой тряпкой. 

Но жизнь её перековала 
В патриотическую псину. 
Собака в Балаклаве лает, 
Плюясь российской матершиной. 

Людей достойных кто поносит? 
Хоть суть души самой – обманка. 
Собака лает – ветер носит, 
Ведь что ни взять – всё самозванка. 

Культура в норме! – врать как Геббельс! 
Или тащить кого за шкирку. 
Была бы дама – не фельдфебель,
Была б поэт – не клоун в цирке! 
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Но кто на камбузе батрачил
Иль боцманом был в псиной шкуре? 
Какая будет смерть? Собачья… 
Но лишь собакам по натуре. 

Умолкну, не было б что драки. 
Стихами Родину мы славим! 
А самозванная собака 
Всё также лает в Балаклаве. 

Виктория СМИРНОВА,
Симферополь – Иваново 

МЕЧТА

То кружится она беззаботно 
Легка, прекрасна, спесива. 
Смущает нас мимолётно. 
Подмигивает игриво. 
Взлетев, звездой обернётся. 
Согрев, подарит надежду. 
Исчезнет и не вернётся. 
Слепого бросив невежду.

***

Холодный Питер. Живая Москва. 
Холодный кофе. Бегу в неизбежность. 
Зачем же жизнь такая нужна, 
Где только хаос царит и грешность? 
 
Сплошное враньё. Скупые слова. 
Любовь растворилася в сновиденьях. 
Чудные слухи, что носит молва, 
Ни в криках не погасить, ни в моленьях. 



217

Горячее сердце. Холодный ответ. 
Ты пленник своих красивых мечтаний. 
И разницы нет, что ты есть или нет. 
От этого в мире не меньше страданий. 
 
Холодное солнце. Кровавый рассвет. 
Ты видишь, что тени идут отовсюду? 
Всё это кошмарно – пугающий бред 
Нельзя говорить: «Я буду – не буду!» 
 
Несчастные люди. Простая игра. 
Ты в злостной ловушке хитросплетений. 
Зачем же жизнь такая нужна? 
Полная лживости, зла и сомнений!

***

Идя по этой жизни пешкой, 
Томя сознание до боли, 
Мы смотрим на других с насмешкой, 
Хотя с душою на изломе. 

И бросить вызов не сподвижно
Руке, душе и силе воли. 
Нам жить в агонии привычно,
Где нас повсюду накололи. 

Не жди у жизни ты пощады, 
Когда живёшь ты вечно в злобе. 
А чтобы заслужить награду, 
Не думай, что сдаваться в моде. 

***

Взрослые люди играют словами, 
Ищут в решеньях своих настроенье.
Взрослые люди своими умами 
Знают всегда и всему объясненье. 

Взрослые люди, что в цифрах, подсчётах 
Копят на отдых и платят кредиты, 
Ходят работать, бывает, в субботу. 
Часто – унылы, нередко – сердиты. 
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Взрослые люди не врут – привирают. 
Ловко бывают сокрыты измены. 
Только вот счастья порою не знают…
В жизни боятся любой перемены.

***

Не будет шахмат.
Ведь ты, как я, 
Как на азарте – 
Всему судья.

Не будет меры
В моих словах. 
Любые темы – 
Всегда праа. 

Да будет Лихо – 
Как наша жизнь. 
Всегда шумиха. 
Давай – держись! 

 

 
 

Ирина ХАНУМ,
Севастополь

 
***

Какие разные рассветы,  
Какие яркие тона!  
То зелень в золото одета, 
То — в медь… И робко тишина 
Впускает звуки непокоя: 
Вот в бухте лодочка шумит. 
Весь берег в зарослях ракит 
И до него подать рукою. 
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Над морем белыми штрихами 
Крикливых чаек маета. 
Снуют не вместе, кто куда — 
Инстинкт, шлифованный веками. 
Тропа от дома до причала —  
Тесьмой меж сосен и осин. 
То в волнах — все цвета опала, 
То гладь — сплошной аквамарин.

***

Море и тюльпаны, дымка голубая  
Шарфиком прозрачным прямо над водой.  
Коврик первоцветов, что ручей, стекает 
С гор…  Блаженство это не объять строфой. 
Снежные вершины — вёснам не подруги, 
Им в песцовых шапках издревле тепло. 
Пара чаек топчет изморозь округи, 
Ту, что ранним утром ветром намело. 
Мы, как чайки, бродим по холодной гальке, 
Мысленно вплетаясь в бархатный сезон,  
Где не стынь, а солнце и приезжих стайки, 
И не бриз колючий, а хмельной озон.

Андрей ЧЕРНОВ,
Симферополь

***

Ветер волны быстро гонит 
к берегу на скалы, камни.
И валы морские грозно 
надвигаются на берег, 
поднимаясь над пучиной.
Брег угрюм и неподвижен, 
но, встречая волны молча, 
он их с шумом отражает.
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Вот волна на берег мчится, 
вот ударилась о берег 
с рокотом и шумным плеском.
И волны громада синей 
разбивается о камни 
и, разбрасывая брызги, 
мочит вековые скалы.
Ледяные брызги моря 
разлетаются, как птицы, 
чрез мгновенье опускаясь 
далеко от пены моря.
А волна воды зеленой 
пятится от серых камней, 
отступает, оставляя 
клочья белоснежной пены.
Пена с тихим мягким плеском 
оседает в углубленьях, 
на камнях, прибрежной гальке, 
будто снег под солнцем марта.
А волна, все отступая, 
собирается от брега 
в высоту огромным валом.
И готовая, как кошка, 
снова прыгнуть, напрягаясь, 
остается в то же время 
медленною и спокойной.
Вот волна набрала силы, 
поднялася над камнями, 
а пучина ей на помощь 
шлет стремниной еще волны.
И волны громада синей 
хлынула опять на беpег, и вот снова
отступает непокоpная пучина.
Ну а берег неприступный, 
воздымаясь над волнами, 
поднимается такой же 
молчаливый и спокойный.
Без конца и без начала –
океанское дыханье, 
для него века, эпохи –
как ничтожные мгновенья!
И опять волны громада 
разбивается о камни, 
пятясь, с плеском отступает 
побежденная пучина...
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***
Человек надеется на чудо,
Человек надеется на Бога.
На себя не полагаясь, люди
Ждут, когда с небес придет подмога...
И сама собой вам в рай дорога 
Вдруг расстелется… А чуда нету.
Небо молчаливо. Время много, 
А успехи в чуде незаметны. 
Может, мы дождемся чуда к лету.
(Чудеса во сне бывает снятся!)
Свистнет рак – хорошая примета!
Только свиста рака бы дождаться...

***
Не надо никаких чудес!
Как чувство не разбить?
Я знаю, что плохих принцесс
Не может в сказках быть.
Но если так, то я к мечте
Лететь готова вновь.
Придется или умереть
Иль победит любовь!

ВОСТОЧНОЕ О ЛЮБВИ… 

Любить вопреки – это тоже довод,     
Любовь объяснить невозможно словом,    
А в жизни любить вопреки порой приходится нам. 
Любить ведь и жить – не одно и то же,     
Но станет одним, потому что все жё     
Тебя я люблю, и сердце моё – в разрыв, в пополам!   

Зачем же тебя я люблю, не знаю! 
Но всё же тебя я люблю и признаю, 
Что нет и не будет на свете меня без тебя. 
Когда однажды тебя я вдруг встретил, 
Звезду среди россыпей скал вдруг заметил, 
И тут же ворвалась любовь, душу всю теребя… 

«Люблю! – повторяют слова так поэты. –
Нигде, никогда так не будут в свете
Любить никого, как я тебя любил и люблю!» 
И правда и ложь в этом изреченье, 
Любовь – это радость ведь и мученье, 
И жизни теперь без любви я уже не стерплю! 
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Геннадий ШАЛЮГИН,
Ялта

ВЕДРО КОЛОДЕЗНОЙ ВОДЫ
 
Страна моя пейзажами богата. 
Вот тундра в белоснежном серебре. 
Вот степь с фигурой одинокого арата. 
Вот Чатырдаг алеет на заре. 
 
А мастер слова славно извернулся 
И ловко зачерпнул закат ведром… 
Читатель здесь, конечно же, споткнулся 
О кочку под раскованным пером. 
 
Закат, как мусор, вынесут из кухни 
С очистками картошки, помидор… 
Возможно, нос читателя разбухнет 
От запаха, поправшего простор. 
 
Он выйдет в сад и глянет, улыбаясь: 
Стоит ведро колодезной воды. 
В нем тучка замечталась, чуть качаясь, 
А ночью – искупались две звезды…

МЕМУАРЫ

Не пора ли и мне написать мемуар? 
Стала память – не память, а свалка. 
Не пора ли поднять залежалый товар, 
Перебрать, описать без помарки? 
Я возьмусь за перо, чтоб писательский дар 
Разгорелся, и буду ночами 
Шуровать, замордованный, как кочегар… 
(Чую: крылья растут за плечами!). 
И помчится по рельсам словесный состав! 
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Загудят провода, обомрут семафоры, 
И в вагонах друзья, от волненья привстав, 
Заведут о далеком былом разговоры… 
И мне явственно слышатся их голоса, 
Вижу мимику, жесты, горящие очи… 
Не впервой мемуары творят чудеса, 
Заставляя любить, и скорбеть, и пророчить… 
Я очнулся под утро… Явилась жена, 
Бедный свидетель словесных десантов. 
И за чашкою чая сказала она: 
«Спору нет, горячо… Маловато таланта!»

ЛИЦЕДЕЙ

Шизофрения? Да, конечно. 
Но управляема она. 
И потому поэт беспечно 
Сегодня встанет ото сна. 
 
Он выпьет водки или чаю, 
Подхватит рифму на лету, 
Приметы жизни примечая, 
Преображая их в мечту. 
 
Мечта… Поток галлюцинаций! 
Быть может, бредит наяву? 
То воплотится в папарацци, 
То будто баржа на плаву... 
 
Он царь, безжалостный и грозный. 
Он безрассуден, как Ермак. 
Безгласен, как мужик колхозный. 
Он свет, тепло. Он холод, мрак. 
 
