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П Р О З А

Галина  ГРАНОВСКАЯ

ФОТОГРАФИИ НА ПАМЯТЬ
Повесть

1

На том крыльце, где когда-то они с Санькой играли в дурака и
ели малину из большой эмалированной миски, сейчас сидел пожи-
лой мужик в клетчатой байковой рубашке, с молотком в руке. Дру-
гой рукой шарил в старом посылочном ящике, звякая металлической
мелочевкой. Заметив прохожего, поднял голову. Взгляды их встрети-
лись.

— Валька? Валентин? — неуверенно произнес мужик, приподни-
маясь.

— Сомов? — вглядываясь в красное, заросшее седой щетиной
лицо, также неуверенно откликнулся Валентин Юрьевич.

Несколько мгновений они рассматривали друг друга, пытаясь
свести воедино давний, живший в памяти образ с тем, что маячило в
данный момент перед глазами. М-да. Время — не смена явлений и
состояний материи, а скорее насмешка Создателя над своими творе-
ниями.

— Что, не похож? — растянул рот в кривой ухмылке мужик,
ничего общего не имевший с ясноглазым и румяным школьным при-
ятелем.

Спустился с крыльца, распахнул калитку, протянул крупную
жесткую клешню.

— Ну, здравствуй.
Валентин Юрьевич торопливо опустил на землю сумку и протя-

нул в ответ свою руку. Санька. Он. И не он. Торчащее пузцо, ре-
денький седой ежик, щеки в прожилках, лоб в гармошку. Конечно, и
он, Валентин Юрьевич, тоже моложе не стал, уже не «вьюноша», но,
тем не менее, если зеркала не врут, выглядит он значительно моложе
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Саньки. Он отвел взгляд от темного обветренного лица. Но и за
Санькиной спиной все те же следы безжалостного времени. Сомовс-
кий дом, когда-то лучший на улице, утратил добротность, осел, сто-
ял серый, с облупившейся краской на оконных рамах. От большого
сада осталось лишь несколько развалившихся от старости деревьев.
Вместо малинника, как магнит притягивавшего мальчишек к высо-
кому забору, вместо ухоженных гряд — пожухлые унылые сорняки.

— В гости, значит? Давненько в родные места не заглядывал, —
Сомов поднял глаза к небу, прикидывая. — Лет тридцать, наверное?
От озвученной цифры Валентину Юрьевичу стало как-то не по

себе, хотя он и без вычислений знал, что школу они с Санькой закон-
чили тридцать три года назад. Тридцать три года в трудах и заботах,
а промелькнули как один день. Во всяком случае, так казалось сейчас.
Но он ведь и после окончания школы в родные места возвращался.
Все каникулы здесь проводил, пока учился в университете. И потом,
после университета приезжал... Последний раз, когда мать хоронил.

— Может, и бывал, — согласился Санька. — Только мы с тобой
точно не пересекались. Я ж после армии еще на сверхсрочной пять
лет отслужил. В Забайкалье в танковых войсках. Когда твою матуш-
ку хоронили, меня тут тоже не было. А насовсем вернулся, ты уже не
приезжал. Да что это мы тут у ворот стоим? — спохватился. —
Может, зайдешь?

— В другой раз. — От Валентина Юрьевича не укрылась та
нерешительность, с какой бывший одноклассник кивнул в сторону
крыльца.
Впрочем, он бы в любом случае не зашел. Нужно было, пока

окончательно не стемнело, найти место для ночлега.
— Санька! — послышался из дома недовольный женский го-

лос. — Сколько ждать-то тебя можно? Руки щас отвалятся, таку тя-
жесть держать!

— Иду! — крикнул в сторону окна Сомов и понизил голос. —
Жена, понимаешь, покоя от нее нету. Вчера в райцентре на рынке у
молдаван ковер купила, теперь помри, а срочно пришпандорь! Гово-
рил, не бери три на четыре, у нас потолки-то всего два пятьдесят.
Нет, уперлась, красивый, хочу. Ломай теперь голову, как лучше при-
цепить. На потолок его, что ли, заворачивать?

— На пол брось, — усмехнулся Валентин Юрьевич.
— Шутишь? Такой ковер, да на пол! Людка ж удавится… Люд-

ка! — слегка заискивающе обратился он к окну. — Положи ковер,
иди сюда, тут Валька Брагин приехал, помнишь его?

— Руки отваливаются, говорю! — донеслось в ответ свирепое. —
Быстро гвозди неси!

— От ить, дура, коза упрямая… — виновато пробормотал Сань-
ка. — Щас! — рявкнул в ответ и снова повернулся к Валентину
Юрьевичу. — А ты сейчас к кому?
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Валентин Юрьевич и сам пока не знал, кто приютит его на
ночь. Лучшим вариантом было бы остановиться на нейтральной
территории, в гостинице, но гостиницы в деревне не водилось.

— У тети Лены, наверное.
Помимо младшей сестры его матери, тети Лены, и ее сына Ана-

толия, были в деревне и более дальние родичи, Самохваловы, только
помнят ли его? После смерти матери, он ни с кем, кроме родной
тетки, связей не поддерживал. Да и с ней переписка велась главным
образом посредством открыток, на которых, после стандартного по-
здравления с очередным праздником, приписывалась пара скупых
строк о житье-бытье. Потом и эта ниточка оборвалась. Когда купил
билеты на поезд, написал коротко и Самохваловым, и тете Лене: так,
мол, и так, отпуск у меня, хочу приехать на три дня в родные места,
буду через неделю. Ответа не получил. Впрочем, и не рассчитывал.
Во-первых, письма отправил поздно, во-вторых, известно, как сельс-
кая почта работает.

— Ага, понял, — Санька ощерил в улыбке рот, давно требующий
пристального внимания дантиста. — Так я к тете Лене завтра вечер-
ком забегу. Сегодня у вас там и своих целый кагал будет.

Какой кагал, спросить Валентин Юрьевич не успел. Сомов, мах-
нув на прощанье рукой, заспешил в дом.

А Валентин Юрьевич зашагал дальше. По пути разглядывал
дома, и легкая тень сомнения, тревожившая его время от времени в
поезде и в автобусе, — правильно ли сделал, что приехал? — нео-
твратимо перерождалась в сожаление по поводу столь необдуманно-
го поступка. В памяти жило большое и богатое село с цветущими
садами, а что он видел теперь? Сгнившие заборы, заброшенные уча-
стки и такие же заброшенные, небеленые-некрашеные годами дома.
Чем ближе подходил к дому тети Лены, тем больше соглашался с
женой: не стоило ехать. Никто его сюда не звал, никто не ждет. Те,
кто его еще окончательно не забыл, вряд ли обрадуются его приезду.
В самом деле, годами не вспоминал ни о них, ни о деревне, ни о
могилах родных, а тут вдруг заявился. Светлана права — глупо все
это.

Решение было принято внезапно, после того, как в одну жаркую
августовскую ночь ему вдруг приснился яркий и подробный сон,
будто купается он с мальчишками в их деревенской речке Вертушке.
Под ногами мягкое песчаное дно, вода вокруг искрится крошечными
серебряными рыбками в лучах полуденного солнца, а на берегу сто-
ит мама и, улыбаясь, смотрит на него, держа над глазами ладонь
козырьком. И так ему было хорошо в том сне, что проснувшись, он
еще долго лежал, не открывая глаз, пытаясь удержать в сознании
чудное видение. Детство заглянуло вдруг в его жестко расписанную
жизнь, высветив всю ее обременительную заданность. Как реакция
на многолетнюю самодисциплину и постоянные ограничения, кото-
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рых требовала работа, внутри него что-то вдруг взбунтовалось, по-
требовало полной и, главное, немедленной свободы, свободы дей-
ствий. Чего он, загруженный донельзя преподаватель, автор многих
статей, соавтор нескольких книг, уже давно не мог себе позволить.
Но даже тяжеловозам время от времени требуется отдых.

В то утро, пожалуй, впервые за многие годы он опоздал на
заседание кафедры. Коллеги, как никогда, раздражали его глупыми
вопросами и пустыми разговорами, а расписание на новый учебный
год показалось донельзя бестолковым. Даже появление лаборантки
Анечки и адресованные лично ему быстрый взгляд и незаметная для
других улыбка, которые обычно приятно будоражили воображение,
в тот день не могли вернуть душевного равновесия. По пути домой,
стоя в пробке у переезда и глядя на проносящиеся мимо вагоны, он
подумал вдруг, что такие сны не снятся просто так. Детство, мама —
не есть ли это некий знак свыше, что пора сбавить обороты? Всех
дел не переделаешь. Надо притормозить, перевести дух. Надо по-
ехать. Туда, куда указывал сон. Почему бы и нет? Почему хотя бы
однажды не отступить от своих привычек и правил?
Вернувшись домой, сообщил жене о своем решении. Шутишь? —

спросила она. А поняв, что он настроен серьезно, долго не могла
понять, с чего вот так, вдруг? Пожимала плечами, качала головой,
повторяла: это более чем некстати. Более чем… Он почти сварливо
поинтересовался, что значит, некстати? Очень даже кстати. Перед
тем, как снова погрузиться в лекционную рутину, полезно сделать
небольшую передышку. Ты уже делал этим летом передышку, на-
помнила она, ездил отдыхать в Карловы Вары. А сроки сдачи руко-
писи… Рукопись никуда не убежит, прервал он, а отложишь поездку,
она опять не состоится. Сколько раз уже так бывало. Мне надо
поехать. Хорошо, поезжай, соглашалась Светлана, но почему именно
сейчас, перед началом учебного года? Я всего на три дня — уже не
наступал, а оправдывался он. Так ты и уложился в три дня, вздохну-
ла Светлана. Это же не на дачу съездить. Три дня плюс дорога, вот
уже и неделя.
А если тетя Лена не получила его письма? То-то будет сюрприз.

Неизвестно только какой. Может быть, она и видеть его не захочет.
Явился, скажет, с бухты-барахты, здрасьте, я ваша тетя, я приехала
из Киева и буду у вас жить. И хотя под ложечкой посасывало, а
сердце слегка частило в нервном ожидании встречи, он не мог сдер-
жать улыбки — тетя Лена вполне могла сказать и такое. И даже не
такое могла, остра была на язык. В деревне — раньше, во всяком
случае — никто с ней не связывался, насмешливая была и прямая,
что думает, то и выложит безо всякого стеснения. Так что вполне,
вполне может он услышать: езжай, родственничек туда, откедова при-
ехал. Забыл нас, ну и мы тебя в памяти не держим. Ладно, вздохнул,
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отступать все равно некуда. Седьмой час, автобуса на железнодорож-
ную станцию сегодня уже не будет. Приблизившись к знакомому
старому дому, приостановился у калитки. Поежился. Как-то внезап-
но похолодало. Всю дорогу душно было, и в поезде и в автобусе, а
здесь не успел пройти от остановки и пол-улицы, как солнце спрята-
лось за облака, в минуту превратив летний вечер в осенний. Ничего
удивительного, конец августа.

Валентин Юрьевич осторожно потянул на себя деревянную руч-
ку. И тут же быстро отступил назад и захлопнул калитку: из-под
крыльца вынырнула и залилась пронзительным лаем рыжая соба-
чонка. Первая, и неприятная, неожиданность. Раньше собаки во дво-
ре не водилось.

 — Цыц, Мальва! — с огорода к нему спешила худенькая седая
женщина. Издали — совсем старушка.

— А никак Валя? — вглядевшись в лицо гостя, спросила неожи-
данно звонким, молодым голосом. И он сразу вспомнил, какой она
была во времена его детства — красивой, смешливой, что не мешало
быть и на руку быстрой. Отшлепать и запросто оттрепать за ухо
могла. Впрочем, его редко наказывали, он рос довольно послушным,
а вот ее собственному сыну Толику частенько перепадало.

— Он самый, — кивнул смущенно, снимая с плеча сумку.
— Приехал-таки! — тетя Лена зашмыгала носом и, часто моргая,

протянула руки для объятий.
— Я писал, что приеду, не получали письма? — неловко чмокая

ее в щеку, спросил он.
— Да получили, получили… — Тетя Лена отстранилась и вытер-

ла ладонью слезящиеся глаза. — Только думали, раз так написал,
заскучал там в столицах-заграницах, вот и вспомнил о нас, деревен-
ских. А ты, вот он, — взмахнула руками, — и в самом деле приехал.
Молодец! Ну, давай, что стоишь, проходи в дом.

И он зашагал за ней следом, по выложенной камнем дорожке,
поражаясь тому, что она еще сохранилась. Явилось желание немед-
ленно разуться, сбросить туфли, снять носки и ощутить ступнями ее
приятную шероховатость. По этой дорожке он на пару с двоюрод-
ным братом, едва не с самого рождения босиком бегал.

— А где Толик? — поинтересовался, когда вошли на веранду,
длинную, узкую пристройку к дому, с таким же длинным окном, и
длинным столом у этого окна, на котором лежали яблоки и зеленые,
дозревающие помидоры. Помидоры заполняли и подоконники. Все
как когда-то, как при старой бабушке Василисе.

— Так он же здесь не живет, — оглянулась тетя Лена. — У него ж
давно свой дом.

Ну да, разумеется, глупый он задал вопрос.
— Только он раньше одиннадцати и домой-то не является. Ты

представь, какой у него рабочий день, с шести утра до полуночи!
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Совсем себя не бережет, — пожаловалась, открывая дверь, ведущую
из веранды в комнаты.

— Где же он так работает? — удивился Валентин Юрьевич.
— Так ферма у него, не знал? Фермер же он у нас. Его даже по

телевизору показывали, — добавила с гордостью.
Фермер, значит. На большее мозгов так и не хватило. Огоро-

женный сеткой двор, где топчется с десяток овец, свинья в сарае,
пара коров, теленок, и заполненный птицей двор… Да, не позавиду-
ешь… Марине.
Он переступил порог комнаты и остановился. Небольшие окна

под старыми тюлевыми занавесками, печь в четверть комнаты, ста-
рые домотканые половики, покрытый клеенкой в цветочек стол. Он
в городе уже три квартиры сменил, и столько же раз, если не боль-
ше, мебель, а здесь все те же вещи, что и при бабушке Василисе.
Зимой эта передняя комната служила кухней. Летом борщи да каши
готовили на кухне летней — в дощатой избушке в углу двора, где
зимой хранили муку, зерно, и всякие иные припасы.

— Все, как в старые времена, — вырвалось у него.
— А чего тут менять? Развалюха, она развалюха и есть, тут уже

ничего не переделать. Только сломать, да новый дом на этом месте
построить, — засмеялась тетя Лена. — Да на мой век и этого хватит.
Толик к себе жить зовет, но, по мне, здесь привычнее. У них и печки
нету, паровое отопление, а от него тепло совсем другое.
Из кухни дверь вела в большую комнату, за ней, паровозиком,

следовала еще одна — спаленка.
— Устраивайся, — сказала тетка. — Я летом все одно в летней

кухне живу. Ох, — взглянув на ходики на стене, спохватилась: —
побегу, сейчас коров гнать будут, надо Майку встречать.

— Может, помочь? — крикнул вслед, но тетя Лена его уже не
слышала.
Сюр какой-то. Он летал по миру, читал лекции студентам в

разных странах и университетах, всегда куда-то спешил, зарабаты-
вал, приобретал и тратил, а здесь все оставалось неизменным, ну,
почти неизменным — и все эти старые вещи, и ритм жизни.
Когда, переодевшись, Валентин Юрьевич вышел на крыльцо,

тетки не было уже и во дворе. Не стала стадо у калитки ждать,
понял, на улицу пошла корову встречать. Надо же, семьдесят лет, а
шустрая, как в молодости, подумал не без легкой зависти. Сам он
уже страдал одышкой, стоило быстрым шагом пройти пару-тройку
лестничных пролетов вверх, как начинал задыхаться. Сказывался
малоподвижный образ жизни. Но жить иначе, чем он жил, и больше
двигаться, никак не получалось. На работу и с работы на машине. В
университетском корпусе тоже бегать негде, все лекции в одном кры-
ле. Многочасовая работа над рукописями за столом, в командиров-
ках обычно тоже плотный график, все те же лекции, встречи, заседа-
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ния, все перемещения лишь из одной аудитории в другую, такое вот
движение в пространстве. Надо, надо спортом заниматься, но сво-
бодного времени просто не оставалось. Одно время пытался ходить
по лестницам пешком, но, пока доберется до своего девятого этажа,
устанет, по спине пот, под мышками мокро. Сразу под душ надо
становиться. Плюнул, чего, в самом деле, напрягаться, когда лифт
есть?

— Сейчас я тебя покормлю, — крикнула тетя Лена, загоняя во
двор корову.

— Я сыт, — поспешно отозвался он. — В буфете на вокзале
перекусил.

— Нашел место! — фыркнула она. — Там же все несъедобное, да
и дорого. Ну, да ладно, если не голодный, тогда с часик подожди, все
вместе поужинаем. Я щас Толику позвоню, чтобы сегодня пораньше
с работы вертался. — Вытащила из кармана мобильный телефон,
нажала нужную кнопку. — Толик, ты там сегодня не задерживайся!
И не домой, а ко мне на ужин. Да своих по пути подбери. Всех, всех
сюда! Да не кричу я, это так, от радости… Ага, приехал. А ты откуда
знаешь? Наше радио сообщило? Ясно, ясно, — тетя Лена засмеялась.
— Значит, и остальные уже в курсе.

 — Далеко Толик живет? — поинтересовался, когда тетка упря-
тала телефон обратно в карман передника.

— Так на Баштанах они построились. Свой дом у них уж лет
десять, — наморщила лоб. — А до этого в квартире, в двухэтажке
жили, помнишь, наверное?

— Помню, — поспешно согласился он, хотя никакой квартиры в
двухэтажке не помнил. Да и что он мог помнить, если в той кварти-
ре никогда не бывал и просто быть не мог, поскольку после смерти
матери сюда больше не приезжал. Но если бы и приезжал, вряд ли
бы пошел к Толику в гости. Они с ним, хотя и были двоюродными
братьями, хотя и выросли вместе, и учились в одном классе, став
постарше, тесной дружбы не водили. А уж после того, как Толик на
Марине женился, между ними вообще пропасть пролегла. Такое про-
стить невозможно. Во всяком случае, он тогда так думал. Но и не
женись Толик на его девушке, ближе бы они не стали. Очень разные
были, что внешне, что по характеру. И никаких общих интересов.

Сообразительный, внимательный Валентин у большинства учи-
телей ходил в любимчиках. А Толик на уроках не учился — отсижи-
вался, скучал, глядя большую часть времени за окно. Никогда ни
одного стихотворения не мог наизусть до конца запомнить. Вахлак
вахлаком. Только на физкультуре и оживал. Любимый предмет. Мог
часами, не уставая, носиться по футбольному полю, на лыжах про-
сто летал, и кросс на дальние дистанции пробегал лучше всех. На
районных и областных спортивных соревнованиях часто занимал
призовые места. Потому, наверное, и переводили его из класса в
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класс, не смотря на то, что объяснения учителей в его крепкой голо-
ве, способной без ущерба для здоровья отбить летящий со скоростью
пули мяч, не задерживались. К тому же Толик, оставив все силы на
очередной тренировке, на уроках сидел тихо и спокойно, да и по
характеру не вредным был. Потому все ему помогали. Решали за
него задачи на контрольных, проверяли ошибки, а учителя, делая
вид, что не слышат яростного шепота подсказчиков, ставили тройки.
Валентин же физкультуру терпеть не мог, ни в футбол, ни в

волейбол никогда не играл. Он любил математику, физику, любил
задачи решать. После школы, легко сдав все экзамены, поехал посту-
пать в университет. А Толик повез документы в школу механизато-
ров. Куда еще ему оставалось идти с его аттестатом? Впрочем, похо-
же, это его не сильно расстраивало. Он трактор и машину водил,
наверное, лет с десяти — отец научил. Это было единственное, в чем
Валентин очень сильно завидовал двоюродному брату. Трактор, гру-
зовик — это серьезно. Он тоже хотел научиться водить. Как-то вмес-
те с Толиком залез в кабину трактора, на котором работал отец
Толика. Проходившая мимо мама, увидев его там, вдруг нахмури-
лась и приказала быстро спуститься. Почему-то рассердилась тогда
не на шутку. «Снова залезешь, выпорю!» — пригрозила. Он никак не
мог понять ее негодования. В самом деле, что такого он сделал?
Просто хотел прокатиться. Кому из десятилетних мальчишек не хо-
телось этого? Трактор немного похож на танк. Если он станет трак-
тористом, в армии его точно посадят на танк. «Глупый ты! — объяс-
няла уже спокойнее по пути домой мама. — Нашел о чем мечтать.
Разве это нормальная работа? Весной и осенью, день и ночь в поле,
то на жаре, то на холоде, и никакой защиты от грязи и пыли. Трак-
тористы же домой черные, как негры, возвращаются! А шум, а тряс-
ка? Знаешь как это вредно? — втолковывала. — Среди трактористов
ни одного здорового нет, половина туберкулезников, а другая поло-
вина — пьяницы! Тому сена привези, тому огород вспаши, и все за
бутылку». Она, хотя и вела его за руку как маленького, говорила с
ним как с взрослым, потому, наверное, он и запомнил этот разговор.
И все недостатки работы, которая ему так нравилась, увидел. Мама,
как всегда, была права — в те времена тракторы не имели никакой
защиты, такой себе железный конь, открытый степной пыли, всем
ветрам, да еще этот грохот мотора.
Именно от туберкулеза в молодом возрасте умер отец Толика.

Но это случилось позже, когда они с Толиком в седьмой класс пере-
шли. А тогда — второй класс это был или третий? — мама, преодо-
левая его молчаливо-угрюмое сопротивление, повела его к учитель-
нице пения, которая давала уроки музыки дочке директора школы.
«Могу и с ним позаниматься, — согласилась учительница. — Только
Надю я в музыкальную школу готовлю, а ему это зачем?» «Он,
может быть, тоже в музыкалку пойдет», — с достоинством ответила
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мама. «И кто это его за двадцать километров три раза в неделю
возить-то будет?» — недоверчиво поинтересовалась учительница. «С
шофером рейсового договорюсь, — не уступала мама. — Выучится на
музыканта, на свадьбах и праздниках будет подрабатывать, чем пло-
хо?» «Тогда ему не пианино нужно, а, скорее, баян или аккорде-
он», — подсказала учительница. «Надо, купим, — стояла на своем
мама. — А пока пусть пианино осваивает, нечего по улице бестолку
шастать». На его счастье, у него не оказалось музыкального слуха, и
дальше нескольких уроков дело не пошло.

Впрочем, с искусством Валентин окончательно не порвал. В стар-
ших классах учительница по литературе записала его в драмкружок,
где катастрофически не хватало мальчиков. Думая об оценках, он не
отказался, хотя никакой тяги к этому не ощущал, а сцены вообще
боялся. Но страх свой превозмог, роль Чацкого кое-как выучил и
что-то такое даже изобразил. Как оказалось, не зря старался. После
спектакля девчонки-старшеклассницы внезапно решили, что он вполне
симпатичный, записки начали писать, даже свидания, случалось, на-
значали. Но — выпускной класс, было не до свиданий, готовился к
поступлению. Да и мама гулять допоздна не позволяла, а он так и не
научился ей перечить. Она умела быть убедительной. Ругала редко,
но когда такое случалось, всегда находила аргументы, против кото-
рых нечего было возразить. Что посеешь — то пожнешь. Чему в
молодости выучишься, то всю жизнь кормить будет. Такие, вот, про-
писные истины в голову ему вкладывала. Конечно, хотелось иногда
побегать, поиграть вечером в игры на школьной площадке, посидеть
на какой-нибудь скамейке в темных аллеях школьного сада, где со-
бирались ребята постарше, но такие радости ему не часто перепада-
ли. Лучше книжку почитай, твердила мама, успеешь еще набегаться
по свиданиям, а сейчас надо об экзаменах думать. Впрочем, для об-
щения с Мариной ему и дневного времени хватало.

Писала ли Марина, с которой они все десять лет проучились в
одном классе, ему записки в школе, он не помнил. Зато помнил,
какие длинные письма присылала, когда поступил в университет.
Из них, если бы он их сохранил, целую книгу можно бы было соста-
вить. Он тоже, хотя эпистолярный жанр и давался ему с трудом,
регулярно царапал что-то в ответ. Только связывали их больше не
письма, а встречи. Приехав в очередной раз домой и бросив сумку,
он спешил к соседям, узнать, дома ли Марина, приехала ли уже из
своего медучилища. Тетя Лиза и дядя Федя обычно усаживали его за
стол пить чай. Он отвечал на их вопросы о жизни в городе, выслу-
шивал деревенские новости, а сам думал лишь об одном, когда же
они с Мариной останутся, наконец, наедине, в ее маленькой комнате.
Главное, конечно же, происходило в отсутствие родителей. Случа-
лось, Марина приходила к нему, днем, когда матери не было дома.
Почему-то Марина ее побаивалась, говорила, уж очень она у тебя
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строгая. Как будто ее родители были не строгими! Но к нему благо-
волили. Дядя Федя даже подшучивал изредка, вот, мол, опять наш
женишок в гости пожаловал.
Потому, когда узнал, что Марина и Толик поженились, он про-

сто дар речи потерял. Вначале подумал, что мама шутит. Да какие
шутки, сказала она. Свадьбу уже отгуляли. Марина и… Толик? В
такое невозможно было поверить, она его в школе в упор не видела,
почти не замечала, да и позже никогда не говорила о нем. Кто угод-
но мог стать ее мужем, но — Толик? Еще поразила быстрота, с какой
это все свершилось. Зимние каникулы она провела с ним, Валенти-
ном, встречались каждый день, бегали то в кино, то на танцы, это не
считая их главных встреч. А приехал домой на майские праздники —
новость, как обухом по голове: Марина и Толик, оказывается, теперь
муж и жена. «Ничего удивительного, он давно по ней сох», — выс-
тавляя на стол его любимый пирог с яблоками, испеченный в честь
приезда сына сказала мама. Валентин вытаращил глаза: Толик сох?
«А ты не замечал? — в свою очередь удивилась она и покачала
головой. — Ну да, ты ведь который год уже в городе. А тут своя
жизнь идет».
Он был потрясен. Бродил потерянно по двору, по саду, смотрел