И лжец! Он прячет под личиной 
Десяток лиц. Вот лицедей! 
И, может быть, по сей причине 
Поэт так нужен для людей…
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Вячеслав ШИКАЛОВИЧ,
Симферополь

 

ПАМЯТИ В. П. ТЕРЕХОВА

С природою земной сроднился изначально –
Ковёр зелёных трав под ноги лёг давно;
Там золото полей, что душу повенчали,
И трели соловьёв, что чувств открыли новь...

Где ни был я на ней? В Камчатских сопок дымке,
И в северных Кижах – что чудо рук людских,
В индийских городах и в Альп швейцарских свитках...
Хотя мне Кара-Даг да тополя близки...

Спасибо, жизнь, тебе, истокам и причалам,
Парному молоку – там детства милый край,
За ветры и дожди, за то, чем привечала,
За испытаний час, за всё – что скорбь и рай...

***

Душа моя, ты отзовёшься словом,
И всё вокруг цветами расцветёт,
В твоём журчанье чистом, родниковом
Сама здесь жизнь торопится, течёт...
С тобою мы все дни верстаем песню,
Ромашки, маки в нежных лепестках –
От грустных тем позволите воскреснуть, 
Живой чтоб вспыхнула стиха строка...
Взглянули звёзды амаранта цветом,
Вселенной тайны искрой в бездне снов –
Частицей малой в Божьем царстве Света,
Лист жизни белый с чёрным снегом слов...
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***

Село. Вечір. Місяченько
Погляд посилає,
В один голос соловейко
Пісеньку співає...

Під вербою плинуть води
У краї далекі,
Але літньої погоди
Дома сплять лелеки.

А в хатах вогні тепліють –
За столом вечеря.
Навіть вітер стих, не віє,
Боже милосердя.

Ось й Іванко нишком з хати,
Жде Софійка мила;
Посміхнулись Батько й Мати –
Ой, не поспішили б...

Все в житті чи передбачиш,
Покоління нове,
Їм шляхи свої означать
В шепотах кленових...

НЕ ЗУСТРІЧА НІХТО, СТАРИЙ КОЗАЧЕ

Лише один ти дочекався, друже, –
Чого не бачив на віку своєму?
Червоно-бурі камені стіни...
Як сумував я за тобою дуже,
Душа зспівала не одну поему
Серед снігів й бузкової весни...
Але ж де всі, згубилися неначе?
Не зустріча ніхто, старий козаче...
Де ті пісні, де радість – оніміло
Усе навкруг, чуже тепер й немиле.
Лише один ти дочекався, друже –
Мій рідний дім – хоч іншим людям служиш...
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Олег ШИРОКОВ,
Симферополь

ЗАПЕВ

(Из «Крымских» стихов Леси Украинки)

Южный край! Ах, как нынче далек
Ты теперь от меня! За горами крутыми, 
За холмами зелёными и за морями, 
Там теперь все покрыто облаками густыми,

И шумят там бурливо. Но не пугают 
Мысль мою те осеньи ненастья
Моря Черного. Но быстрее, чем чайки,
Они улетят, опасаясь несчастья.

И умчатся они поскорее в страну
Там, где небо синеет той прекрасной весною,
Где в долине растёт золотой виноград,
И вот там, где играет луч солнца с тобою.

Да, туда мои мысли помчатся быстрей, 
Принесут мне привет из страны этой милой. 
Ведь жила я там долго, жила я так долго, 
Но, увы, не была я счастливой. 

Но тебе не услышать слов укоризны, 
И тебя я не брошу, ведь ты так прекрасна!
Нет вины в том, что так не везет мне!
Нет вины в том, что я так несчастна!

ЗАПЕВ
(Из «крымских стихов» Леси 

Украинки)
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ТИШИНА МОРСКАЯ

В час полуденный, горячий 
Я смотрю в оконце: 
Ясно небо, ясно море –
Облака и солнце.

Ясно всем – страна прекрасна
Моря чудного и шири. 
Здесь отроду не слыхали, 
Что бывают бури в мире!

Тихо море. Еле-еле 
Ветер волны колыхает, 
Духом слаб, и он на море
Парусов не поднимает.

С тихим шорохом на берег
Канет жемчуга волна. 
Кто плывет на малой лодке?
Видно тропку из окна. 

Кто плывет на малой лодке, 
Тихо весла поднимает?
Видно всем – с весла водою
Вправду золото спадает.

Как бы я теперь хотела
Лодкой маленькой рулить, 
И вперёд, к закату солнца
Золотым путём поплыть!

Поплыла б к закату солнца,
От заката и к восходу
Тем путем, что проложило
Солнце милое на воду.

Не пугают ветры злые
И подводных тень камней,
Я б о них не вспоминала
В царстве солнечных лучей.



228

Ян ГРЕГОРИ, 
Симферополь

ДУДУК

Слеза солёная... Не смог    
Её сдержать, а в горле – комом.   
Платком смахнуть… Воды глоток.  
А голос нежный – в сердце стоном.  

Готов внимать ему часами.    
Непокорённый инструмент…    
Народ, не сломленный веками,    
Оставил свой глубокий след…   

Дудук… Лишь он один способен  
Страданья передать земли,   
Народа плач… И он – особен.    
С ним ничего забыть мы не могли.   

И с ним не потеряешь душу.    
Вот почему с восхода до зари    
Готов дудука стоны слушать.     
И говорить душе моей: «Гори!»   

Слёз не сдержать опять… Платок…  
Песок в гортани, в горле – комом. 
Дудук поёт… Воды глоток.  
И голос нежный – в сердце стоном.  

ЛУНА

Луна взошла. И мысли сами 
Стремглав, задев в душе струну, 
Бегут туда, за небесами… 
Люблю я полную луну,
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Всегда надеемся на чудо.  
Мечты все наши – вот беда! –  
Приходят будто ниоткуда,  
Уходят будто в никуда.  

Тревожит душу листьев шелест. 
Ночь. Тишиной наполнен лес. 
А лунный блик – какая прелесть! –
Тьму разгоняет всю окрест. 

Люблю я полную луну… 

Марлена ПАССИНИ, 
Мексиканские Соединённые Штаты

LEJOS DESDE LA NOCHE

Vuelves rondando caminos invisibles, 
el viento es la patria que te arrulló con sus alas de 
indulgencia, arrecifes de aire para el mar que estrella su
lamento sobre la noche de tu sueño.

Gravita niebla, su resplandor contra tu rostro, el cristal 
donde vislumbras el fondo del ayer, los restos de un
tiempo sin tiempo en el temblor de tus visiones.
Qué murallas derriba tu voz en el sigilo de la noche?

Esa distancia que cae como un telón entre el vacío y la
memoria ardiente de los días.
Qué emisaria luz convocas desde el jardín insomne, 
bajo las piedras que resguardan el color de las eneidas?

Semejante a rumor de fábula, 
creciente llama en el umbral desierto, 
te miras en un espejo de humo
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y eres el humo mismo que arde al otro lado del inmenso túnel; 
vértigo con sabor a pálida marea, 
agua muda donde anclaste el árbol de tu misteriosa sombra.

Pides al alba que desgarre su luz 
donde la soledad es el rito acostumbrado 
bajo el polvo de los siglos, 
bebes tu copa de miedo bajo la sal de los augurios, 
el aposento más oculto entre la urdimbre que maquina el destino.

Y llegaste poco a poco a fundirte en el silencio,  
a ser la brizna que golpea indiferente, 
un cuerpo de bruma sumergido en su Orión de seco escalofrío, 
con tu mañana envuelta en burbuja inmóvil, 
último eco de arena pasajera.

Pesa en ti la estación de la nostalgia, 
la demencia gris de la tormenta pudriéndose en la boca oscura de la tierra.
A quién le clamas por este abismo?
Canto mutilado de cuervos que horadan el profundo cielo.

XINANTÉCATL

Estación de agua 
sobre la copa de sauces. 
En brillos derramados 
pupilas de lluvia 
diluyen caminos de otro tiempo. 

La tarde se cierra. 
Ocre resplandor envuelve 
en taludes de aguanieve 
la cúspide volcánica. 

Tajada de tiempo, 
en las alturas el silencio, 
alas de águila sueñan 
ser la luz del relámpago, 
el imperio de los dioses. 

Desde las lagunas del cráter 
ascienden vahos de azufre 
y antiguo copal, 
mientras un dios lluvia 
vigila su oro azteca, 
su códice de astros.



231

Вячеслав ЛОПУХОВ 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
Сцены из либретто оперы в трёх действиях

К 800-летию со дня рождения св. А. Невского.
Специально для журнала «Брега Тавриды». 

КАРТИНА I. ЗИМНЯЯ ОХОТА

На зимнюю охоту к князю Александру Ярославовичу прибыли званые гости, среди 
них: хан Сартак, сын Батыя, названый брат князя Александра. Его окружение: 
Мурза, доверенный хана Батыя, и знатные воины хана в сопровождении конных 

лучников. Перед охотой происходит диалог князя Александра Ярославовича 
с ханом Сартаком и Мурзой. Князь Александр Ярославович предстаёт мудрым 
государственным деятелем в трудное для Руси время. Александр высказывает 

прозорливую мысль о будущих добрососедских отношениях между Русью 
и ближайшими соседями на Востоке.

На сцене: князь Александр, хан Сартак, Мурза.

Князь Александр
(к хану Сартаку)
Безоблачный рассвет –
Сулит нам славную охоту!

Хан Сартак
Вся наша жизнь – охота,
Кто цель, а кто охотник, решать судьбе!
Событий тайный след, все прячется во тьме.

ЛИБРЕТТО
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Известно мне:
Тевтонский орден у границ твоих…
Левонцы поднимают меч!

Князь Александр
Стальное братство жаждет славы –
Крестовый объявить поход!
Под страхом смерти
Изменить нам веру,
Своим законом покорить народ!
Здесь на Руси свой мир – иной!
Для нас душа и справедливость
Важнее, чем закон земной.
Когда душа молчит,
Сердце легко завоевать пороком.