на цветущие яблони и все думал, как же такое возможно? Как такое
могло случиться? Нет, она никогда не говорила ему: я тебя люблю
или что-нибудь в этом роде, стеснялась громких слов, да и ему не по
душе были эти киношные «сопливости». Когда отношения серьез-
ные, все ясно и без слов, разве не так? А у них они такими и были —
самыми серьезными. Во всяком случае, он имел повод так считать.
Они были первыми друг у друга, для них тогда это много значило.
Втайне он очень гордился, что у него такая красивая девушка. И
удивлялся, что другие не замечают, какая она красивая. Может, по-
тому не замечали, что была она тихоней, да и родители скромно
одевали, но когда он видел ее на пляже или, по его настоянию, она
раздевалась совсем — что случалось нечасто, в его комнате, — его
охватывал какой-то щенячий восторг.
И вот, приехав на майские праздники домой, он вдруг узнает,

что теперь это тело, которое он считал почти своей собственностью,
со всеми его прекрасными изгибами и нежной кожей, принадлежит
другому. И кому? Толику! Обида и унижение смешались в одно
труднопереносимое чувство.
Впрочем… да, был той зимой знак: что-то пошло не так. После

нового года он получил от Марины всего одно письмо. Он помнил,
что письмо показалось ему немного странным. Но ничего такого, что
предвещало бы полный и окончательный разрыв, в нем не было.
Просто необычно коротким и сумбурным оно было, вот и все. Он это
отметил, но не придал особого значения. Мало ли что пишут люди в
спешке, а она именно в спешке и писала. На почте, наверное, куда
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забежала на минуту. Потому что было оно написано на обороте
открытки, хотя и вложенной в конверт, и почерк был торопливый,
неаккуратный. Просила позвонить. Конечно, надо было ей отве-
тить, и позвонить надо было, и он постоянно собирался это сде-
лать, да только занят был, как никогда. Дома у Марины телефона
не было, не было и у него, поскольку жил в общежитии, следовало
сначала переговоры заказать, а потом снова на переговорный пункт
тащиться, сидеть там и ждать, пока соединят. Туда-сюда — полдня
потеряешь. А время на вес золота — дипломная работа нависала
как глыба. Еще он уроки начал давать, натаскивал школьников по
математике. Один молодой преподаватель, уезжая работать в Анг-
лию, поинтересовался, не хочет ли он заняться репетиторством,
предложил оставить ему своих троих учеников. Валентин с радо-
стью согласился. Мальчишки в тот год как раз готовились посту-
пать в вузы, приходилось заниматься с ними по полной, четыре
раза в неделю по три часа. Не мог он ни Егорычева подвести, ни
мальчишек. Он всегда был добросовестным, а тут еще и платили
хорошо. Так и получилось, что занятый с восьми и до восьми каж-
дый день, он не нашел времени позвонить Марине. Но обиделась
она, скорее всего, не из-за его молчания, — знала, как он загружен
работой над дипломом и репетиторством, — а от того, что, уезжая
после зимних каникул, он толком с ней не попрощался. Ну, так уж
получилось. Мать в обед с работы прибежала: «Давай скорее, сосе-
ди едут на своей машине на станцию, подбросят тебя прямо к поез-
ду, не придется сумки далеко тащить». «Да я автобусом, — пытался
он воспротивиться. — Марина…» «Я зайду к ней, объясню, что и
как», — пообещала мама, торопливо загружая в хозяйственную сумку
банки с вареньем.

Запомнились ему те майские праздники! Всю неделю дома про-
сидел, никуда не ходил, даже в магазин, отговариваясь тем, что
устал и хочет просто отоспаться и отдохнуть. Хотя истинной при-
чиной была она, Маринка. Не хотел, даже случайно, встретить ее.
Не хотел, чтобы соседки пальцами тыкали, посмеивались, вот, мол,
ни с чем наш студент остался. А мать, не подозревая причины его
домоседства, только рада была, что он все время дома. Была на
удивление разговорчивой, чего за ней раньше не водилось. Как
будто чувствовала, что недолго ей жить осталось. Что-то рассказы-
вала, что-то объясняла, такое ощущение было, что спешит передать
и воспоминания свои и какой-то жизненный опыт. Но, погружен-
ный в собственные переживания, он не очень-то вслушивался в ее
речи. Поступок Марины был необъясним, ставил его в тупик. Как
такое могло произойти? Ведь они даже не ссорились. Он был уязв-
лен до глубины души. Как ни крути, получалось, что Маринка
предпочла ему, студенту, — без пяти минут инженеру, человеку с
высшим образованием, — Тольку-тракториста!
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«Нечему удивляться, — сказала мама, когда он, изнывая от бес-
помощного возмущения, все-таки выразил мимоходом свое удивле-
ние по поводу такого скоропалительного замужества. — Ты, вон, в
аспирантуру метишь, еще учиться хочешь, а ей гнездо вить надо,
детей рожать». В большинстве своем деревенские девушки выходят
замуж рано. И все-таки что-то было не так во всем этом, чудилось
ему, что была еще какая-то, тайная, причина этой спешки… Мама
покачала головой, вздыхала, как ему казалось, жалея его: ну, что тут
непонятного? «Женский век короток. Это тебе спешить некуда. Муж-
чина и в сорок лет жених. — Взглянула испытующе. — Ты же сюда
возвращаться не собираешься?» Стать учителем физики в деревенс-
кой школе, когда забрезжил ничтожный, но все-таки — шанс остать-
ся работать на кафедре? Об этом и помыслить нельзя! «Так чего же
ей ждать? — пожала мама плечами. — Чего время попусту терять? —
тихонько похлопала его по плечу. — Оно и к лучшему. Не пара вы с
ней. Ты у меня, вон, какой умный, а ее только на медучилище и
хватило» «В школе она хорошо училась, — слабо возразил Вален-
тин. — Ты же знаешь, она из-за родителей в институт не пошла, они
у нее старые и она у них одна». «Ты у меня тоже один, но держать
детей возле себя на привязи, большой эгоизм, — не согласилась с
таким доводом мама. — Дети должны дальше родителей идти, а
главное, не их жизнь повторять, а свою строить. А какое в нашей
деревне будущее? Одно и то же из века в век. Тут жизнь трудная.
Встань ни свет, ни заря, печь истопи, есть приготовь, со скотиной
управься, потом на работу беги, с работы придешь, тоже у телевизо-
ра не расслабишься, как городские: хозяйство внимания требует. А
огород летом! Та еще мука». Она была, как всегда, права — права во
всем права. Вернуться он не мог. И взять Марину в тот момент в
город не мог, некуда. Да и не знал еще наверняка, где окажется после
университета. Полагался на время — время все расставит по местам.
Надеялся смутно, что в нужный момент все само собой устроится.
Вот и устроилось. «Что случилось, то случилось, назад не воро-
тить, — вздохнула мама. — А жить дальше надо. Ты сейчас думай,
как на кафедре остаться. Ты же не Толик, чтобы в навозе до конца
своих дней копаться, вон, математик наш говорит, что мозги у тебя
золотые. Пробивайся в люди».
В последний день за полчаса до отъезда он все-таки увидел

Марину — в медпункте. Стоя у окна в белом халате, она смотрела на
него сквозь стекло. Но он даже махнуть ей не мог, руки, как всегда
при отъезде, были сумками заняты. Да и чего было махать после
того, как она с ним так поступила? Он гневно отвернулся.
Давний и, казалось, давно позабытый тот день вставал в памяти

Валентина Юрьевича во всех своих подробностях. Помнил, как шли
они с мамой к клубу, где обычно останавливался автобус, и даже то
помнил, что в тот день изо всей деревни почему-то он один уезжал
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на станцию вечерним рейсом. Помнил холодный сырой ветер, по-
мнил, как от влажного воздуха ныли-гудели провода. Даже тяжелое
чувство неприкаянности и беспокойства, глубокого одиночества, да-
вившее его в тот приезд, вдруг припомнилось. Тоскливо в деревне,
что весной, что осенью, особенно в такую дождливо — ветреную
непогоду. На улицах ни души. Народ отходил после длинных майс-
ких праздников сидя по домам. Хотелось уехать и уехать как можно
скорее. Мысли о шумных улицах, залитых светом, о том, что он
скоро снова окажется в толпе, зашагает к станции метро, подчиняясь
общему людскому потоку, заживет своей обычной студенческой жиз-
нью, приносили облегчение. В автобусе, устроившись у окна, он мах-
нул маме рукой: иди, мол, домой, нечего стоять на ветру. Но она,
конечно же, не ушла, переминалась с ноги на ногу, а рядом Дружок
помахивал хвостом, задрав голову, тоже смотрел на него, пребывая в
некотором недоумении: куда опять уезжаешь? Наконец, автобус тро-
нулся, и мать, подняв руку, перекрестила его. Сделав круг у клуба,
выехали на дорогу, и он снова увидел маму, уже идущую домой, она
обернулась, снова помахала ему и снова перекрестила автобус, и его
в этом автобусе.

Подъезжая к городу, он начал успокаиваться. Также и раньше
бывало, где-то с середины пути мысли о доме, о деревне, о Марине
начинали постепенно вытесняться мыслями, связанными с его го-
родской жизнью. В городе все было по-другому, да и сам он посте-
пенно становился другим. Более самостоятельным, более уверенным,
более энергичным. Каким, живя с мамой, наверняка бы не стал.

Девушки уже с первого курса университета начали проявлять к
нему интерес. И позже, когда он начал работать, привлекательные,
умные женщины, каких всегда достаточно среди преподавательского
состава, часто давали понять, что совсем не прочь познакомиться с
ним поближе. Иногда он и знакомился. Но поскольку к тому време-
ни был уже женат, старался быть честным, сразу расставлял все
точки над «и», никаких надежд не подавал. Решительно пресекал
всякие поползновения перейти дозволенные границы. А не получа-
лось, обрывал связи. К сорока годам он ничего не собирался менять,
жизнь и без того штука нестабильная. Взять хотя бы эти загранич-
ные поездки, чтение лекций в чужих университетах, — он ни одной
возможности выехать не упускал, — что надолго выбивало его из
колеи. А как иначе? Несмотря на то, что семья небольшая, денег
постоянно не хватало, надо же было как-то зарабатывать. У него и
Светланы были высокие жизненные стандарты. Пришло время по-
менять квартиру на большую. Нужна была машина, и не просто
машина, а автомобиль хорошей, престижной марки. Вся его энергия,
без остатка, принадлежала работе. Работа всегда стояла на первом
месте. Да и на втором тоже. На третьем была семья. На всякие хобби
время попусту не растрачивал, а отношения с женщинами рассмат-
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ривалось им исключительно как физиология, естественное удовлет-
ворение физических потребностей. Ну, так уж устроен человек, что
поделаешь. Поэтому все его любовные истории, если таковые вдруг
и случались, как правило, начинались и заканчивались довольно
быстро. Впрочем, были исключения. Вот Анечка — уж сколько вре-
мени рядом. Ни на что не претендует, как будто даже счастлива тем,
что имеет... А несколько лет назад довольно длительное время при-
сутствовала в его жизни студентка по имени Руслана, Руся. Вот там
таилась постоянная и немалая угроза, что в один прекрасный день
их отношения вдруг выплывут наружу и все — конец его налаженно-
му жизненному ритму. Тогда это и возбуждало его и угнетало одно-
временно. Все-таки он вздохнул с облегчением, когда Руся получила,
наконец, диплом и уехала куда-то на север.
Интересно, а был ли кто-нибудь у Светланы? Возможно, да, но

думать о таком она повода не давала. Впрочем, и глубоко-далеко в
свою жизнь не посвящала. Мельком упоминались какие-то имена и
фамилии людей, окружавших ее по работе, но он никогда их и в
глаза не видел. Она никого в гости не приглашала, оберегала, — так
ему, во всяком случае, казалось, — его покой. Он много работал,
писал статьи, книги, готовился к лекциям и не любил, когда в про-
цессе работы его беспокоили, особенно дома, особенно незнакомые
люди, пусть даже и коллеги жены. Он ценил свое время и не желал
тратить его впустую на какие-то, ничего не дающие и ничего не
значащие для него посиделки. Нет, вначале, когда он только окончил
университет, — а Светлана еще училась, — какие-то застолья, конеч-
но же, случались. Но уже после первой заграничной командировки
карьера его пошла вверх, чем большинство приятелей студенческих
лет похвастаться не могли, и старые дружеские отношения начали
сами собой угасать, а новых близких друзей, находясь то в отъезде,
то в постоянном труде над статьями, труде, требующем сосредото-
ченности и уединения, он не завел. Так уж сложилось. Впрочем,
нельзя сказать, что он стал таким себе человеком в футляре. Обще-
ния вполне хватало — с коллегами на работе. В том числе, и с
женщинами.
Да, женским вниманием он никогда не был обделен, но был

всегда предельно осторожен, отношений своих напоказ, как некото-
рые другие, не выставлял. Ему достаточно было осознавать себя
полноценным мужчиной, а хвастовство — оно никогда до добра не
доводило. Он был женат, преподавал в серьезном вузе, это тоже к
чему-то обязывало. Ну и, помимо всего прочего, все-таки Светлану
он любил и меньше всего хотел бы испортить их ровные отношения
недостойными подозрениями и глупой ревностью. Ей совсем необя-
зательно было знать, что и Анечку он тоже любил — за ее покор-
ность и молчаливую преданность. И к недалекой Руслане, неведомо
какими путями попавшей в их серьезный вуз, какое-то время тоже
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испытывал определенные и очень волнующие, чувства. Но, слава
Богу, головы никогда не терял. Как человек умный, он девиц, подоб-
ных Русе, даже слегка презирал. И как преподаватель — не замечал
таких на зачетах и экзаменах, редко выслушивал их ответы до кон-
ца. А уж вопросов дополнительных и вообще не задавал. Убедив-
шись, что ничего путного не услышит, поднимал руку: достаточно.
После чего выводил в зачетке каллиграфическим почерком: «удов-
летворительно». Не потому, что их ответы на самом деле удовлетво-
ряли его, а чтобы поскорее отделаться от присутствия вопиющей
тупости рядом. Не желал тратить драгоценное время на идиотов, не
желал повторно втолковывать им заведомо непостижимые для них
вещи. Не хотел снова видеть перед собой их лица. На экзаменах он
давал полную возможность высказаться, блеснуть знаниями только
умникам и умницам. За такую политику его любили все студенты —
и плохие и хорошие. Руся стала невероятным исключением из пра-
вил — он ее заметил. Как-то, расхаживая от двери к окну, от окна к
двери, он звучным выразительным голосом, но как всегда, почти на
автопилоте, читал лекцию. «Бинарной операцией или двуместной
называется отображение…» И вдруг наткнулся на восторженный
взгляд. Большие глаза, полуоткрытые губки. В перерыве она подо-
шла к нему с каким-то дурацким вопросом. И он — впервые в жиз-
ни — начал что-то объяснять очевидной тупице. В ту знаменатель-
ную сессию она явилась сдавать экзамен последней. Разумеется, ни-
чего не знала, но он почему-то был настроен необычайно снисходи-
тельно. В самом деле, ее ли в том вина, что ее мозг не годился для
понимания математических абстракций? Это не каждому дано. По-
лепетав с минуту что-то невразумительное, она замолчала, а потом
попросилась на пересдачу. Давайте зачетку, вздохнул он: «Удовлет-
ворительно». «Мне не нужно… «удовлетворительно», — помотала
она головой. Можно я пересдам?» «Тебе и неуда много», — хотел
возмутиться он, но в глазах Русланы блестели слезы. Это неожидан-
но сделало ее совершенно неотразимой. Он согласился. Когда она
пришла к нему в кабинет на пересдачу, в ее зачетке лежала записка.
Я вас люблю. В глазах — снова слезы. Вся как на ладони в своей
коротенькой юбчонке. И лифчика не было под тонкой трикотажной
кофточкой. Он не устоял.

Но это все было после, после.
А в самом начале была Марина, как это называется, его первая

школьная любовь. Казалось, все очень серьезно и так по-настоя-
щему…

Вспомнилось вдруг, как перед экзаменом — по литературе, ка-
жется? — как-то утром она пришла к нему домой за конспектами.
У него всегда были самые лучшие конспекты, что в школе, что в
университете, почерк четкий, все правила и определения выделены
красным цветом, по бокам широкие поля для дополнений и заметок.
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Когда Маринка постучала в дверь, он как раз занимался. В большой
комнате на большом круглом столе были разложены тетради и биб-
лиотечные книги, и он, улегшись на стоящий рядом диван, просмат-
ривал то одно, то другое произведение, перечитывал, чтобы осве-
жить в памяти, некоторые страницы. Конечно же, с появлением Ма-
рины он уже не мог читать. Сначала они, сидя на диване, просто
целовались, а потом он решился на невозможное — вдруг взял и
снял с нее кофточку. Дальше все происходило как будто не с ним.
Только чужие — не его — руки могли действовать так решительно и
смело. Стоял май, все цвело за окнами, солнце светило ярко и праз-
днично, дробясь радужным семицветьем на маминых хрустальных
бокалах в низком серванте. Марина стала каждый день приходить —
«готовиться к экзаменам». Какая уж там была подготовка…
Но экзамены все-таки были сданы, за ними последовало поступ-

ление, потом отъезд.
Она уехала в районный центр, учиться на медсестру, он — в

далекий чужой город. Сначала оба ждали каникул, как манны небес-
ной, чтобы встретиться, чтобы снова видеть друг друга, обнимать,
касаться друг друга, и лихорадочно изобретали новую возможность
остаться наедине. К концу учебы он немного поостыл, уже не считал
ее своею единственной до конца дней, появились на горизонте и
другие девушки, но его уверенность в том, что Марина принадлежит
ему и только ему, была почти абсолютной. До того момента, пока не
приехав однажды на майские праздники, он вдруг не услышал, что
она уже замужем.
Предательство — вот как это называлось.
Необъяснимое, от чего казалось еще более подлым.
А потом и он женился. Тоже — вдруг, неожиданно даже для себя.

Свадьбы не устраивали, просто расписались в районном загсе в при-
сутствии свидетелей, Ваньки Шестова — с его стороны, и тощей
дылды Альбины — с ее. Случилось это в июне, сразу после госэкза-
менов. «Как же так, без свадьбы? — опешила мама, когда он позво-
нил ей накануне, сообщить о том, что завтра они со Светланой идут
регистрировать свой брак. — Я деньги столько лет собирала…» Ей
хотелось, чтобы все у него было как надо, все как у людей, самым
лучшим образом. «Да мы позже отпразднуем, — попытался он ее
успокоить. — После экзаменов соберемся. Или осенью. Сразу все и
отметим, и окончание института и все такое прочее. И ты приедешь…».
«Да какое там «приедешь», — вздохнула мама. — Хозяйство на кого
оставишь?» «Тетя Лена присмотрит». «Не сможет она. Только что
из больницы, катаракту оперировала. Ну да ладно, там видно будет.
Я вот что хочу спросить, — переключилась на другое мама: — Де-
вушка-то — та самая, что на фотографии?» «На какой фотогра-
фии?» — не понял он. «Да на той, которую ты дома оставил, —
объяснила мама. — В снегу вы там обнимаетесь. Она?». Валентин
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уже и думать забыл про этот снимок. Думал, потерял где-то. А ока-
зывается, дома оставил. «Она. Света. Студентка, на четвертый курс
перешла». «Такая славная девушка! — мама тихонько засмеялась. —
Ты и представить себе не можешь сынок, как я рада!» «Света, и в
самом деле, очень хорошая», — согласился он. «А жить-то, жить где
будете? — последовал новый вопрос. — Если снимать комнату буде-
те, я помогу». Она всегда готова была прийти ему на помощь, отдать
последнее. «Да нет, мама, не будем снимать ничего. У нее своя квар-
тира, от бабушки осталась». «Ой, как хорошо-то! — снова радостно
выдохнула мама. — Ну, дай Бог вам счастья… спасибо, что позвонил.
Жаль, конечно, что без свадьбы… ну да ты прав, мы потом отпразд-
нуем». Еще какие-то вопросы задавала. Вот только про любовь не
спросила, понимала, конечно же, что тут больше проза жизни, а не
какие-то там романтические чувства — слишком внезапно решился
этот вопрос. А до того о Светлане он и словом не обмолвился. Ни в
свой последний, майский, приезд, ни в предыдущий — зимой. Потому
что тогда и сам еще не подозревал, что так все сложится — наилуч-
шим для него образом, как считала мама. Она к концу учебы уже
открытым текстом постоянно намекала, что лучший выход в его
положении — жениться на городской девушке. Она была и в этом
права: только решив вопрос с пропиской, он мог остаться в универ-
ситете, на кафедре. Знакомых девушек к концу учебы было много, но
попробуй, найди среди них такую, чтобы и нравилась, и прописку
могла устроить. «Ты умница, вот господь Бог и послал тебе Свету,
— радовалась мама. — Значит, достоин занять то место, о котором
говорил». Он не спорил. Конечно, достоин, все годы вон как напря-
гался. И со Светланой повезло, она оказалась такой же, как и он сам,
честолюбивая, мечтающая о хорошей карьере. А главное — главное,
у нее действительно была своя квартира.

В круговерти событий того лета мысли о Марине отступили,
обида постепенно улеглась. Права была мама: все, что ни делается —
к лучшему. Марина осталась частью его старой, школьной жизни, а
он, поступив в университет, активно осваивал новую реальность, в
которую его сельское увлечение, как ни трудно было в этом призна-
ваться, как-то не вписывалась. Возвращаться он не собирался, а
Марина не могла — или не хотела — бросать родителей. Тупиковая
ситуация. Он об этом не раз задумывался, но никак не мог отыскать
решения, которое казалось бы ему правильным. Да, Марина все годы
учебы стояла у него на первом месте, но — на первом месте там,
дома, куда он ездил на каникулы. Там он и дня без нее прожить не
мог. В городе же угол зрения странным образом менялся. Образ
Марины начинал бледнеть, когда рядом оказывались другие девуш-
ки. Более красивые, более современные. Не такие закомплексован-
ные. В их группе училась мурманчанка Людмила, которой он, как
вскоре выяснилось, очень нравился. Он тоже не смог остаться рав-
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нодушным к ее белой коже и голубым глазам. Да и все остальное у
нее было на месте. Был только один недостаток — так же, как и он,
Людмила жила в общежитии. (Впрочем, позже этот недостаток пре-
вратился в большое достоинство — не надо было далеко ходить). А
то, что и она не рассматривала его как окончательный вариант,
делало ее еще более привлекательной. Людмила, хотя и была в него
влюблена, как и он, головы не теряла, и не скрывала, что любовь —
любовью, а семейное счастье лучше строить на трезвом расчете. Та-
лант математика ее не подвел, уже на третьем курсе она переехала
жить в другой конец города, став женой и помощницей городского
депутата. После чего ее перевели на индивидуальный план обучения,
и она уже редко появлялась на занятиях. Потом были свидания с
взбалмошной Катей из педагогического, а после того, как и Катя
вышла замуж за парня из Ирана, он некоторое время встречался с
Олесей из Киева. В общем, ничего серьезного. Не так, как с Людми-
лой, не говоря уж о Марине.
Со Светой Валентин познакомился лишь на пятом курсе. В на-

чале декабря Ванька Шестов, с которым они жили в одной комнате,
пригласил поехать в лес с группой из городского туристического
клуба. Народу собралось много. Сойдя ранним утром с электрички
на крошечной станции, они на лыжах отправились к базовому доми-
ку, где собирались оставить вещи и передохнуть. Когда домик уже
был в поле зрения, идущая впереди него девушка вдруг начала па-
дать — на небольшом склоне тяжелый рюкзак потянул ее назад, и
она, потеряв равновесие, свалилась на спину, неловко вывернув лыжи.
Он бросился на помощь, помог подняться. «Не ушиблась? С ногами
все в порядке?». К счастью, обошлось без травм и ушибов. Пока он
ее поднимал, Ванька Шестов радостно клацал затвором фотоаппа-
рата, с которым никогда не расставался. Кто знал тогда, что фото-
графия станет его профессией! Сейчас Шестов знаменитость, выс-
тавки устраивает, а тогда — тогда он просто изводил Валентина
своим постоянным клацаньем.
А девушка показалась ему симпатичной. Не красавица, конечно,

но и не уродина. Розовые от морозца щеки, русые волосы, выбиваю-
щиеся из-под серой, в тон глазам, шапочки… милая мордашка. У
самого домика она сообщила, что у нее в термосе кофе. Он достал
из рюкзака кружку, с чего отказываться? Потом весь день они поче-
му-то то и дело оказывались рядом. Он узнал, что ее зовут Светла-
на, и что она тоже студентка, учится на третьем курсе и очень любит
кататься на лыжах. По возвращении в город, при выходе из элект-
рички, сунула ему в руку бумажку с номером своего телефона. Он
спрятал ее в карман, не особо надеясь на продолжение знакомства.
Может быть, никогда бы и не позвонил, если бы Шестов не сделал
фотографии похода. «Ну, просто любовная сцена из фильма, — хмык-
нул, разглядывая снимок, на котором Валентин поднимал (а каза-
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лось, ласково обнимал), запорошенную снегом Светлану. — Голову
на отсечение, подаришь ей этот снимок, и она — по крайней мере, на
одну ночь — твоя». «А вот проверим», — смущенно усмехнулся Ва-
лентин. Спустился вниз к телефону-автомату и позвонил. Светлана
с неожиданной готовностью откликнулась на его предложение пой-
ти в кино. И фотографии ей очень понравились. «Можно я возьму
вот эту себе?» — показала пальцем на снимок, где они пили кофе,
стоя у сосны. Снимок удачный, в профиль Светлана казалась даже
красивой. «Да хоть все, — кивнул он великодушно. — Надо будет,
Ванька еще напечатает». Сошлись на том, что он оставит себе одну,
ту самую, где у него, по словам Шестова, вид «героя-любовника,
сжимающего в своих объятиях очередную жертву», а она возьмет
остальные. После кино Валентин отправился ее провожать, и тут, по
дороге, выяснилось, что Света живет почти в центре, в престижном
краснокирпичном доме. С родителями и с младшей сестрой. Но это
временно, объяснила туманно, пока учится. Как и все, надеется най-
ти мужа с квартирой, усмехнулся про себя он. Никто не хочет жить с
родителями… Таким было их первое знакомство, первое и последнее
той зимой, свидание.