Хан Сартак
Такая Ваша, князь, судьба –
Соединить Закат с Востоком!
Но в этом ты не одинок,
Тебя уже признал Восток!
(указывая рукой на Мурзу, представляет его князю Александру)
Мурза, посыльный Бату-хана,
Его советник и мой верный друг!

Мурза 
(к князю Александру, кланяясь)
Прими, князь, старого Мурзу,
Покорного слугу от мудрого Батыя!
Хан знает многое…
И трудности твои
Велел словами передать:
«Желания гостей закатных стран –
Владеть Небесным – как земным
И покровительствовать – всем!»

Князь Александр
(к Мурзе)
Каков ответ Батыя?

Мурза
Не властен Хан
Над вечным древом,
Его труды земные – тлен.
Он лишь садовник Господина,
Слуга грядущих перемен.
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Мурза
(торжественно к князю Александру)
Князь, ты рожден под небом –
Для побед!
В душе твоей
Не страх, а свет!
Твоё лишь – слово… 
(с придыханием)
И молва – в степь вынесет его!
До самых до краев
Поднимется волна….
И смоет ненавистных след!
В закатные края вернётся свет,
А в степь – вернутся берега.
Послушай, князь, совет.

Князь Александр
Мурза, прошу быть вместе с нами
На охотничьем застолье.
(к Мурзе с улыбкой)

Мурза
Уж минули те дни,
Когда я жил во власти перемен...
Пора подумать о душе. 
Что проку в суетных делах? 
Душа – храм Божий, тело – прах.
(в поклоне к Александру)
Но ваше предложение приму.

Князь Александр
(обращаясь к хану Сартаку и Мурзе)
Прошу, нас ждет князь Псковский
Ярослав с ганзейскими гостями!

Все покидают сцену, картина сменяется.

КАРТИНА X. ЛАГЕРЬ РУССКИХ ВОИНОВ

Утро перед боем. Лагерь воинов князя Александра.

На сцене: князь Алесандр, Пелгусий, воины.

Князь Александр
Воины, воины, парни молодые,
Буйны головы, ребята удалые!
Вам идти в широко биться поле
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За святую Русь, за край родимый, волю!
В поле бранном с вражьей ратью биться!
В поле бранном дух наш обнажится!
Здесь Господь прощает нам грехи,
Здесь Голгофа для души.
В сраженье бережёт Господь
Не тех, кто сохраняет плоть,
А тех, кто не уронит честь…
В ком вера и в ком верность есть…
Веди меня, Боже, и братьев моих,
Скорбную распрю меж нас рассуди.
Не покорится дух плоти стальной!
Нас вера и верность ведут за собой!

Воины
Нас вера и верность ведут за тобой!
Нас вера и верность ведут за тобой!
Веди нас, княже!
Воин воину — брат всегда.
Брат в бою стоит за брата.
Братским духом рать сильна,
В душах воинов это свято.

Бывалые воины
(самоотверженно, молодым воинам)
До небес в сиянье славы
Выйдут воины святые
И молитвы вознесут.
И от этой силы веры
Силы тёмные падут!

Воины собираются в круг. «Танец мечей».

Бывалые воины
(по голосам, выкрикивая к молодым воинам)
Мужики, гляди, не трусь,
Ишь ты, чучело с рогами…
Никогда не дрогнет Русь
Перед божьими врагами!
Стрелочки калёные, булаты вынимайте,
Белые да вечные рубахи надевайте.
Ладанки от матушки, а топор от батюшки,
А святым — земной поклон, на Руси такой закон.
Раньше срока смерть в бою никого не тронет!
Крест нательный — нам броня!
Он её прогонит! 
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Для недруга дубина
Припасёна для зачина.
Где с врагами потесней, там и будет веселей.
Мужики, гляди, не трусь,
Ишь ты, чучело с рогами…
Никогда не дрогнет Русь
Перед божьими врагами!
Мёртвым не холодно, а живым жарко станет!

Пелгусий
(князю Александру)
Мой князь, сулят Ататаре помощь,
Мурза приехал от Батыя.
Его отряд уже в пути,
Готов на выручки прийти.

Князь Александр
(Пелгусию и всем, обращаясь к воинам)
Так в каждом сердце нашем — Бог,
И в каждом лике — образ Бога.
Нет больше дружеской цены, 
Чем инородного подмога.
Но это поле — наша доля,
Сыновья, мужняя стезя —
Самим спасать своё святое,
Иначе нам и быть нельзя.
(Пелгусию)
Мурзу – принять, благодарить,
Как друга одарить!
И лёгких пожелать дорог,
А нас за всё рассудит Бог.

Князь Александр
(ария)
Вы, мой народ, –
Сыны славных побед,
Богоносная рать.
Вам, мой народ, –
В поле бранном
За отчую землю стоять!
Русь — край без края, край с востока,
Даже птица, пролетая,
Не окинет взглядом, оком
Всё величие твоё!
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Хор воинов I
(князю Александру)
На святой Руси не бывать врагу!
Чёрным воронам не летать!
Здесь плечом к плечу
Станет сын к отцу,
Землю отчую защищать!

Хор воинов II
(князю Александру)
С нами крестная сила,
Вера ты – христианская!
С нами небесные силы
И земля славянская!

Перед боем воины целуют икону Богородицы. Звучит хор:
«Боже, храни землю русскую!»

Хор воинов I, хор воинов II
Боже, храни землю русскую!
Святый, храни православную!
Наши грехи, Боже, нам прости, Боже
Всемогущий, помилуй живых.
Яко благословен Ты от всех родов
Отче небесный — Творец земли.
Славится имя пречисто Твоё,
Славим, Боже, победы Твои!
Веруем! Мы во Вседержителя веруем.
Веруем в Сына, Спасителя, веруем!
Веруем в Духа Святого, небесного!
Ради любви свято веруем, веруем!

Перебивая хор, звучат сигналы труб из лагеря тевтонцев.
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Дмитрий ПОТЕХИН

КРЫМЧАКИ – ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Этногенез любого народа очень сложен. Многие годы этнографы и 
историки спорят об этническом прошлом караимов, однако истина до 
сих пор остается неизвестной. Приведем лишь несколько мнений уче-
ных. Некоторые из них полностью отождествляют караимов с тюрками, 
причем безапелляционно называют их потомками хазар, т. е. народа да-
гестанского типа. В «Кратком словаре истории Крыма» К. К. Когона-
швили называет предками караимов не тюрок, а тавров и киммерийцев. 
Еврейская энциклопедия (т. 3) относит караимов к семитам, вышедшим 
из Израиля еще в древние времена. А. И. Полканов в эпиграфе к книге 
«Крымские караимы» утверждает: «Караимы – коренной малочислен-
ный тюркский народ». В предисловии к этой книге Ю. Кочубей, однако, 
не использует термин «коренной», а объявляет караимов лишь «оскол-
ком большого тюркского племени…, наследником культуры хазарского 
государства».

Некоторые исследователи считают евреев предками караимов. 
«История хазар» М. И. Артамонова, «Этническая история Северного 
Кавказа в IV–X вв.» А.В. Гадло, «Каспийский свод сведений о Восточной 
Европе» Б. Н. Заходера, «Движение Маздака и восстание еврейского на-
селения Ирана в первой половине VI в. н. э.» Ю. А. Солодухо – из этих 
и других работ крупных этнографов и историков следует, что караимизм 
(караизм) не является явлением хазарским или крымским. Наиболее 
обоснованно этногенез народов, в том числе и караимов, излагает в ряде 
трудов Л. Н. Гумилев, в том числе и в работе «Древняя Русь и Великая 
степь». Он доказывает, что караимы (с араб. – «чтецы, люди Писания», 
с тюрк. – «темные люди») – это этнолингвистическая группа, возник-
шая во времена раннего средневековья, отколовшись от ортодоксальных  
евреев.

ИСТОРИЯ. ФИЛОСОФИЯ. КРИТИКА
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После ухода из Израиля в Персию и в условиях проживания в сре-
де иноязычного народа их диаспора раскололась на различные религи-
озные общины. Среди них, как считает А. Я. Гидалевич, в VI в. выделя-
ется более крупная община «Бале Микро», поглотившая впоследствии 
более мелкие группы. Столетиями потомки израильтян тюркизиро-
вались, постепенно вошли в жизнь народа, стали говорить на фарси. 
Придворный вельможа Маздак, став советником шаха, уговорил их 
обогатиться за счет экспроприации знати. Начался террор, во время 
которого шах умер, а его сын, опираясь на ограбленную знать, в 529 г. 
повесил Маздака и Мар Зутру. Евреи-маздакиты в массовом порядке 
бежали через Кавказ в Нижнее Поволжье, т. е. в Хазарию. Кембридж-
ский аноним именует их «евреями колена Симонова, позабывшими 
веру предков».

В конце VIII в. в Хазарию пришли из Византии, где их хотели кре-
стить, евреи-раввинисты, вскоре занявшие в каганате ведущее положе-
ние. Их называли рахдонитами.

Караимский автор XI в. Яфет ибн Али называет хазар еврейской ве-
рой – мамцер (бастард).

Рождались они от брака евреев и хазарок. Такой ребенок был всем 
чужой, не имел права владеть имуществом, его не учили Талмуду, читать 
Пятикнижие он мог научиться лишь у родителей.

Эти люди – по отцу евреи, по матери хазары – объединялись в свои 
общины, оттесняемые на окраины Хазарии. Такой окраиной был Крым, 
где их потомки и «составили крошечный этнос крымских караимов, ан-
тропологические черты коих совмещают тюркский и ближневосточные 
типы» (В. П. Алексеев, «В поисках предков»).

Так караимы окончательно выпали из еврейского этноса. Возглавил 
их Анан бен Давид. Караимы отказались от Талмуда, «не поддались ев-
рейскому влиянию и уцелели только в византийском владении в Кры-
му, как осколок общины хазаро-еврейских метисов» (Л. Н. Гумилев, «Об 
антро пологии для не антропологов»).