На Новый год он, как всегда, поехал домой, и зимние каникулы,
как обычно, провел с Мариной. Снова вспомнил о «серой шапочке»
лишь после майских праздников, когда страстно захотелось разве-
яться, чтобы забыть и о Марине, и о том, как подло она с ним
поступила. Его мужское самолюбие просто вопило от нанесенного
оскорбления. Вот так взять — и одним махом перечеркнуть все, что
между ними было! Хотелось отомстить, отомстить Марине, с таким
же пренебрежением, показать и, может быть, не столько ей, сколько
себе, что на ней свет клином не сошелся, что у него тоже имеется
запасной вариант, и даже не один… многие девушки просто мечтают
о том, чтобы он обратил на них внимание! Вот… вот, например,
Светлана. Он позвонил ей и предложил встретиться. Они погуляли
по городу, благо погода в то воскресенье стояла теплая, даже жарко-
вато для мая. Ели мороженое в каком-то кафе. Пытаясь заглушить
неприятное сосущее чувство, он рассказывал о своих планах, наме-
кал на то, что у него есть возможность остаться в университете,
говорил о том, что собирается писать кандидатскую диссертацию,
даже знает тему, которая поможет ему подняться на новый уровень.
Света внимательно слушала, кивала серьезно, соглашаясь, да-да, пока
молодой, пока ничего не забыто, надо идти дальше, никогда нельзя
останавливаться в развитии. Она не говорила о деньгах, о том, что
мужчине нужно зарабатывать, чтобы содержать семью, о том, что
нужно как-то добывать квартиру, как многие другие девушки, нет,
она действительно понимала его и поддерживала.

 Сколько еще встреч было, прежде чем он сделал ей предложе-
ние? Очень немного. Перед госэкзаменами он пригласил ее в кино и
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там, перед началом сеанса, в фойе, стоя перед афишей, на которой
был запечатлен знаменитый актер, сжимающий в объятиях не ме-
нее знаменитую актрису, он вдруг слегка охрипшим и неестествен-
ным голосом сказал: а давай поженимся. Он ожидал смеха, удивле-
ния, презрительной гримасы — чего угодно, только не согласия. Но
Светлана, внимательно посмотрев на него — не шутит ли? — вдруг
улыбнулась и ответила: давай. И уже в следующее воскресенье он,
с букетом сирени, шел к ней домой делать официальное предложе-
ние. Родители встретили его благосклонно. А что? Он, и в самом
деле, был не самым плохим вариантом. Да, конечно, не совсем свой,
придется прописывать, но с другой стороны, без пяти минут моло-
дой специалист и с виду такой симпатичный, положительный, а
дочь у них, что скрывать, хотя и умная девочка, но совсем не краса-
вица.
Получив диплом, Валентин на несколько дней вырвался к мате-

ри в деревню. Отправлялся в дорогу с тяжелым чувством, такое
было настроение — вообще бы не ехал, но нельзя было не порадо-
вать маму. Все-таки она столько сделала, чтобы он получил эти
корочки. Светлана осталась в городе, у нее как раз была практика,
начало которой никак нельзя было пропустить. Решили, что вдвоем
съездят в деревню в конце лета. Оказавшись дома, он понял, что
приехал не зря. Сам радовался, глядя, с каким трепетом держит
мама в руках его диплом. Обычно никому не звонившая, она в те
дни то и дело подходила к телефону. Ближним и дальним родичам и
всяким знакомым сообщала, поговорив предварительно минуту-две
о разных мелочах, вот, мол, сын окончил. С отличием. За деланным
безразличием таилась гордость. Потом, после паузы, следовала вто-
рая, не менее важная новость — женился. Когда, когда? Счастливый
взгляд в сторону сына — они, молодые, сейчас все успевают! Да есть,
есть где жить, с квартирой взял. Конечно, это важно, еще как важ-
но — теперь его на кафедре оставляют. Вот так, аспирант. А потом
она, как всегда, провожала его на автобусную остановку, и он, при-
обняв ее за плечи, торопливо чмокнул на прощанье в щеку, не зная
еще, что видит свою мать живой в последний раз. Ее не стало в
августе того же года.
Хрупка человеческая жизнь. Вместе с другими она допоздна во-

рошила зерно на току. Одуревший от уборочной, от жары, пыли и
круговых рейсов, шофер грузовика не заметил работающих позади
машины женщин, и вывалил на них сверху кузов пшеницы. Засы-
панных тут же раскопали и вытащили, троих привели в чувство, но
его мать пробыла в завале дольше других, и ее спасти не удалось.
Валентин действительно, как и обещал матери, приехал в то

лето еще раз — проститься. Один. Свету брать на похороны не
захотел.
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Валентин Юрьевич огляделся.
Вот здесь, в этом просторном дворе у старого дома были помин-

ки. На этом же дворе он и с Толиком виделся в последний раз. Тот
тоже — и на похоронах, и на поминках был один, без жены. Не
обижайся, пробубнил, Марина в больнице, лежит на сохранении. Но
Валентину было не до обид. Похороны, с вещами старыми разбирал-
ся, ездил в район, какие-то справки оформлял. Голова шла кругом.
Домик, в котором они с матерью столько лет прожили, принадлежал
совхозу, и надо было его срочно освобождать. Надо было что-то
делать с хозяйством, куда-то вывозить вещи… просто непосильная
задача для молодого, к тому же, убитого горем человека. Если бы не
тетя Лена, и не Толик, ничего бы он тогда не смог сделать. Да и
дальняя родня в стороне не осталась. Каждый помог, чем мог. Кто-то
что-то купил из их немудреного имущества, а кто-то и так денег дал.

Смерть матери поставила последнюю точку. Он не хотел боль-
ше возвращаться в свою прежнюю жизнь, и — не возвращался. До
сих пор. А теперь вот, четверть века спустя, снова оказался здесь.
Бродит по старому саду, смотрит, как когда-то давно, на малиновый
закат над речкой Вертушкой и снова превращается в того маленько-
го мальчика, который летел с верхушки старой, занимающей целый
угол сада, яблони. Он потрогал уголок рта, где до сих пор сохранил-
ся едва заметный шрам. Здорово он тогда навернулся. А там, у са-
рая, закапывая умершего котенка, случайно разрубил себе лопатой
ногу. Крови-то было! Он верещал, как испуганный кролик, пока
тетя Лена тащила его к бочке с водой, обмывала керосином и бинто-
вала рану. За садом начинался огород, где он когда-то помогал ба-
бушке Василисе сажать и выкапывать картошку. Как же он ненави-
дел эту работу!

Внезапно хлопнула калитка, послышались чьи-то голоса, и он
поспешил вернуться во двор, готовясь к встрече с двоюродным бра-
том. Но это был не Толик. Два здоровых парня в рабочей одежде и
крепко сбитая девушка в кофточке поверх летнего сарафана, увидев
его, поздоровались и притормозили у ворот, с любопытством огля-
дывая гостя. Он стоял у крыльца, тоже не зная, что сказать.

— А где бабушка? — спросила, наконец, девушка.
— Бабушка? — не сразу понял он. А, это к тете Лене. — Она в

сарае, — добавил поспешно.
— Бабушка! — позвала девушка, решительно обходя его. — Мы

уже здесь!
— Иду! — откликнулась тетка.
Если девушка зовет ее бабушкой, значит, это дочь Толика, с

некоторым запозданием сообразил Валентин Юрьевич. Ну да, и по-
хожа. Он открыл рот, но представиться своей племяннице не успел,
к воротам подъехала машина. Это уж наверняка Толик. И в самом
деле, это был двоюродный брат. Поседевший, покрупневший, но не
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узнать его было невозможно. Та же улыбка, те же яркие глаза на
загорелом лице. Вот только поведением своим мало он уже мало
походил на того молчаливого парня времен их давней юности.

— Ну, и где тут гости? — поинтересовался насмешливым басом,
по-хозяйски широко распахивая калитку.
Валентин Юрьевич шагнул навстречу. Обнялись.
— Вот, парни, это и есть ваш двоюродный дядька, — обернулся

Толик к стоящим у крыльца парням. — Ну, а это сыны мои, Колян и
Иван, в этом году армию отслужили. Близнюки, хоть и не похожи.
Разнояйцевые, говорят.

— Твои сыновья? — не смог скрыть удивления Валентин, огля-
дывая парней. — А я думал, у тебя одна дочь. Тетя Лена писала
когда-то…

— Это у тебя одна дочь, — усмехнувшись, прервал его двоюрод-
ный брат. — А у меня две дочки и два сына. Не мешало бы знать.

— Четверо? — Едва поверил пораженный невероятной новостью
Валентин Юрьевич.

— Четверо, — кивнул довольный произведенным эффектом Ана-
толий. — Сам знаю, что мало, но больше Бог не дал.

— А Марина где? — спросила тетя Лена, подходя ближе и выти-
рая руки висевшим через плечо вафельным полотенцем.

— Будет, — успокоил мать Толик. — Задержится чуток. А Варя
не приедет. Она в Логунцах живет, — объяснил Валентину, — дале-
ковато отсюда. Да и детей вечером не оставишь. Замужем она, двое
детей уже. Обещала завтра подъехать.
Варя — вторая дочь, понял Валентин Юрьевич. Да. Удивил его

Толик, нечего скрывать, удивил. Вырастить четверых… И стыдно,
стыдно, что он не знал. И подарков никаких не привез.

— Давайте все на веранду, — взглянув на небо, сказала тетя
Лена. — Дождь накрапывает. И что за лето такое, что ни день, то
дождь.

— Так это же хорошо, бабушка, поливать не надо, — откликну-
лась Настя. — И трава не выгорела, еще зеленая на выпасе. Эконо-
мия корма.

— Разумница ты наша, все-то знаешь. Только о лошадях да
овечках своих и заботишься, а мне каково будет картошку с моим
радикулитом по грязи копать? — вздохнула тетя Лена.

— Ой, бабушка, да выкопаем мы твою картошку, — отмахнулась
Настя. — Каждый год копаем.
Столько лет прошло с тех пор, как он уехал, а здесь все те же

разговоры — картошка, огород, овечки… средневековое хозяйство. Нет,
хорошо, что он в свое время в город уехал, подумал Валентин Юрь-
евич, с некоторой жалостью взглянув на тетю Лену, которая в свои
семьдесят вынуждена держать скотину и работать на огороде. Тем
же занят и Толик, и так же будут жить его дети, если ума дальше
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учиться не хватит. А не хватит, если дети в отца. Невозможно даже
представить, чтобы Светлана копалась в земле. Не говоря уж о доче-
ри. Слава Богу, он сумел обеспечить им достойное существование.
Они и пол-то редко моют — два раза в неделю приходит женщина
со странным именем Пася и делает уборку.

— Ну-ка, парни, быстро раздвигайте стол, — распорядилась тетя
Лена. — У меня все почти готово, и салат и картошка. Знала бы, что
гости будут, курицу отварила. Ваня, неси-ка колбасу из холодильни-
ка, да не ту, что отец из города привез, а домашнюю. Коля, хлеб режь.

— А мы пока покурим, — сказал Анатолий.
— Какие перекуры, — рассердилась тетя Лена. — Если руки

свободны, поправь забор около сарая, вчера соседская коза в сад
лезла под сеткой: хорошо, Мальва ее выгнала, а то б навела она мне
порядок в огороде. А ты, Валентин, садись, рассказывай, как жи-
вешь. Как там жизнь в городах-столицах?

— Про столичную жизнь и я хочу послушать. Забор подождет, —
тут же опустился на деревянный диванчик и Анатолий и закинул
нога на ногу.

Валентин Юрьевич помолчал, подыскивал слова. Скрывать свои
достижения не хотелось, да что там, так и подмывало похвастаться
— и большой квартирой, и новой машиной, работами своими… Но, с
другой стороны, хвастовство в данной ситуации, пожалуй, ни к чему
хорошему не приведет. Зная о том, что он работает в престижном
вузе, сколько всяких знакомых и знакомых знакомых пыталось при-
строить своих детей в университет. А здесь не просто знакомые —
родственники. Двое парней после армии, плюс заканчивающая шко-
лу племянница. Вполне вероятно, что кто-то из них, узнав о возмож-
ностях дяди, захочет переместиться из деревни в город…

— Да, вроде бы, нормально, — начал осторожно. — Лекции чи-
таю, студентов учу.

— Видали, парни? Дядька у вас знаменитый профессор, а вы на
ферме быкам хвосты крутите! — шутливым тоном произнес Анато-
лий.

Ну, вот, начинается. Явно, закидывает удочку.
— Да какой из меня профессор, — улыбнулся. — Да еще знамени-

тый…
— Не скромничай, — хлопнул его по плечу брат. — Слыхали про

твои достижения, знаем.
— Откуда? — изумился он.
— В интернете, брат, сейчас обо всем и обо всех пишут. И раз-

ведки не надо, без того все тайны известны. Теперь вместо старых
кэгэбистов журналисты работают. Как только писулю от тебя полу-
чили, Колька мигом в сеть залез и всю информацию о тебе собрал.

— У вас дома есть интернет? — еще больше изумился Валентин
Юрьевич.
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Племянники с ухмылкой переглянулись. Фу-ты, в самом деле,
глупый вопрос. Ну, интернет. Что тут такого? Сейчас и на Северном
полюсе может быть интернет, достаточно иметь спутниковую антен-
ну. Но как-то не увязывалось полуфеодальное сельское существова-
ние, а главное, туповатые лица и слова толком ничего еще не про-
молвивших парней, с новейшими технологиями.

— А семья как? — раскладывая вилки, выручила его новым воп-
росом тетя Лена. — Ты про семью-то больше расскажи.

— Жена работает, а Лиля учится, студентка еще.
— И на кого учится? — спросила Настя, ловко вываливая из

кастрюли на большое блюдо исходящую паром картошку.
— Художником собирается стать. В художественном училище

учится.
— Ух-ты! Здорово, — восхитилась племянница. — Наверное, хо-

рошо рисует?
Вообще-то он не знал, станет ли его дочь художником. Хотя

способности, несомненно, присутствуют, ориентиры не те. Лиля с
ним не очень-то откровенничает, но к ней довольно часто приходят
друзья и, сидя в своем кабинете, сквозь тонкую стенку он слышит их
разговоры, что позволяет ему быть более-менее в курсе жизни доче-
ри. Об искусстве они почти не говорят, все крутится у них, главным
образом, вокруг парней, и всяких тусовок-презентаций. Перемывают
кости знакомым и подругам, кто с кем и почему. Тот женился, этот
развелся. Но этого он, естественно, Насте рассказывать не стал. Ска-
зал: поживем — увидим.

— Вот, Настена, — кивнул в сторону брата Анатолий. — Бери
пример. Надо женскую профессию приобретать, а не с кроликами да
лошадьми возиться.

— Чем тебе ветеринарный техникум не нравится? — Настя бро-
сила на отца сердитый взгляд.
Ага, девочка уже определилась. По тону ясно — упрямая, как

сказала, так и сделает. Уже легче. Одно дело, отказывать чужим
людям и совсем другое — родственникам.

— Женскую работу подбирать надо было бы, — повторил Анато-
лий, но уже не так уверенно. — Ветеринаром быть и мужику нелегко.
Опасная профессия. Вон, Таньку Боброву бык на рога поднял, зубы
передние выбил, живот распорол. Еле спасли. Ты этого хочешь?

— А чего она, дура, к нему в загон полезла? — уперла руки в
бока Настя. — В цепи он, видите ли, запутался. Как запутался, так
бы и распутался. Это ж элементарная техника безопасности — не
суйся туда, где и без тебя управятся.

— Вот упертая, — с плохо скрытым восхищением покачал голо-
вой Анатолий. — Объясни, хоть ты, что такое хорошее образо-
вание.

— Ты слушай, слушай отца, — стала на сторону сына тетя Лена.
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— Сказала же, в ветеринарный поступать буду, — отрезала На-
стя и, всем своим видом показывая, что разговор на эту тему закон-
чен, повернулась к гостю. — А, правда, что вы с папой и мамой в
одном классе учились?

— Вроде того, — улыбнулся Валентин Юрьевич.
Настя начинала ему все больше нравиться. Своей неугомоннос-

тью и умением добиваться своего. Он и студентов больше таких вот
любил, шустрых, сообразительных, а не старательных тугодумов,
чугунной задницей высиживающих высокий балл.

— Ну и как он учился? С первого класса в институт готовился?
Естественно, хотел было пошутить Валентин Юрьевич, но отве-

тить не успела — на фоне тихого шелеста дождя послышался стук
каблуков.

— Вот и Марина, — сказала тетя Лена.
Валентин Юрьевич оглянулся, чувствуя, как чуть сильнее заби-

лось у него сердце. Он, сам того не осознавая, давно уже поглядывал
на распахнутую настежь дверь, и, отвечая на вопросы, постоянно
прислушивался к шуму на улице. Узнает его Марина или нет? А он
Марину после стольких лет? Деревенские женщины стареют быст-
рее, чем городские. От солнца, ветра, от работы в саду и огороде.
Если при этом еще и выносить, родить и вырастить четверых, прой-
ти через все эти бессонные ночи, детские болезни… такое не может не
отразиться на внешности женщины. Но ему почему-то очень не хоте-
лось, чтобы Марина превратилась в крепкую деревенскую тетку в
застиранном халате, хотя, если вдуматься, ему-то какое до этого дело?
Особенно сейчас, после стольких лет. То, что связывало их когда-то,
давным-давно кануло в лету.

Женщина, вошедшая на веранду, молодости, конечно, не сохра-
нила, но выглядела совсем неплохо. Марина поправилась, но немно-
го. Длинные, раньше темные волосы теперь были ровно подстриже-
ны чуть ниже ушей. Похоже, она совсем недавно побывала у парик-
махера. Может быть, даже сегодня — уж слишком ухоженной каза-
лась ее прическа. Из-за этой прически она чем-то смахивала на Ми-
рей Матье в возрасте. А может быть, ему все это только казалось,
при вечернем освещении. Но одета была в белую футболку и джин-
сы, а не в какой-то там халат. Лишь загорелые руки, особенно кисти
рук с коротко остриженными ногтями, в какой-то мере выдавали
близкое знакомство с физическим трудом. Он приподнялся, не зная,
как поступить, что и как сказать, чтобы все выглядело непринужден-
но и естественно, и нужно ли обниматься-целоваться. Но ничего
такого от него не потребовалось.

— Здравствуй, — спокойно кивнула ему Марина, поставила в
угол раскрытый зонт, после чего уселась на пустой стул рядом с
мужем и, оглядев стол, стала накладывать на свою тарелку всего
понемногу.
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Ее спокойствие почему-то задело Валентина Юрьевича. Нет, он
совсем не хотел видеть фальшивой радостной улыбки на ее лице, но
и такого полного равнодушия к собственной персоне не ожидал. Она
вела себя так, словно он был чужой, малознакомый человек, случай-
но оказавшийся с ними за одним столом. Впрочем — впрочем, так
оно и было.

— Ну, кроме Варьки с Серегой, кажись, теперь все в сборе, —
Анатолий, поднял бутылку и наполнил рюмки. — За встречу!
Обычно Валентин Юрьевич водки не пил, предпочитая хорошие

вина, мог себе позволить, но здесь отказаться не решился. От одной
рюмки ему, пожалуй, ничего не сделается. Только бы это был не
самопал какой-нибудь…
Марина, едва пригубив, поставила рюмку на стол. Но ела с

аппетитом. Он, обычно раскованный, умевший говорить в любой
компании на любые темы, — годы работы среди студентов научили
его быть насмешливым и находчивым, — чувствовал внутреннее на-
пряжение и никак не находил повода к ней обратиться. Наконец,
спросил об одноклассниках, кто где, кто и чем занимается. Она под-
няла на него взгляд, но ответить не успела.

— Да не так уж много здесь наших и осталось, — сказал Анато-
лий. — Ярошенко в Логунцах завхозом в районной поликлинике
работает, Зойка Борщова там же, глазным врачом. Семенов милици-
онером. Ну, Сомова ты видел… Лялина здесь, нигде не работает.
Дома сидит. Только ты к ней лучше не ходи, — поднял предостерега-
юще палец. — Спилась баба.

— Не может быть! — вырвалось у Валентина Юрьевича помимо
воли.
Невозможно было поверить, что Лялина, симпатичная смешли-

вая девчонка с длинной косой, которая играла Софью в «Горе от
ума» и Белоснежку в школьных спектаклях, вдруг, непостижимым
образом превратилась в опойку, в алкоголичку. Такая заводная была
в компании.

— Вот именно, — кивнула тетя Лена, — компании эти ее, как раз,
и сгубили. Вышла замуж за парня, с которым в педучилище училась,
прожила с ним несколько лет, потом сюда вернулась. Бросил ее муж.
Жаль ее, жаль.

— Остальные поразъехались, кое-кто и умер уже, — помолчав,
продолжил Анатолий. — Помнишь, Лыкова? Прошлой зимой хоро-
нили. Давление, давление, а потом раз — и инфаркт. Пошел в баню,
хотел попариться. Ну, и вот… Пока «скорая» из Логунцов доползла,
он и умер.
Все снова примолкли на какое-то время: они — вспоминая того

Лыкова, какой все эти годы топтал землю рядом, какого знали всю
жизнь, он — толстого рыжего парня, с которым не раз ходил на
рыбалку. В младших классах все они даже дружили, на великах
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ездили купаться и за ягодами в Дальнюю рощу. И вот — не увидит
его больше никогда. Как и многих других, кого знал когда-то. От
этой мысли почему-то неприятно сжалось сердце. И Лыкова было
жаль, и себя почему-то. У него ведь тоже давление. Впрочем, кто
сейчас абсолютно здоров? Особенно из живущих в больших городах,
с их загазованностью. Опять же питание, консерванты эти, всякие
вредоносные Е-добавки… Ну, нечего раньше времени себя хоронить,
одернул себя мысленно. Как раз у него-то все хорошо, несмотря на
небольшие проблемы со здоровьем. Он еще сделает кое-что. Жизнь
его пока еще продолжает набирать обороты, разве нет? Вот, опять
приглашают в Штаты лекции читать. Письма шлют отовсюду, то-
ропят с учебником, которого ждут. Он очень даже востребован. Ему
еще очень многое нужно сделать.

— О чем это ты так задумался? Никак, задачу математическую
решаешь? — услышал он насмешливый голос тети Лены. — Я тебя
уж второй раз спрашиваю, жену-то чего не привез? Стесняешься
нас, деревенских, что ли?

Тут следовало бы отшутиться, сказать что-нибудь вроде того,
что ему стесняться нечего, поскольку он и сам деревенский. Да и вся
страна, если каждого поскрести, того же происхождения, но он никак
не мог взять верного тона среди этой, самой родной ему по крови, и
в то же время, совершенно незнакомой, — ну, за исключением разве
что тети Лены, — совершенно чужой семьи с ее чужой жизнью.

— Да нет, — пробормотал неловко. — Просто не получилось как-
то…

Обычно он за словом в карман не лез, умел поговорить, и пошу-
тить, особенно красноречив бывал в компании женщин, а сегодня его
словно выключили.

От водки все это, подумал он. Вино бодрит и радует, водка же
всегда действовала на него угнетающе. Потому он ее даже в компа-
ниях никогда не пил. Лучше ничего, чем сивуху.

— Какие планы на завтра? — поинтересовался Анатолий.
— Какие у него планы могут быть? — с упреком взглянула на

сына тетя Лена. — Это у тебя день и ночь всякие планы. Человек в
гости приехал, не на работу.

2

На следующий день сразу после завтрака Валентин Юрьевич
засобирался на кладбище.

— Попутно на наш старый дом посмотрю. Кто там сейчас жи-
вет?

Тетя Лена, изучавшая инструкцию удобрения для овощей, кото-
рое привез ей вчера Анатолий, бросила на него удивленный взгляд
поверх больших старомодных очков.
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— Так давным-давно уже нету вашего дома, снесли.
— Как снесли? — застыл он. Новость показалась удивительно

неприятной.
— Так все ж финские домики снесли. Они же ремонту не подле-

жат. Не каменные. Дерево, опилки… сгнили. Там же речка близко,
сыро.

— И что там теперь?
— Да в тот же год и распахали все, сад там заложили, яблони

посадили. А потом, в девяностых, землю распаёвывали, сад этот тоже
на части поделили.

— Частная собственность, теперь, значит? И кому принадле-
жит?
Тетя Лена махнула рукой:
— Да как было ничье, так ничье и осталось. Кое-какие участки

дачники купили, а остальное позаброшено, запущено, все травой за-
росло. — Сняла очки. — Хочешь, с тобой на кладбище пойду?

— Да нет, я лучше один…
Она покивала головой, соглашаясь. Спросила только:
— А найдешь? Мы там оградку сделали, скамейку поставили.

Сирень посадили, белую. Мать твоя очень ее любила. Большой та-
кой куст, с центральной дорожки сразу увидишь.
Валентин Юрьевич опустил глаза. Кольнуло чувство вины. Все

эти вещи должен был сделать он. Сделать оградку и скамейку, поса-
дить цветы. Но не сделал, хотя и собирался, действительно думал
это сделать. Не сразу, но — обязательно. Но даже на сорок дней
приехать не смог. Той осенью его, молодого специалиста, сразу же
отправили на стажировку в Европейский университет. Нужно было
срочно оформлять документы, а потом так же срочно выезжать. Он
горько сожалел о том, что мама уже никогда не узнает об этом. Как
бы порадовалась за него.

— Цветов нарви, — уже вслед подсказала тетя Лена. — Там, в
палисаднике, какие понравятся.
Ну да, верно, здесь букет в цветочном магазине не купишь. Ва-

лентин Юрьевич сорвал несколько крупных астр и вышел на улицу.
Теплое серое утро было под стать его тихо— грустному настроению.
Он снова шагал по знакомым улицам и, странное дело, сегодня они
уже не казались ему пустыми и заброшенными. Здесь шла своя жизнь.
По дороге встретились две женщины с тяжелыми сумками — шли то
ли из магазина, то ли с автобусной остановки. Поравнявшись, при-
молкли, окинули любопытным взглядом. В деревне с каждым приня-
то здороваться, но он чувствовал себя здесь чужаком, а потому, опу-
стив голову, молча проследовал мимо.
Сельское кладбище стало больше. Валентин Юрьевич долго бро-

дил по дорожкам, всматриваясь в кресты и плиты, прежде чем на-
шел могилу матери. Она была почти в центре — значит, кладбище с
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той поры увеличилось вдвое. Деревня пустела, кладбище росло. Но
здесь, во всяком случае, еще хоронят, а не кремируют, подумалось.
Почему-то не нравилась ему мысль о кремации. Когда прах человека
развеивается над землей, куда, вот так придешь, чтобы побеседо-
вать — пусть мысленно — с дорогим тебе человеком? Слава Богу,
здесь есть еще кому ухаживать за старыми могилами.