Что происходит после кончины Анана бен Давида? При новом га-
хаме Беньямине бен Моше Нахавенди (IX в.) они стали называться ка-
раимами. Караимизм известен в Египте и странах Европы. После изгна-
ния караимов из Испании в ХI в. часть их добралась до Крыма. Видимо, 
не случайно при голосном чтении Торы слышится испанский акцент. 
В языке караимов заметно влияние печенегов, гузов, половцев. В XII в. 
путешественник Птахия из Горенбурга сообщает о том, что встречался с 
караимами, жившими среди половцев. Караимский ученый XIX в. Авра-
хим Шмуль Фиркович, автор ряда работ по истории караимов и крым-
чаков, считает караимов потомками одного из колен Израилевых, гово-
рящих на кыпчакском наречии тюркского языка.

Наиболее известным местом проживания караимов кроме Кры-
ма является село Тракай в Литве. В 1392 г. князь Литвы Витовт вывел из 
Крыма 383 семьи караимов и поселил их вокруг своего замка в Тракае, 
доверив им его охрану. Там они проживают и поныне. В 1408–1411 гг. 
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часть их переселили в Луцк и Галич, откуда некоторые ушли в Польшу и 
Румынию. 

Основная часть караимов продолжила жить в Крыму. После присо-
единения Крыма к России в 1783 г. Екатерина II, по предложению уче-
ных, изучавших этногенез караимов, издала указ об освобождении их от 
налога, который платили евреи. Им было разрешено выезжать за черту 
оседлости и приобретать землю. Некоторые караимы получили дворян-
ские титулы и офицерские звания. Основными занятиями караимов яв-
лялись ремесло и торговля. В 1783 г. в Крыму проживало 2400 караимов, в 
1897 г. – 6166. Первым гахамом (руководителем общины), утвержденным 
царским правительством, был Хаджи-Ага Бобович. Синагога стала на-
зываться кенасой. Календарь остался таким же, как и у евреев. Лунный 
месяц нисан (март) считался первым месяцем года. Богослужение прово-
дилось не пять, а всего два раза в день, и только в субботу три раза. 

Известный русский ученый В. И. Филоненко в работе «Аталар созы» 
(«Слово отцов»), исследуя обычаи, традиции, фольклор караимов, ува-
жительно отзывается о трудолюбии, честности и сплоченности народа, 
вынужденного веками переносить сложность и трагичность своего поло-
жения. Взаимопомощь, взаимовыручка и взаимное притяжение помога-
ли его представителям выжить в любых условиях.

Караимы пользовались покровительством крымских ханов, не об-
лагавших их ясаком, благосклонностью российских императоров, ко-
торые признали их отдельным от евреев народом, пользующимся всеми 
правами русских. Не тронули их и оккупанты – фашисты в годы ВОВ. 
В 1940 г. из 9000 учтенных в СССР караимов в Крыму проживало 6000, 
в 1960 г. в СССР проживало 5800 караимов, в том числе в Крыму – 2100, 
в 1989 г. в Крыму проживало 882 караима. Причиной сокращения чис-
ленности народа стали многочисленные смешанные браки. До недавнего 
времени представители данного народа заключали браки только между 
собой, но в настоящее время этой традиции уже нет.

А. И. Полканов в книге «Крымские караимы» подробно рассказы-
вает об обрядах и обычаях данного народа. Приведем лишь некоторые из 
них. Поминальная тризна по покойным – айяг – ичмег («пить из кубка») 
совершается на черном войлоке. Все присутствующие пьют из одного 
кубка, передаваемого по кругу, по направлению движения солнца. Род-
ственники не могут употреблять мясную пищу в течение недели. Помин-
ки справляются на 7-й и 40-й день и спустя 11 месяцев.

Пасха отмечается не только преломлением пресного хлеба, но и 
приношением в жертву барана, что сближает ее с Курбан-байрамом. 
В еврейский праздник кущей во дворе кенасы возводят общую палат-
ку, украшая ее овощами и фруктами, которые затем раздают бедным. 
Свадьбе караимов предшествует сговор родителей, у детей согласия не 
спрашивают. Свадьба продолжается несколько дней в доме невесты для 
женщин, в доме жениха для мужчин. Перед брачной ночью молодых 
обмывают в бане. Составляется брачный контракт (шестор), который 
утверждает газзан (священник). Невесту к жениху вносит ее брат. Перед 
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этим газзан благословляет молодых на белом войлоке – символе жизне-
утверждения.

Основная пища – баранина и мучные блюда, сдабриваемые кислым 
молоком (катык). Популярное блюдо «караимские пирожки» – сырая ба-
ранина, запеченная в пресном тесте. Есть в Крыму у караимов особо по-
читаемое святое место – древнее родовое кладбище в Чуфут-Кале. В Ио-
сафатовой долине смерти расположены старинные намогильные плиты 
в окружении священных дубов «Балта тиймес» («топор не коснется»). 
Могилы и храмы караимов всегда ориентированы на юг. 

Итак, сегодня крымские караимы – это этнос, конгломератная 
общность которого сложилась в Хазарии на основе многих этносов. Важ-
но приложить все усилия для сохранения их самобытности, так как каж-
дый народ – это кирпичик в огромном храме человеческого мироздания.

Алупка
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Кирилл ФРОЛОВ

КНЯЖЕСТВО ФЕОДОРО
КАК ТОЧКА ПЕРЕХОДА ПРАВОСЛАВНОЙ 

ИМПЕРСКОЙ МИССИИ
ОТ «ВТОРОГО РИМА» К «ТРЕТЬЕМУ»
Воссоединение Крыма с Россией как Торжество Православия  

и размежевания с проектом «Украины как антиРоссии»

В разговоре о передаче византийского цивилизационного и госу-
дарственно-правового наследия Византии в Россию речь идет и о визан-
тийском Херсонесе, где крестился креститель Руси святой князь Влади-
мир, о последнем плацдарме борющейся Византии – княжестве Федоро 
(Мангуп), сражавшемся еще более двадцати лет после падения Констан-
тинополя, чей князь Константин сопровождал носительницу визан-
тийского правопреемства Софию Палеолог, сестру мангупской княжны 
Марии, в Москву, к князю Ивану Третьему, сделавшему своим браком с 
Софьей Россию не только духовным, цивилизационным но и правовым 
преемником Византии. 

И это не просто историческая ретроспекция, мы не «Клуб носталь-
гистов» – актуализация византийского наследия и правопреемства яв-
ляется весомым аргументом России в утверждении ее законных прав на 
мировую цивилизационную и геополитическую субъектность и утверж-
дении полноты ее цивилизационного и национально-государственного 
суверенитета. Неолибералы утверждают, что Российскому государству 
всего 26 лет, ревнители «советского проекта» – 100, мы же умножаем бо-
лее чем 1000-летие российской государственности от Рюрика и, затем, 
Владимира-Крестителя на более чем тысячелетнюю историю Визан-
тийской империи, правопреемниками которой мы являемся, и тогда мы 
получаем серьезный, значительно более весомый, чем без него, мандат 
на равноправный диалог с позиций глубокой субъектности с мировыми 
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центрами власти, силы и влияния. Хочу обратить внимание, что такие 
мировые государства, как Китай, Индия, Япония, не только не считают 
свою историческую и цивилизационную субъектность препятствием к 
национальной модернизации, но наоборот, ее условием, опорой истори-
ческого рывка вперед своей стран.

Таким образом, русский Российский Крым как «точка передачи 
преемства» Византии России обретает колоссальный аргумент, потенци-
ал как эпицентр развития всей России», точка исторического прорыва».

Потенциал византийского преемства важен не только в контексте 
развития Российского государства, но и в контексте актуализации смыс-
лов его бытия. В частности, установление византийского правопреем-
ства России после падения Константинополя породило концепцию Мо-
сквы как «Третьего Рима». Многие ошибочно приписывают ее авторство 
псковскому иноку Филофею. Это не совсем так. Параллельно с Фило-
феем Константинопольский Патриарх Иеремия Второй определяет Мо-
сковскому Патриарху быть Патриархом «Третьего Рима». 

Таким образом, идея Москвы как «Третьего Рима» – это не приви-
легия и не самозванство, это Предание Церкви, это послушание Церкви, 
это обязанность и историческая миссия Российского государства – быть 
помощником Церкви в хранении и всемирной миссии Православия… 
Таким образом, исторический смысл определяет развитие стран и наро-
дов. России это касается в полной мере. 

Исходя из вышесказанного, необходимо отметить, что «санкцион-
ное нападение на Россию» – это нападение на «Третий Рим» и «Кате-
хон»-государство, удерживающее мир от зла, а «проект Украины как ан-
ти-России, историософская ересь украинства» – это отречение от право-
славного русского выбора св. Владимира. Россия является православной 
ценностью! 

Пример действий в условиях противостояния с Западом дает нам 
Русская Церковь. Святой благоверный князь Александр Невский, спра-
ведливо увидев на Западе угрозу православной вере и поняв, что угроза 
духовному суверенитету – это угроза и государственному, порвал с За-
падом и развернул Россию на Восток… Духовник Александра Невского 
митрополит Галицкий, Киевский и всея Руси Кирилл, видя еретичекую 
западную пагубу на Червоной Руси, убедил князя Александра вывести из 
западного плена склонявшийся к нему Новгород и развернуть св. Русь 
прочь от «евроинтеграции»… 

Крещение Руси превратило разрозненные восточнославянские пле-
мена в единый русский народ. Православные подвижники и миссионеры 
написали русские национальные манифесты – «Повесть временных лет» 
(преп. Нестор Летописец) и «Слово о Законе и Благодати» (св. митропо-
лит Киевский и всея Руси Иларион), коренной волынянин митрополит 
Петр перенес русскую митрополию из Киева в Москву и убедил москов-
ского князя Ивану Калиту собирать вокруг Москвы русские земли. Та-
ким образом, именно Русская Церковь определила Москве быть столи-
цей Руси. Великий святой монах Сергий из Радонежа начал и вдохновил  
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национально-освободительную борьбу Руси с ордынскими оккупантами, 
а святой Патриарх Ермоген – с главными, западными. Великий киев ский 
ученый монах архимандрит Иннокентий (Гизель) пишет первый русский 
учебник истории – «Синопсис», согласно которому после падения Киева 
в 1240 году его преемником становится Москва, и в 1654 году на Переяс-
лавской Раде происходит воссоединение разделенных русского народа и 
государства... 