Он мысленно поздоровался с мамой и извинился за свое долгое
отсутствие. Собирался произнести свои слова вслух, но, даже откаш-
лявшись, не смог избавиться от стоявшего в горле жесткого кома.
Положив на могилу цветы, присел на скамейку и вгляделся в ма-
ленькую фотографию. Мама на ней была молодой и красивой. На-
много моложе, чем он сейчас. И вот ее нет. Давно нет. Ушла внезап-
но, не простившись, так и не увидев ни жены его, ни своей внучки.
А может, она все-таки видит их, знает, как они живут? Сейчас он
жалел, что не может считать себя верующим человеком. Верующему
куда легче переживать такие вот минуты. Легче жить и, наверное,
легче умирать. Прочитать бы сейчас какую-нибудь молитву, вот только
он не знал ни одной. Никто не учил его молиться. К тому же его
математический склад ума всегда плохо воспринимал то, чего нельзя
было подтвердить доказательством. Но сейчас ему внезапно, остро,
как никогда, очень захотелось верить, просто верить, безо всяких
доказательств, что покинув этот мир, дорогие нам люди, не исчезают
бесследно. Что, отбыв земную повинность, лишь тело превращается
в прах, а энергетический сгусток, именуемый душой, летит куда-то
ввысь, и присоединившись к сонму себе подобных, наблюдает отту-
да, из синей сини, за мельтешением жизни оставшихся внизу. Если
это так, то, возможно, когда-нибудь они снова будут вместе, снова
рядом, в одном пространстве, в одном измерении. Слышишь ли ты
меня, мама? Он взглянул вверх.

Небо снова затягивало тучами, несколько капель, словно пре-
дупреждая о надвигающемся дожде, упало ему на лицо, и Валентин
Юрьевич поднялся.

На обратном пути он решил зайти в школу.
Рядом со школой располагался небольшой домик — сельский

медпункт. Здесь, на скамейке перед крылечком он провел немало
минут, да что там, минут — часов, ожидая, пока закончит работу
Марина. Он еще учился, еще был студентом, а она уже работала.
Вернулась после учебы домой: здесь требовалась медсестра, кроме
того, не захотела своих старых родителей одних оставлять.

С этим домиком было связано достаточно много воспоминаний.
Больше — приятных. Впрочем, были и не очень приятные… их пос-
ледняя встреча, например. За день до отъезда он пришел к Марине в
медпункт. На улице была холодрыга, мело, зима в разгаре. Поэтому
он решил подождать внутри, хотя и не любил находиться среди
больных людей. Да и вопросов идиотских не любил. Если народу
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было много, обязательно находилась какая-нибудь сердобольная душа,
которая ехидно интересовалась, не заболел ли он, часом? Все знали
зачем он в медпункт ходит… Но в тот раз у кабинета Марины нико-
го не было, хотя до конца рабочего дня оставался еще целый час. И в
кабинете пациентов не оказалось. И тети Паши, уборщицы и сани-
тарки в одном лице, тоже не было. Обедать пошла, объяснила Ма-
рина. Он уже знал, если тетя Паша ушла «обедать», то вернется не
скоро. Хозяйство у нее, внуки. Сможет только перед концом рабочего
дня заглянуть, чтобы медпункт запереть. И правильно, чего часы
зря отсиживать, когда вся работа с раннего утра переделана? Никто
ее упрекнуть не сможет, в медпункте всегда чистота и порядок. Он
обнял Марину. После нескольких жарких поцелуев захотелось боль-
шего. Он расстегнул пуговицу халата, потом вторую.

— Нельзя сейчас, — сказала, отстраняясь, Марина.
— И вчера было нельзя, и позавчера, — обиженно произнес он,

прижимаясь все теснее.
— Период такой… опасный. И тетя Паша вот-вот придет. Или

еще кто заглянет… бывает, люди к концу работы идут… нельзя.
— Да ладно тебе, — настаивал он. — Я завтра уезжаю, увидимся

теперь только в мае… или даже летом, а ты — нельзя, — бубнил тихо,
жарко дыша ей в нежную шею.

— Нельзя сейчас, — беспомощно повторила Марина, пытаясь
выскользнуть из его рук.
Но он уже не владел собой. Повалил ее на кушетку и, преодолев

Маринкино сопротивление, все-таки получил свое. И едва успел за-
стегнуть брюки, как из коридора кто-то подергал ручку, а потом в
дверь решительно постучали.

— Тетя Паша! — испуганно прошептала Марина, торопливо
поправляя халат. — Быстро открой дверь.
Он повернул ключ в замке.
Это и в самом деле была тетя Паша.
— Марина, срочный вызов. Кузьмичу плохо, — быстро сообщи-

ла, неодобрительно глянув в сторону Валентина. Чего, мол, народ от
работы отвлекаешь? — Жена его сюда бежала, да меня встретила.
Велела передать, что б как можно быстрее шла, говорит, лежит, уже
еле дышит.

— Астма у него, приступ, наверное, — пробормотала Марина,
быстро доставая из стеклянного шкафчика какие-то лекарства.

— Я завтра загляну, — сказал Валентин, быстро отступая к
двери. — Завтра забегу. Попрощаться, — объяснил тете Паше.
Но как-то так вышло, что не забежал…
Когда-то здание школы казалось ему большим — два этажа, и

еще пристройка с мастерскими и спортивным залом. Позади сад, в
котором росли и несколько деревьев, посаженных его руками, спорт-
площадка и стадион, там вечерами и по воскресеньям они до темно-
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ты гоняли мяч. Валентин Юрьевич поднялся по ступеням и вошел в
вестибюль.

 Вы к кому? — подняв голову от книжки, поинтересовалась си-
дящая за столом женщина. Она была примерно его возраста, но он
ее не знал, точно не знал.

— Я здесь учился, — сказал Валентин Юрьевич. — Просто за-
шел, посмотреть. В класс заглянуть.

Женщина слегка пожала плечами.
— А чё тут смотреть? Никого в классах нет. Да и закрыты они,

сегодня все у директора, на педсовете.
— Тогда я просто по коридору пройдусь, — сердито произнес он.
В его времена, ни стола, ни охранников (или дежурных?), сидя-

щих у входной двери, не водилось. Каждый мог свободно войти и
погулять по коридорам школы. И то, что теперь ему, ученому, при-
ходилось объясняться, униженно просить о такой мелочи, возмуща-
ло.

Дежурная еще раз изучающее оглядела незнакомца и, не найдя
ничего подозрительного в его внешности, снова пожала плечами, что
можно было истолковать и как запрещение, и как разрешение. Он
предпочел последнее и двинулся дальше. Тем более, идти было неда-
леко, нужно было всего лишь свернуть направо. Ему внезапно захо-
телось проверить одну вещь. Напротив кабинета директора был не-
большой холл, где на стенах висели доски с объявлениями и распи-
санием уроков, а также стенд с фотографиями выпускников. Сохра-
нился ли он? И висит ли еще там его портрет? Вряд ли, усмехнулся,
если вывешивать портреты всех достойных людей, которые учились
когда-то в этой школе, стен не хватит. Так и оказалось. Стенд был,
его обновили и расширили, только на нем — незнакомые, главным
образом, молодые лица успешных людей.

Школьником он вот также останавливался перед этим стендом
— примерял профессии тех, кто, покинув деревню, чего-то добился.
Чаще всего смотрел на мужчину в темном костюме с галстуком. Он
не помнил уже ни лица, ни фамилии, только подпись под фотогра-
фией хорошо помнилась: астроном такой-то.

Тогда это его потрясало. Вот учился в их деревне парень, а кем
стал! Астрономом. Смотрит на звезды сквозь какой-нибудь огром-
ный телескоп. Он тоже мог бы стать астрономом, с физикой-матема-
тикой у него всегда было хорошо, но, поразмыслив, остановился на
инженерной специальности. Сколько их нужно стране, этих астроно-
мов? Не больше сотни, ну, в крайнем случае, несколько сотен. А инже-
неров — десятки тысяч. Инженеры — это класс, несущий в массы
научно-технический прогресс. Везде и всюду нужны. Мама поддер-
жала и это его решение. Ей было все равно, куда поступить сын.
Главное, чтобы в деревне не оставался и в армию, как соседские
лоботрясы, не загремел.
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— Вы кого-то ищете?
Валентин Юрьевич оглянулся. Полная женщина средних лет, с

короткой стрижкой, с черной папкой в руках смотрела сурово — кто
такой? Это уж точно не дежурная. Тон другой, начальственный.
Он снова, теперь уже слегка раздраженно — почему он должен

оправдываться? Почему нельзя сюда зайти просто так? Это, что,
какой-то секретный объект? — начал объяснять, что приехал к род-
ственникам в гости, вот и зашел в школу, в которой когда-то учился.
И к кому же он приехал, если не секрет? — все с тем же холодным
выражением на лице поинтересовалась женщина. Искала и не нахо-
дила повода поскорее его выпроводить. Прогнать прямо тоже не
решалась, вид у него был слишком интеллигентный. Он назвал фа-
милию тети Лены. И мгновенно, словно он назвал пароль доступа,
лицо женщины преобразилось.

— Так, значит, Анатолий Иванович ваш брат? — буквально за-
сияв, спросила она.

— Двоюродный, — буркнул он, удивляясь про себя столь быст-
рой и необычной перемене.

— Он очень, очень отзывчивый человек, — все сияла и глазами и
улыбкой толстушка. — Столько сделал для нас… Я директор шко-
лы, — представилась запоздало. — Вы уж извините, что я вас задер-
жала. Подумала, кто-то из района. Сейчас каждый день какие-то
проверяющие, все ходят, высматривают, к чему бы придраться. Де-
нег на ремонт не дают, а требований — выше головы. Вы, конечно,
конечно, пройдитесь, посмотрите…
Услышав гулкие удары мяча, заглянул в спортивный зал. Двое

мальчишек по очереди бросали мяч в баскетбольную сетку. Огляну-
лись на него, увидели, что чужой, вернулись к своему занятию. А он
еще чуть-чуть постоял у двери, наблюдая за ними. Любимое место
Анатолия. Валентин Юрьевич почти увидел, как ловко обходя со-
перников, брат азартно ведет мяч, мгновение — и вот мяч в корзине.
Здесь же когда-то проходили и школьные дискотеки — специального
актового зала в школе не было. Маленькие праздники на фоне скуч-
ной деревенской жизни…
Когда Валентин Юрьевич вышел из школы, шел дождь. Хорошо:

идти было недалеко.
У ворот тети Лениного двора стоял газик.
— Ну, и загулял ты! — завидев Валентина Юрьевича, с упреком

произнес Анатолий, выбираясь из машины. — С полчаса уже тебя
дожидаюсь. Мать давно отвез, она там обед готовит. Договорились
же вчера, обедаем у нас.
В самом деле, как он мог позабыть? Вчера Толик обещал пока-

зать ему свои владения.
— Дождь, — только и смог произнести в свое оправдание Вален-

тин Юрьевич. — Вот и задержался в школе.
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— Давай быстро в машину, — кивнул Анатолий, запирая ка-
литку.

Баштаны располагались где-то километрах в семи от деревни.
Когда-то там действительно выращивали арбузы, но арбузным по-
лям давно пришел конец. Теперь все эти земли бывшего совхозного
отделения принадлежали Анатолию. Также как и овцеферма, ферма
с лошадьми, яблочные сады и пасека, проезжая мимо которых, Ана-
толий мимоходом сообщал: это тоже купил я. И это мое. Чем все
больше и больше удивлял Валентина Юрьевича.

Брат усмехнулся.
— Да все тут, — взмахнул рукой, — даже то, что еще не купил

пока, оно ведь тоже мое… ну, наше с тобой, — поправил себя.
— Все вокруг колхозное, все вокруг мое? — улыбнулся Валентин

Юрьевич.
Ответом был сердитый взгляд.
— Да половина земель по эту сторону речки до революции семье

нашего деда принадлежала…
— Шутишь? — не поверил Валентин Юрьевич.
— Какие шутки?
Валентин припомнил, да, случалось, что-то такое проскальзыва-

ло — но редко, очень редко — в разговорах взрослых, слышал он, что
дед их был родом из богатой семьи. Но он деда не знал, не видел
никогда, тот еще до войны умер, оставив бабушку Василису с двумя
маленькими дочками.

— Умер? — Анатолий негодующе потряс головой. — Если бы
умер! Ты, что, и в самом деле ничего не знаешь?

— Откуда? — сердито приподнял брови Валентин Юрьевич. —
Мне никто ничего не рассказывал.

— У бабушки Василисы было не двое, а пятеро детей. Только
троих, старших сыновей вместе с дедом как-то среди ночи подняли и
увели. Не их одних, в ту ночь в деревне многих арестовали. Сказали,
в область повезут, на допрос. Да только не довезли, ублюдки, рас-
стреляли по дороге, и закопали. А где — никто не знает. Чужие, не
местные, арестовывать приходили…

— Я слышал только, что деда, вроде бы, в тридцатых раскулачи-
ли… — пробормотал Валентин Юрьевич, чувствуя себя отчего-то
виноватым за то, что не знал этой трагической семейной истории.