Исходя из вышесказанного, борьба с «историософской ересью 
украинства» — это религиозный долг каждого православного христиани-
на. Поэтому мы считаем своим долгом рассказать правду об этой «исто-
риософской ереси». Проблема преподавания истории, её интерпретации 
стала на постсоветском пространстве весьма актуальной… 

На особенности т. н. «украинофильской» (то есть «антимосков-
ской») интерпретации истории следует обратить особое внимание, ибо 
именно эта школа стала образцом тенденциозности, поражая абсолютно 
небрезгливым отношением к прямым фальсификациям. Впрочем, этим 
«грешили» еще такие столпы украинофильства, как Н. Костомаров… Вы-
зовы «мазепинцев» против русской культуры и государственности столь 
серьёзны, что не ответить на них было бы ошибкой. Основные идео-
логемы этой школы таковы. Население Московского государства — не 
славянское, а смешанное, славяно-финно-угорское, и поэтому населе-
ние России и Малороссии (Украины) никогда не было единым народом. 
Мало того, Москва узурпировала имя Руси (теория о неславянском про-
исхождении великороссов, впервые сформулированная преподавате-
лем Уманской базилианской школы Францизском Духинским в целях 
идеологического оправдания польских претензий на эти земли, а затем 
перекочевавшая в труды Грушевского и компании). «Варварская Москва 
оккупировала культурную Русь-Украйну», превратив её в колонию.

Поэтому отделение от России есть закономерный результат наци-
онально-освободительной борьбы, и антироссийские настроения есть 
результат «многовекового подавления украинской культуры». А теперь 
проинформируем, что говорит на этот счет история. Теория о неславян-
ском происхождении народа Северо-Восточной Руси опровергается как 
письменными источниками, так и исторической топонимикой. Уже в 
XII веке практически исчезают упоминания о финско-угорских племе-
нах чудь, меря и т. д., полностью ассимилированных русскими. Истори-
ческая топонимика свидетельствует о тотальной колонизации жителями 
Киевской и Галицкой Руси этого края... Домонгольская архитектура, ико-
нопись, фольклор сохранились, в основном, на Севере и Востоке Руси. 
Жило сознание не только национально-культурного, но и политического 
единства русской земли от Галича до Волги. Свидетельство тому – актив-
ное участие волынского князя Димитрия Боброка в Куликовской битве и 
идеологическое обоснование «собирания русских земель вокруг Москвы» 
коренным галичанином митрополитом Московским Петром (XIV век).

Источники свидетельствуют об однозначно русском и российском 
самосознании жителей Киева, Львова и Вильны XIV–XVIII вв. На эту 
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тему М. Максимович (1804–1873) — знаменитый южно-русский этно-
граф и историк, называвший себя «щирым малороссиянином», написал 
работу «Об употреблении названий Россия и Малороссия в Западной 
Руси», отрывки из которой уместно процитировать: «Не очень давно 
было толкование о том, будто Киевская и вся западная Русь не называ-
лась Россией до её присоединения к Руси восточной; будто и название 
Малой России или Малороссии придано Киевской Руси уже по соеди-
нении её с Русью Великой или Московской. Чтобы уничтожить навсегда 
этот несправедливый и нерусский толк, надо обратить его в историче-
ский вопрос: когда в Киеве и в других западно-русских областях своена-
родные имена Русь, Русский начали заменять по греческому произноше-
нию их именами Россия, Российский? Ответ: с 90-х годов XVI века… Ос-
нованием такого ответа служат акты того времени, письменные и книги, 
напечатанные в разных областях Русских».

Каково же было подлинное отношение киевлян, волынян и льво-
вян той эпохи к Северной, Московской Руси? Следует отметить, что 
идеология национально-политического единства Южной и Северной 
России была выработана в большей степени именно в Киеве. Венцом ее 
стал знаменитый киевский «Синопсис», написанный, предположитель-
но, Киево-Печерским архимандритом Иннокентием Гизелем (во вто-
рой половине XVII века). Эта книга переиздавалась около 30 раз и стала 
первым учебным пособием по русской истории. Согласно «Синопсису», 
«русский», «российский», «славянороссийский» народ — един. Он про-
исходит от Иафетова сына Мосоха (имя последнего сохраняется в имени 
Москвы) и от «племени его» весь целиком. «Преславный верьховный и 
всего народа российского главный град Киев» возник «по благославению 
и пророчеству изрядного заступника Российского, святого Андрея Пер-
возванного». О Владимире Святом сказано так: «Это великий самодер-
жец Российский… и Киевский и всея Российския земли народ святым 
крещением просвятил». Именно «Синопсис» утверждает главенство суз-
дальско-владимирских князей после разорения Киева татарами. Кули-
ковской битве отдано более четверти общего числа страниц «Синопси-
са». Для автора борьба Дмитрия Донского с Мамаем — общерусское дело, 
а не местное (Северо-Восточной Руси), после которой Москва законно 
становится российским центром… Таким образом, по «Синопсису», Рос-
сия — едина. Её начальный центр — царственный град Киев, Москва — 
его законная и прямая наследница в значении общего «православно-рос-
сийского» государственного центра.

Весь русский народ един, и временное отделение его части от Рос-
сии в другие государства (Польшу и Литву) «милостью Божией» заверша-
ется воссоединением в единое «государство Российское»… В результате 
воссоединения 1654 г. уроженцы Киева и Львова, начиная с XVIII века, 
сделались хозяевами положения на научном, литературном и церковном 
поприще России. Подавляющее число епископов Русской Православной 
Церкви, предавших анафеме в 1709 г. гетмана Мазепу, – малороссы. В 
том числе: коренной запорожский казак архиепископ Димитрий (Тупта-
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ло), написавший «Слово о Полтавской победе», где сравнивает Мазепу 
с Иудой; патриарший местоблюститель галичанин Стефан Яворский; 
знаменитый богослов, тверской архиепископ Феофилакт Лопатинский. 
Также из запорожцев – легендарный просветитель Сибири архиепископ 
Иоанн (Максимович) — прадед историка Максимовича. До специаль-
ного указа Елизаветы Петровны от 17 апреля 1754 г. о поставлении епи-
скопов из великороссиян только малороссияне занимали епископские 
кафедры в РПЦ.

Когда же в соответствии с «Духовным регламентом» Петра Перво-
го (1721 г.) при каждом архиерейском доме стали создаваться духовные 
школы, учителями там были исключительно украинцы, вводившие в них 
педагогическую систему Киево-Могилянской академии, что, кстати, и 
предопределило такое явление, как «латино-немецкое» пленение рус-
ского богословия. Множество малороссиян пребывало на дипломатиче-
ской и высшей государственной службе как в самой России, так и в её 
зарубежных представительствах.

Еще более красноречиво участие Северо- и особенно Юго-Запад-
ной Руси в создании общерусского литературного, «книжного» языка. 
Смело можно сказать, что участие это преобладающее: грамматика, лек-
сика, орфография и первые церковно-славянские и русские словари соз-
даны во Львове, Киеве и Вильне. Какова же была языковая ситуация в 
середине XVII в. в Юго-Западной Руси? Она обрисована в грамматике 
Иоанна Ужевича (1653 г.). В ней описывается «Lingua sacra или «слове-
нороссийский язык» (так именовался церковно-славянский) – высокий 
книжный язык, язык богослужения и богословия, lingua slavonica или 
«проста мова» – гражданский, светский литературный и деловой русский 
язык, и lingua popularis – диалектная речь. (Б. А. Успенский, «Краткий 
очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.)». М., 1994). 
В Киеве в 1627 г. «протосингел от Иерусалимского патриаршего престола 
и архитипограф Российския церкви» ученый монах, подлинный энци-
клопедист того времени Памва Берында издает толковый словарь «Лек-
сикон словенороссийский или слов объяснение». В нём «руская» речь 
(в послесловии к Киевской Постной Триоди 1627 г. Берында называет 
«просто мову» российской беседой общей) противопоставляется народ-
ным диалектам – «волынской» и «литовской» мове. Кодификация «сло-
венороссийского» языка была произведена в основном в Киеве, Львове 
и Вильне. «Грамматика» Мелетия Смотрицкого стала учебником церков-
но-славянского языка для всей Русской Церкви буквально на века. «Про-
ста мова» стала основой общерусского литературного языка. «…Действи-
тельно, «проста мова» не оказала почти никакого влияния на современ-
ный украинский и белорусский литературный языки… Однако на исто-
рию русского литературного языка «просто мова» как компонент юго-за-
паднорусской языковой ситуации оказала весьма существенное влияние. 
Достаточно указать, что если сегодня мы говорим об антитезе «русского» 
и «церковнославянского» языков, то мы следуем именно западнорус-
ской, а не великорусской традиции… [Великорусской традицией была  
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церковно-славянско-русская «диглоссия» – распределение функций 
церковно-славянского и русского языков, церковно-славянского для 
выражения сакрального, русского – профанного, мирского.]. Это связа-
но с тем, что условно называется иногда «третьим юнославянским влия-
нием», т. е. влиянием книжной традиции Юго-Западной Руси на велико-
русскую книжную традицию в XVII в.: во второй половине XVII в. это 
влияние приобретает характер массовой экспансии югозападной куль-
туры на великорусскую территорию» (Б. А.Успенский, «Краткий очерк 
истории русского литературного языка (XI–XIX вв.)». М., 1994)…

Что же касается создания литературы на «киево-полтавской мове», 
то здесь уместно процитировать Н. Костомарова: «Пока польское восста-
ние не встревожило умов и сердец на Руси… самое стремление к развитию 
малороссийского языка и литературы не только никого не пугало призна-
ками разложения государства, но и самими великороссами принималось 
с братской любовью» (Н. Ульянов, «Происхождение украинского сепа-
ратизма», М., 1996). Все это дало повод известному русскому философу 
Е. Н. Трубецкому утверждать, что «та культура, которая со времен Петра 
живет и развивается в России, является органическим и непосредствен-
ным продолжением не московской, а киевской, украинской культуры», 
что русская культура XVII–XIX вв. — это русская культура в её малорос-
сийской редакции. Откуда же и когда возникла идеология «украинофиль-
ства», а точнее — украинского сепаратизма? Исследуя генезис «самостий-
нического» движения, невозможно не отметить его эпигонский характер 
и зловещую роль идеологов польского реванша XIX века.

Недаром церковный историк Георгий Флеровский метко назвал 
полонофильскую и латинофильскую ориентацию части южнорусской 
шляхты «провинциальной схоластикой» (Пути русского богословия. — 
Париж, 1937). Как отмечено исследователями: «Настали разделы Поль-
ши, и вот тогда польские ученые заговорили об особой украинской на-
циональности».

Любопытно завещание польского повстанца генерала Мирослав-
ского: «Бросим пожары и бомбы за Днепр и Дон, в самое сердце Руси. 
Возбудим ссоры и ненависть в русском народе. Русские сами будут рвать 
себя когтями, а мы будем расти и крепнуть» (Ф. Стороженко, «Проис-
хождение и сущность украйнофильства. — Киев, 1912). В историю вошла 
крылатая фраза ксендза Варфоломея Калинки: «Все-таки лучше само-
стоятельная Русь, чем Русь Российская. Если Гриць не может быть моим, 
говорит известная мысль, пускай по крайней мере он не будет ни мой, ни 
твой» ( A. Tarnovski. Ksiands Walerian Kalinka. — Krakow, 1887).

Однако степень влияния «самостийнической» идеологии еще в 
первой четверти XX века была совершенно ничтожной. Об этом ясно 
свидетельствуют результаты единственного в те годы прецедента сво-
бодного волеизъявления граждан. Речь идет о муниципальных выборах 
на Украине летом 1917 года. На этих выборах в органы местного само-
управления было избрано: от общероссийских партий — 870 депутатов, 
от украинских федералистских партий – 128, от сепаратистов – ни одного  
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(А. Дикий. Неизвращенная история Украины-Руси. Т. 2. – Нью-Йорк, 
1961). Следует отметить также, что пресловутая Центральная Рада никог-
да и никем (!) не избиралась (это был просто клуб единомышленников) 
и что «первый президент» Украины М. Грушевский был избран именно 
этой Центральной Радой, а не народом. От какой же черты следует от-
считывать «успехи» самостийничества? Тут надо сказать, что существует 
тема, о которой наши оппоненты знают, но предпочитают умалчивать. 
Широкая же публика о ней вообще не осведомлена. Речь идет, с одной 
стороны, о русском национальном возрождении Галицкой и Карпатской 
Руси в XIX–XX вв., а с другой — об австро-венгерском геноциде русских 
на Украине (политических процессах над «русофилами», концлагерях и 
массовых казнях, унесших более 60 тыс. жизней) и о роли «украино-ав-
стрийской партии» во вышеназванном черном деле… Затем, когда разра-
зилась Первая мировая война, начался массовый антирусский террор… 

Тотальная украинизация, проводившаяся на фоне геноцида русско-
го народа, разгрома русской культуры, церкви, уничтожения интелли-
генции, была важной составной частью ленинской национальной поли-
тики. На службу большевикам перешли многие члены ТУП (Товариства 
украинских постепенцев – главной сепаратистской организации того 
времени), такие «столпы», как М. Грушевский, В. Винниченко. В 1923 г. 
было выпущено знаменитое постановление ЦК ВКП(б) об обязательной 
украинизации. Согласно этому постановлению, условием трудоустрой-
ства, независимо от образования, научной степени и т. д., стала справ-
ка об окончании курсов «украинознавства». Тотальная, насильственная 
«украинизация» охватила в эти годы пространство от Восточной Волыни 
до Кубани и Ставрополья… 

Советская власть продолжала политику «украинизации» и после 
Второй мировой войны. В те же годы в результате операции «Висла» 
было депортировано более 230 тыс. лемков – восточно-карпаторусской 
народности, традиционно русофильски ориентированной. Массовым 
репрессиям подверглись карпатороссы, обитатели западной стороны 
Карпат. А ведь закарпатские русины, несмотря на многовековые усилия 
по их ассимиляции и неоднократный геноцид, всегда были в авангарде 
русофильского движения. Так, в 1939 г. на местном референдуме 82% на-
селения высказались в поддержку русского языка… 

Несколько слов стоит сказать о любимом козыре наших оппонен-
тов – гонениях на галицийских униатов. Да, насильственные действия к 
ним никто не оправдывает, это действительно темное пятно нашей исто-
рии. Но это все-таки «капля в море» по сравнению с 400-летним гено-
цидом православных со стороны униатов на Западной Руси. Решение о 
ликвидации унии после Великой Отечественной войны принималось в 
контексте последних действий греко-католических верхов…

Ныне украинское самостийничество дает образец величайшей 
ненависти ко всем наиболее чтимым и наиболее древним традициям 
и культурным ценностям малороссийского народа: оно подвергло го-
нению церковно-славянский язык, утвердившийся на Руси со времен 
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принятия христианства, и еще более жестокое гонение воздвигнуто на 
общерусский язык, лежавший в течение тысячи лет в основе письменно-
сти всех частей Киевского государства, меняют культурно-историческую 
терминологию, традиционные оценки героев и событий прошлого. Все 
это означает не понимание и утверждение, а искоренение национальной 
души… Именно национальной базы не хватало украинскому самостий-
ничеству во все времена. Оно всегда выглядело движением ненародным, 
ненациональным, вследствие чего страдало комплексом неполноценно-
сти и до сих пор не может выйти из стадии самоутверждения. Если для 
грузин, армян, узбеков этой проблемы не существует, по причине ярко 
выраженного национального духовного и физического облика, то для 
украинских самостийников главной заботой все еще остается доказать 
отличие украинца от русского.

Сепаратистская мысль до сих пор работает над созданием антропо-
логических, этнографических и лингвистических теорий, долженствую-
щих лишить русских и украинцев какой бы то ни было степени родства 
между собой. Сначала их объявили «двумя русскими народностями» 
(Костомаров), потом двумя славянскими народами, а позже возникли те-
ории, по которым славянское происхождение оставлено только за укра-
инцами… И это обилие теорий, и лихорадочное культурное обособление 
от России, и выработка нового литературного языка не могут не бросать-
ся в глаза и не зарождать подозрения в искусственности национальной 
доктрины.

Симферополь – Москва 
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РУБЕН ДАРИО ФЛОРЕЗ АРСИЛА

СЕКРЕТ Л. Н. ТОЛСТОГО, 
РАЗГАДАННЫЙ МАЛЬЧИКОМ

ИЗ КОЛУМБИИ, ЧИТАВШИМ «ВОЙНУ И МИР»
(в сокращении)

Это был первый раз, когда я читал книгу иностранного автора на 
испанском языке, его персонажи говорили на французском, но все это – 
языки, зарубежный романист – прошло незамеченным, потому что един-
ственное, что существовало для меня в тот момент, были размышления, 
чувства, поступки, семейные жесты – волшебный фонарь, показывающий 
мне несравненную эпоху, увиденную мной через воображение писателя.

Вопрос, который я задаю себе по прошествии стольких лет после 
моего первого прочтения, – как мог писатель создать вымысел, преодо-
левший языковой барьер, призраки иных химер, века истории, показать 
аристократические и классовые предрассудки персонажей, владельцев 
особняков, в своей почти тайной секте говорящих по-французски, живу-
щих в далеком городе, вделанном, как драгоценность, меж туманов устья 
реки Невы в Финском заливе. Он наполнял этим читателя, становящего-
ся сопричастным страсти, источаемой живыми образами литературы, и 
приобщал нас к бездонной любви, в некотором роде тайной.

Вероятно, этому не может быть объяснения, потому что Толстой 
и его искусство каждый раз предлагают всё новые способы понимания 
своих прекрасных книг, апеллируя к индивидуальному опыту каждого 
читателя.

Здесь я рискну предложить свое объяснение. Для меня, юноши, 
жившего в горах Пихао, в повествовании Толстого, в «Войне и мире», 
всё казалось необычным и странным. Силой воображения я откры-
вал для себя волшебную русскую историю, изложенную на испанском  
языке. Фразы были прекрасны, и еще лучше было искусство рассказчика: 
он заставлял тебя забыть ткань, сотканную словами.
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Это был мой первый опыт чтения подлинной литературы, когда в 
порыве и воодушевлении повествования слова создают иное, воображае-
мое пространство. Толстой воссоздал с эпической энергией, как если бы 
речь шла о моей реальности дома, в Колумбии, незабываемый период из 
жизни России.

Через дверь повествования Толстого люди входили в жизни, в раз-
нообразные и многочисленные судьбы, в детали, которые без литературы 
исчезают. И чтение было моментом преображения, испытанного мной 
как читателем. Что я обнаружил внутри себя с помощью Толстого? Спо-
собность искусства удерживать тебя в нескольких временах – времени 
чтения, моего юношеского сознания, тогдашней Колумбии, когда я чи-
тал, исторического времени и времени России – каждый день второго 
десятилетия двухвековой давности, с поэтическими тонкостями и до-
машними мелочами… 

В свои тринадцать лет я ничего не знал об истории России. Я никог-
да не видел ни одной фотографии Санкт-Петербурга, ни рисунков горо-
да – ни офортов, ни живо нарисованных комиксов, какие делали в горо-
дах Латинской Америки журналы и газеты, приходящие из Боготы или 
Мехико. Однако перед моими глазами была широко раскрытая книга в 
обложке из телячьей кожи, окрашенной в красный цвет, и в какой-то мо-
мент искусство Толстого, ослабляя нить повествования, творило волшеб-
ство: я мог своим переживанием дотянуться до уголков Санкт-Петербур-
га, до женщин, проходящих по страницам книги со своей любовью и не-
забываемыми речами, до чувств сомнения и стремления к славе посреди 
смерти, интриг придворных, до запаха пороха и крови в полях России, 
до Москвы, в которой ни души, оставленной и подожженной Москвы, 
смотрящей на потерпевшего поражение и отчаявшегося Наполеона, до 
каждой подробности дерева, описанной так, как только Толстой умел это 
делать, и благодаря ему увиденной мною.

Впоследствии фотографии мне показались унылым дополнением к 
тому, что я вообразил по воле Толстого. И когда я хотел что-то уточнить 
или вновь пережить какую-либо подробность Москвы или Санкт-Пе-
тербурга, я предпочитал сделать это, читая какое-нибудь место из кни-
ги, потому что любая фотография, отражавшая эти города, казалась 
мне тусклой, жалкой и безжизненной. И я искал только те гравюры 
Санкт-Петербурга, которые воссоздавали не реальный город, а фантазии 
художника о нем, потому что слова писателя нас волнуют и говорят нам 
намного больше, чем цифровая или фотографическая фантасмагория 
этих городов, погружая нас в мир незабываемых предметов и существ, 
мир, созданный великим повествователем. И еще потому, что города су-
ществуют не благодаря своей архитектуре (хотя это хорошая зацепка для 
памяти), а из-за трогательных существ, благодаря которым город ожива-
ет. А Толстой добился того, чтобы создать их незабываемыми, чудодей-
ственным образом делая кристально чистым свое искусство, вверяя нам 
своих персонажей из плоти и крови, всплывающих из слов.

Мне было тринадцать лет, и я читал без остановки такое трогатель-
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ное повествование. Не было книги, не было ни прошедшего времени, ни 
географического расстояния, ни дистанции другого языка. Я был в Рос-
сии.

На этом и основывается искусство Толстого: на словесной ловкости 
писателя, делающей читателя очевидцем описанного. Он впоследствии 
отказался от этого дара – того, что позволяло ему воссоздать героя, на-
ходящегося так далеко от моих знаний и моего опыта. Взять, например, 
выдающегося военачальника, который жил в ту же эпоху, когда Боливару 
исполнилось 29 лет. Его звали Михаил Кутузов… 

У нас дома было три книги, стоявших одна за другой: энциклопеди-
ческий словарь Ларусса, «Илиада» и «Война и мир». Я поискал в статьях 
энциклопедии Ларусса, и нигде не было имени Кутузова. «Он был слаб 
на слезы, как простой смертный», а речь шла о генерале, который смог 
нанести поражение непобедимому императору Наполеону. Мое любо-
пытство разбудило сделанное голосом Толстого (потому что Толстой не 
пишет – рассказывает, повествует) описание генерала, превратившегося 
в одного из его самых любимых и оригинальных персонажей.

Как же могло не проснуться любопытство, если на военном совете 
между военными действиями Кутузов (снова нить повествования Толсто-
го) «в расстегнутом мундире, из которого он вылез, как бы освобождая 
свою толстую шею, и, сидя в вольтерьянском кресле, положил симме-
трично на предплечья, скрещенные руки, почти засыпал»…

Когда Наполеон вторгся в Россию в 1812 г., князь Андрей Болкон-
ский хотел дать новое дыхание своей жизни, отринув тоскливую мечту 
завоевателя. Наполеон хотел возвеличить его имя над трупами тысяч 
солдат. Но князь Андрей пройдет войну, освободится от своих романти-
ческих иллюзий о красивой смерти и возродится в ней (в смерти), с про-
никновенной любовью к русской земле. В романе Толстой в своей обход-
ной манере повествования показывает нам русскую землю как эмоцио-
нальную память, сотканную из поступков семей, неповторимых людей и 
незабываемых эпизодов.

Кампания против России французского императора Наполеона за-
ставила князя Андрея испытать несчастья войны, познать чувства чело-
века посреди побоища, развязанного из-за амбиций французского воен-
ного. На поле битвы князь Андрей переживет преображение. Я думаю, 
что Толстой достигает своей художественной победы, показывая нам это 
преображение. «Война и мир» демонстрирует, как русская нация создает 
свой глубокий характер, восстанавливает свою энергию, и в свете этих 
поступков красота человека предстает во всей полноте на страницах ве-
ликого романа Толстого.

Название романа – «Война и мир» – заявляет космос войны и мира. 
Толстой вкратце сообщает, что поведает о нем все или почти все. Слово 
Толстого повторится в поколениях, заново откроет, чтобы уже не зате-
рять, мир старушек-аристократок, молодых офицеров, юных женщин, 
крестьян, травы, напуганных лошадей, старых генералов, юношей, чита-
ющих поэзию Пушкина, мир Санкт-Петербурга и Москвы, мир деревень 
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и изысканных салонов, тайных альковов, мир тех, кто хочет умереть от 
любви, тех, кто хочет отдать свои жизни за родную землю, мечтательных 
разговоров влюбленных, философских, масонских и мистических спо-
ров Санкт-Петербурга. И все это с очарованием повествования. Лев Тол-
стой заявляет, что покажет нам и парадную, и обратную сторону мира и 
войны, а точнее – мир их пересечения. Я обнаружил, что слово «мир» 
означает и мир как часть вселенной. В таком случае русское слово «мир» 
вызывает в памяти всю полноту и совокупность земли, людей, растений, 
животных, любви, стариков, взрослых, истории, эпизодов дней, вну-
треннего мира, преемственности поколений и России. И значение этого 
слова состоит в глубоком ощущении встреч и расставаний между ними, 
в жизненном токе, который их объединяет. Главы о войне представляют 
собой её хронику в ситуациях крайней жестокости. В этих пассажах Тол-
стой предстает как оригинальный мыслитель о побудительных причинах 
и движущих силах войны.

Толстой знает, что сказать, чтобы изобразить внутренний мир геро-
ев, найти выдающие их детали, которые лишь на первый взгляд кажутся 
пустячными – на первый взгляд, потому что Толстой придает им значи-
мость в зеркале своей прозы. На испанском языке я не встретил ничего 
о чуткости Толстого, подключающего читателя к восприятию слов из на-
родной речи, проникнутых поэзией выражений: «бубухали пушки, и из 
таинственной области дыма... ». В этом глаголе «бубухать» слышен грохот 
пушек.

Проницательный взгляд Толстого показывает множество психоло-
гических деталей, отношения между солдатами, пугающие размышления 
и почти нереальные ситуации, которые устраивает случай на поле битвы. 
Толстой постоянно показывает, что жизнь одновременна в своих ударах 
и дарах. Поле битвы как бы обрубает экзистенциальный калейдоскоп 
жизни, с макабрической иронией сгущает удары, связывает их в тесную 
близость: «С каждым новым ударом все меньше и меньше случайностей 
жизни оставалось для тех, которые еще не были убиты».

Внешнее и внутреннее восприятие обостряется. Этого и добивает-
ся Толстой от своего читателя. Чтение «Войны и мира» в любой момент 
жизни производит неизгладимое впечатление. Передать ощущение жиз-
ни помогает Толстому любопытство, разбуженное самыми незначитель-
ными деталями, не имевшими, казалось бы, никакого отношения к про-
исходящему на поле битвы. Гнедой жеребенок, который испуганно ме-
чется между взрывами ядер, привлекает внимание солдат, находящихся 
на пределе сопротивления, и они отвлекаются, глядя на его бег. Страст-
ное, трепетное внимание к жизни на полпути к смерти вызывает процесс 
преображения князя Андрея. Толстой рассказывает о лошади, которая 
с ужасом в глазах ржет, напуганная, и заражает солдат своим животным 
ужасом. Стадное чувство, животное, коллективное, пробуждаемое вой-
ной, – мощный образ Толстого. Потрясает эта связь между солдатами и 
испуганным животным: «Ужас лошади сообщился людям». Связь между 
чувствами людей и животных – это часть МИРА Толстого. Этот мир уси-
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ливается с помощью военного духа, которому отдал дань уважения даже 
Наполеон… 

В чем же слава Наполеона? Какой-нибудь читатель может задать 
этот вопрос. В «искусственном призраке жизни, которому он служил так 
долго», а сейчас, посреди всех этих трупов, вздутых разлагающихся тел, 
сухой крови, покрытой мухами, «гений» Наполеона принадлежит войне, 
не миру: «Желтый, опухлый, тяжелый, с мутными глазами, красным но-
сом и охриплым голосом».

Эта манера описывать легендарного персонажа без героического 
ореола была изобретена Толстым. Он начал изображать историю без при-
крас. Толстой нам рассказывает, что, несмотря на ужас кровавой фанта-
смагории, окружающей Наполеона, разбитый французский император, 
продолжает упорствовать в подсчете мертвых и статистике («считал, 
сколько приходится русских на одного француза»): «И он опять перенес-
ся в свой прежний искусственный мир призраков какого-то величия»…

В сознании юного читателя, которым я был тогда, я уже не мог отде-
лить свой опыт от образа улиц, на которых происходил пожар в Москве, 
случившийся за много лет до того, как я жил. И мощное повествование 
Толстого смогло перенести меня в мир незабываемых людей, человече-
ских чувств и судеб, окутанных яркостью своих маленьких поступков, 
глупых или возвышенных и благородных, движимых долгом, судьбой или 
собственной волей, – мир, который я никогда уже не смог бы покинуть.

Одно из размышлений Толстого продолжает быть для меня вызо-
вом: «Только одна бессознательная деятельность приносит плоды, и че-
ловек, играющий роль в историческом событии, никогда не понимает его 
значения. Ежели он пытается понять его, он поражается бесплодием».

«Война и мир», как Россия и литература, вечно возрождаются. Тол-
стой чувствовал, что отражал в литературе саму жизнь. «Война и мир», по 
свидетельству читателя, ощущается именно так.

Республика Колумбия
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ИСТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
«ТЕРЕХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

ФОТОАЛЬБОМ
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Владимир МОЧАЛОВ, 
г. Москва, член «РОО Союз писателей РК», 
действительный член Российской академии художеств, 
главный художник журнала «Крокодил», 
член Международного жюри фестиваля

 

                Авраам Линкольн              Франклин Рузвельт

 

                Барак Обама     Джордж Буш

Г Р А Ф И К А
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         Уинстон Черчилль       Виктор Ющенко и Виктор Янукович

 

Михаил Саакашвили и Джордж Буш   Джон Рокфеллер
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                     Джордж Сорос     Генри Форд

 

                    Ангела Меркель   Джузеппе Гарибальди
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                       Рональд Рейган    Фидель Кастро

 

                    Екатерина Великая             Александр Лукашенко
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                  Борис Ельцин                    Нурсултан Назарбаев

 
 

                       «Союз Правых Сил»         Роман Абрамович
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                            Джордж Буш       Владимир Познер 

 

               Геннадий Зюганов      Владимир Жириновский
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                  Сергей Лавров                Сергей Кириенко

 

                     Сергей Глазьев                   Георгий Жуков
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ИТОГИ III МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЛИТЕРАТУРНОГО ФЕСТИВАЛЯ

«ТЕРЕХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2021»

В очередной раз писательская семья собралась на торжественную 
творческую встречу. В помещении писателей на улице Горького в городе 
Симферополе были подведены итоги III Международного литературно-
го фестиваля «Тереховские чтения – 2021». Президент фестиваля Андрей 
Чернов приветствовал участников и гостей III Международного литера-
турного фестиваля «Тереховские чтения – 2021» в г. Симферополе, по-
священного памяти Владимира Павловича Терехова – известного крым-
ского писателя, общественника, краеведа. Мероприятие проводится по 
инициативе Региональной общественной организации «Союз писателей 
Республики Крым», Администрации города Симферополя совместно с 
Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени 
И. Я. Франко. Фестиваль начался 16 сентября в Крымской республикан-
ской универсальной научной библиотеке им. И. Я. Франко, где прошли 
2 круглых стола Круглый стол «Брега полуденной Тавриды…» – путево-
дитель по историческим местам Крыма с участием крымских писателей 
и общественных деятелей. В дальнейшем международное жюри из 11 
человек определило претендентов на призовые места в 4-х номинациях. 
Писатели из России и зарубежных стран старались поддержать наш еще 
молодой фестиваль своими творческими работами. Более 250 писателей 
из России и 8 стран мира направили свои стихи для участия в конкурс-
ной программе. О проведении фестиваля были впервые извещены горо-
да-побратимы г. Симферополя от них были получены ответные письма с 
добрыми пожеланиями в адрес наших участников.

Ф Е С Т И В А Л И
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Добрые слова в адрес фестиваля прозвучали от заместителя Предсе-
дателя Государственного Совета Республики Крым А. А. Пономаренко, 
благочинного 2-го Симферопольского благочиния, протоиерея Иоанна 
Шимона, заместителя главы администрации г. Симферополя И. И. Усеи-
нова. Высокие гости отметили огромный вклад В. П. Терехова в сохране-
ние культурно-общественных традиций Тавриды в краеведческом описа-
нии полуострова. Его творчество несет огромный запас жизненных сил, 
желание увидеть мир красивым и многогранным и поговорить с жителя-
ми и гостями Крыма на духовной волне. Фестиваль и является продолже-
нием жизни В. П. Терехова в наших сердцах.

В направленных приветственных адресах от Сенатора Российской 
Федерации, председателя Русской общины Крыма С. П. Цекова, руко-
водителя Россотрудничества Е. А. Примакова, директора Департамента 
государственной поддержки искусства и народного творчества О. В. Ко-
саревой излагались мысли о том, что Владимир Терехов был истинным 
патриотом России и Крыма. В его творчестве звучит тема любви к при-
роде. Прежде всего – к природе Крыма. Эта любовь красной нитью про-
ходит через его стихотворные строчки и публицистические произведе-
ния: «Там, за Демерджи», «За перевалом перевал», «Брега полуденной 
Тавриды» и другие. Краевед и турист, пешком исходивший весь Крым, 
Владимир Терехов был ярким представителем поколения писателей-ше-
стидесятников. Важным было еще одно направление творческой и обще-
ственной деятельности Владимира Павловича. Это – тема русского па-
триотизма и любви к Отечеству. Она неизменно присутствует в его стихах 
и прозе.

Награждение лауреатов 15 декабря стало кульминацией проведе-
ния всего фестиваля. У жюри из 11 человек, под руководством директора 
Крымского регионального отделения общероссийской общественной 
организации писателей и «Литературное сообщество писателей России» 
и президента Крымской литературной академии Льва Анатольевича Ряб-
чикова, было много работы, которая вылилась в получение звания лауре-
атов в 4-х номинациях. 

Победители конкурсов III Международного литературного фести-
валя «Тереховские чтения – 2021» получают медали и дипломы лауреатов:

Поэтический конкурс «Главное место Крыма на лике Земли» 
1 место – Рябчикова Венера Эргашевна  (Юлдуз) 
                   (Россия, Республика Крым) 
1 место – Агарков Михаил Евгеньевич (Россия, г. Севастополь)
2 место – Slavica Рејоviћ (Республика Сербия)
2 место – Тиране Туран Рагимли (Республика Азербайджан)
3 место – Dimitris P. Kraniotis (Греческая Республика)
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Краеведческий конкурс «Брега полуденной Тавриды» 
1 место – Маленко Александр Юльевич (Россия, Республика Крым) 
1 место – Матвеев Станислав Олегович (Россия, Республика Крым)
2 место – Рябчикова Венера Эргашевна (Юлдуз) 
                    (Россия, Республика Крым)
3 место – Ярмушевич Леонид Леонидович (Россия, Республика Крым)

Поэтический конкурс «Поэзия любви к жизни» 
1 место – Мусакун Сатыбалдиев (Кыргызская Республика)
1 место – RezaUddin Stalin (Народная Республика Бангладеш)
2 место – Оразбекова Динара Кабидулловна (Дина Ораз) 
                    (Республика Казахстан)
2 место – Сучисмита Гхошал (Республика Индия)
3 место – Баштанник Юрий Юрьевич (Россия, Республика Крым) 
3 место – Федорова Валентина Никитична (Россия, Республика Крым)

Поэтический конкурс 
«Мы жаждем чудесного, ждем ирреального…»

1 место – Пивоваров Руслан Анатольевич (Республика Белоруссия) 
1 место – Милодан Ариолла Владимировна (Россия, Республика Крым)
2 место – Ефремова Майя Федоровна (Россия, Республика Крым)
2 место – Сычевский Юрий Витальевич (Соединенные Штаты Америки)
3 место – Deepika Singh (Республика Индия)
3 место – Petropoulou Lianou (Греческая Республика)

ГРАН-ПРИ фестиваля был вручён Маленко Александру Юльевичу 
(Россия, Республика Крым). 

Во время церемонии награждения президент фестиваля Андрей Ви-
тальевич Чернов высказал слова благодарности членам международного 
жюри: 

– Грачеву Владимиру Георгиевичу (Россия);
– Гаевскому Валерию Анатольевичу (Россия);
– Иваниченко Юрию Яковлевичу (Россия);
– Клоссовскому Игорю Николаевичу (Россия);
– Кондрюковой Галине Дмитриевне (Россия);
– Мельникову Александру Анатольевичу 
    (Федеративная Республика Германия);
– Пассини Марлене (Мексиканские Соединённые Штаты);
– Рубену Дарио Флорезу Арсила (Республика Колумбия); 
– Рябчикову Льву Анатольевичу (Россия);
– Славгородской Елене Александровне (Россия);
– Смирнову-Шумилову Валерию Альбертовичу (Россия);
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и членам Оргкомитета:
– Гончаровой Анастасии Игоревне (Россия); 
– Марининой Татьяне Анатольевне (Россия);
– Коноплянникову Юрию Викторовичу (Россия);
– Лужнову Александру Владимировичу (Россия); 
– Тереховой Наталье Петровне (Россия);
– Ясиновой Елене Валентиновне (Россия).

Члены жюри из далеких стран – Мексики, Колумбии и Германии  – 
выразили своё отношение к проведению фестиваля и его значимости в 
литературной жизни стран мира.

Членам жюри и оргкомитета были вручены подарки, предо-
ставленные АНО «Южный региональный центр поддержки экс порта».

Впервые в культурно-общественной истории Тавриды была учреж-
дена и вручена премия им. В. П. Терехова. Премия учреждена для поддер-
жания изящной русской словесности, возрождения лучших традиций от-
ечественной литературы. Премия присуждается авторам, опубликовав-
шим свои произведения на русском языке, как правило, в течение года, 
предшествующего году проведения конкурса. Это могут быть повести, 
романы, эссе, книги стихов, поэтические сборники, журнальные пуб-
ликации (не менее двух от каждого автора), изданные как в России, так 
и за рубежом. В 2021 году авторскую медаль премии им. В. П. Терехова 
получили: Смирнов Валерий Альбертович, Рябчиков Лев Анатольевич, 
Алексанян Григорий Дорикович (Грегори Ян).

Благодарим за содействие:

– Совет Федерации Федерального Собрания РФ;
– Постоянное Представительство Республики Крым 
    при Президенте Российской Федерации;
– Государственный Совет Республики Крым;
– Совет Министров Республики Крым;
– Симферопольскую и Крымскую епархию;
– Администрацию города Симферополя;
– Симферопольский городской совет;
– РОО «Русская община Крыма»;
– РНКА «Белорусы Крыма»;
– АНО «Южный региональный центр поддержки экспорта»;
– АНО «Севастопольский Дом ветеранов»;
– Ассоциацию «Крымский клуб коллекционеров»;
– Киностудию «Крымнаучфильм»;
– Администрацию городов-побратимов г. Симферополя;
– Торгово-промышленную палату Республики Крым;
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– Посольство Сирийской Арабской Республики в России;
– Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Го-

сударств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по  
международному гуманитарному сотрудничеству;

– ОО «Академию геополитических проблем»;
– ГБУК РК «Крымскую республиканскую универсальную научную 

библиотеку им. И. Я. Франко»;
– Международное Сообщество Писательских Союзов;
– Общенациональный союз некоммерческих организаций;
– «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»;
– ЦГБ им. А. С. Пушкина;
– МБУК «Музей истории города Симферополя»; 
– Издательство «Guten Morgen Verlag»;
– Журнал «Наш современник»;
– Журнал «Юность».

По результатам проведения фестиваля было принято решение о 
проведении творческих встреч общественников и литераторов Крыма в 
Доме писателя в Республике Крым, г. Симферополь, ул. Горького, д. 7. 

Андрей ЧЕРНОВ
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         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 советским 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.