— Земли было много, — через некоторое время уже более спокой-
ным тоном сказал Анатолий. — Лошадей держали, овец разводили,
пшеницу выращивали. Будет желание, загляни, — усмехнулся, как
бы говоря, знаю, что не заглянешь, но вдруг? — загляни как-нибудь
в наш областной музей, там кой-чего и про наших есть. Про земли
эти, и чем на них до революции занимались.
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Валентин Юрьевич, потрясенный, смотрел на летящую под ко-
леса дорогу и не находил слов. Бабушка Василиса никогда, никогда
ни о чем таком не говорила. Она вообще была не из разговорчивых.
Суровая была женщина. И теперь становилось ясно, почему. Но
мама, отчего она никогда ему этого не рассказывала?

— В те годы болтать не принято было, — на большой скорости
пролетев над выбоиной, угрюмо объяснил Анатолий. — О таком не
то, что говорить, вспоминать страшно. Мне мать тоже не сразу все
это рассказала, ну, может, лет десять назад. Тут где-то, — кивнул за
окно, — на их же земле кости их и лежат. Только вот крест не
знаешь где поставить…
Остаток пути проехали молча. Валентин Юрьевич переваривал

услышанное, Анатолий сосредоточенно смотрел на дорогу. Когда
выехали на взгорок, на горизонте ясно обозначился небольшой ле-
сок. Или рощица, которой раньше на Баштанах точно не было.

3

— Он, что, и в самом деле такой большой, как кажется? — Ва-
лентин Юрьевич напряженно всматривался и не верил глазам сво-
им. В самом деле, странно было видеть здесь, на Баштанах, и эту
внезапно появившуюся рощу и коричневато-красную черепичную
крышу с высокими башенками. Словно мираж в степи.

— Большой. Если бы сейчас строился, только один бы этаж
делал. На хрен мне три? — с недоумением спросил сам себя Анато-
лий. — Земли хватает, чего в гору было лезть, лестницы эти гро-
моздить? Теперь в спальню каждый вечер по этим ступеням караб-
кайся...

— Зачем же строил такой?
— Сдуру, — вздохнул Анатолий. — Поехал в район, с архитекто-

ром посоветоваться, тот мне мозги и запудрил, сует проекты под нос,
один лучше другого. Вот и купился я на башенки эти. Это сейчас я
соображаю, что к чему, а тогда…Ты ж помнишь, как мы жили. Ба-
бушка, мать с отцом и я — в халупе с сортиром в огороде. Потом в
двухкомнатной хрущобе — с четырьмя детьми! Счастья полные шта-
ны, когда переезжали, думали, ну вот, наконец-то, будет и у нас
квартира с удобствами. А первый мороз прижал, чуть ли не в паль-
то спать ложились. Батареи холодные, кочегарка гоняет воду только
для того, чтобы система дуба не дала. А летом солнце бьет в окна,
дышать нечем. Дети все вместе, и мальчишки и девчонки в одной
комнатушке, на двухъярусных кроватях. Зайду к ним утром — ды-
шать нечем. Думаю, подрастут ведь скоро, нельзя ж им вместе! Коро-
че, кончилось мое терпение. В сам деле, хер чего дождешься от чужо-
го дяди, от этого совхоза, да и от государства вообще. Но, блин, с
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другой стороны, мне ведь никто ничего и не должен! Руки есть, силы
есть, пока молодой. Ну, и сказал себе, мои дети в такой нищете
дальше жить не будут. Построю дом, чтобы всем по комнате, и игро-
вая, и ванные, и сауна, камин, как в кино, все как положено. Своими
руками и построю. Я ж одно время строителем работал в райцентре,
навык кое-какой имелся. Успел взять ссуду до всего этого бардака.
Завез материалы, парней позвал, помогли, выгнали за одну осень
коробку в три этажа. Но дальше пошло самое дорогое, лес, отделоч-
ные материалы, а денег уже нет. И взять негде. Мать говорит, пасе-
ку заведи. Тут гречку тогда выращивали, мол, гречишный мед будет.
Хорошо раскупается. Купил несколько семей пчел. Поросят завел,
свиньи быстро растут. Думаю, если кормить будет нечем, зарежу, не
продам, так сами с мясом в зиму будем. Но в тот год хороший
урожай был, выстояла моя свиноферма. Ну, и начал дальше свиней
разводить, уже не как попало, а по всем правилам. Даже к немцам в
Германию ездил опыт перенимать.

— Ты — в Германию? — не сдержал удивления Валентин Юрье-
вич.

— А чего тут особенного? — пожал плечами Анатолий. — Хотел
посмотреть в натуре, как они там хозяйство ведут, и почему у них
такие результаты?

— Посмотрел?
— Посмотрел. По-королевски свиньи у них живут. Везде автома-

тика. Они, когда к свиньям заходят, даже обувь меняют…
— И как же ты там общался? Курсы немецкого перед поездкой

закончил? — пошутил Валентин Юрьевич. В голове не укладыва-
лось, что Толик вдруг стал таким передовым животноводом, что
даже подался за границу изучать современные способы выращива-
ния свиней.

— Зачем? — пожал плечами Анатолий. — Я не по этой части, да
и времени на учебу нету. Я с Варварой ездил. Она учительницей в
Логунцовской школе работает. По-немецки шпарит, только держись.
Еще французский знает, правда, не так хорошо. А муж ее, Серега,
английский преподает. Так что, когда отдыхать за границу ездим,
проблем никогда и никаких. Ну так вот, про дом-то, — вернулся к
основной теме разговора. — Дом этот меня, можно сказать, ферме-
ром и сделал. Сначала просто мясом с Маринкой торговали, потом
стали свиную тушенку закручивать, а потом, когда инфляция деньги
сжирала не по дням, а по часам, купил по дешевке овец в овцесовхо-
зе, пусть, думаю, будут. Оказалось, выгодно их держать, почти весь
год на траве, а травы полно, поля вокруг стоят заброшенные. А ло-
шади — это уже не моя затея, а Ваньки и Кольки. Из армии верну-
лись, пристали, давай купим. Хотя, скажу я, дорого нам эти лошадки
обходятся…

— Зачем же их держать? — спросил Валентин Юрьевич.
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— Это пока невыгодно, — уточнил Анатолий. — Но кто знает,
что завтра будет? Я когда начинал, пальцами в меня тыкали, вот,
мол, тоже еще, американец выискался. Фермер. Все в один голос,
ничего, мол, не получится, и техники у нас специальной нет, и народ
не тот... Но, как-то ж кручусь. И у пацанов все получится. У них и
сейчас уже есть неплохие конячки. Недавно по дешевке купили про-
изводителя, чистопородного ахалтекинского жеребца, и гнедую ко-
былу украинской верховой породы. Хотят к ним еще пару английс-
ких лошадок прикупить. Мечтают жокей-клуб сделать.

— Жокей-клуб?! Здесь? В этой глуши? Для кого? — не смог
сдержать новой волны изумления Валентин Юрьевич.
Анатолий усмехнулся.
— Есть народ, интерес проявляет. Даже в пайщики некоторые

набиваются. Сейчас же не то, что раньше. Сейчас все, кто мало-
мальски зарабатывает, хотят заработанные деньги сохранить. Банки
в нынешние времена штука ненадежная, лучше в какое-нибудь сто-
ящее дело вложить. А лошади того стоят… Ну, вот, и приехали.
Баштаны.
По обе стороны дороги замелькали сосны, потом они въехали в

распахнутые настежь ворота, и, проехав еще метров сто, разверну-
лись перед широким крыльцом, скорее напоминавшим террасу.
Валентин Юрьевич вышел из машины и огляделся. Ну и ну!

Там, где когда-то было чистое поле с длинным унылым сараем, сей-
час росли кусты и деревья, у крыльца огромный цветник, а позади
дома вообще сплошные заросли. И в самом деле, прямо лес.

— Не лес, а парк, — поправил Анатолий. — Сами сажали. «Бело-
русом» ям нарыл, а дети саженцев навтыкали. Пока дом до ума
доводили, поднялся и парк. Мы же почти десять лет строились.
Были деньги, строителей нанимал, а не было, сами и штукатурили,
и шпаклевали, и красили, даже плитку клали. А что до леса — лес
тоже будет. Помнишь Старую Пустошь? Там никогда ничего не рос-
ло. А мои тут увидели фильм по телевизору про мужика, который
живет на Кипре и уже который год осенью семена собирает, в бето-
номешалке прокручивает, покрывает, значит, питательной смесью, а
потом их по гористым местам, значит, раскидывает, вот и загоре-
лись. Решили свой лес посадить, чтобы было куда за грибами хо-
дить.

— Посадили? — недоверчиво поинтересовался Валентин Юрье-
вич.
Странными казались ему эти рассуждения. Слышать такое из

уст Толика? Анатолия… Сады, леса… Тот уловил легкую насмешку в
голосе двоюродного брата, взглянул чуть исподлобья, тоже усмех-
нулся.

— Идем в дом, заждались нас уже, — переменил тему. — Варя
приехала, — кивнул в сторону «запорожца» в кустах сирени.
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Поднимаясь на широкое крыльцо, Валентин Юрьевич заметил с
левой стороны дома длинное сооружение с большими окнами.

— Теплица?
— Бассейн с подогревом, — глянул мельком в ту же сторону

брат. — Еще не достроили, но купаться уже можно.
Черт возьми, прямо Голливуд! Тут уже было не до насмешек. «А

что ты думал? — сердито спросил сам себя Валентин Юрьевич, не в
силах справится с нарастающим чувством уважения и легкой завис-
ти. — Что, только ты один шел вперед? Другие тоже на месте не
стояли». Хотя странно, странно это было — Толик и такое! Не вяза-
лось с тем Толиком, которого он когда-то знал. Ну, что ж, выходит,
не знал он своего брата.

У самых дверей их встретила огромная овчарка, молча, внима-
тельно изучала гостя.

— Лежать! — крикнула, появляясь в распахнутом окне над ними,
Настя.

— Дрессировщица, — поднял к окну голову Анатолий. — А то мы
сами не управимся…

Пройдя через холл, они попали в просторную гостиную, один
угол которой занимал домашний кинотеатр. На противоположной
стене были полки с книгами. Неужели тут и книги читают? Он
подошел ближе. Книги были хорошие. Классика, серия «Жизнь за-
мечательных людей». Конечно, и детективы, и женские романы —
куда же без них! А сколько художественных альбомов! — целая
полка.

— Варька с Настей накупили. Куда поедут, обязательно полче-
модана книг обратно тащат. А Сашка с Колькой полки сделали, —
словно отвечая на его вопрос, хмыкнул Анатолий. — Только ни кино
смотреть, ни читать мне лично некогда. Как сяду на диван, сразу
засыпаю.

— Что это вы так поздно? — спросила Марина, выглядывая из
кухни.

Следом появилась и тетя Лена.
— Давайте скорее за стол, все остыло уже.
— Да, вот, в школу он, понимаешь, ходил! — кивнул в сторону

брата Анатолий. — Соскучился! Только чего ходить? Там никого из
старых учителей давно уже нет. Кто на пенсии, кто умер, кто уехал.

Ванная, куда они зашли вымыть руки, была размером больше,
чем кабинет Валентина Юрьевича. Метров двадцать-двадцать пять,
с душевой кабиной, и джакузи. Ну, неразумно же это! Это же все
нужно обогревать, а сколько уборки — мыть все эти пространства!
Он, разумеется, бывал в больших пригородных домах своих знако-
мых, и все, как один, жаловались на дороговизну их содержания.
Может быть, Анатолий и научился зарабатывать деньги, но считать
он их не умеет. А вдруг лопнет его хозяйство, что тогда? Это не
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город, такой дом тут никто, никогда не купит, он даже и не в дерев-
не, а вообще, на выселках… неразумно, очень неразумно... почему-то
сердился Валентин Юрьевич.
Кухня-столовая блистала кафелем и никелем, была набита им-

портной кухонной техникой. И по тому, как деловито нажимала
кнопку миксера в дальнем углу Настя, как заглядывала в окошечко
духовки тетя Лена, как быстро, не глядя, выставляла посуду из
посудомоечной машины Марина, ясно было, что всеми этими веща-
ми активно пользуются. А если вдруг отключат электричество? В
глубинке такое вполне возможно. Хотя, наверное, на этот случай у
них генератор имеется. Впрочем, он уже нисколько не удивится,
обнаружив за домом какой-нибудь ветряк. Или солнечные батареи
на крыше.
За раздвинутым и накрытым белой скатертью столом, сидела

молодая женщина, а рядом на высоком детском стульчике, как принц
на троне, восседал малыш с белыми кудряшками на голове.

— Вот это и есть Варя, — сказал Анатолий. Как будто они о ней
только что говорили!
Девушка приподнялась из-за стола, и Валентин Юрьевич не-

много удивился — настолько не похожа была она ни на братьев, ни
на младшую сестру. Скорее, в тетю Лену, светлоглазая, тонкая, хрупкая
даже в светлых брюках и бледно-розовой кофточке.

— Очень рад, — дружелюбно улыбнулся он племяннице. — Как я
понимаю, мы в каком-то смысле коллеги? Я имею в виду преподава-
тельскую деятельность.

— Я школьный учитель, — откликнулась она без улыбки.
От ее, как показалось, слишком внимательного, слишком оцени-

вающего взгляда Валентину Юрьевичу стало немного неловко. Не-
приветливая. Институт окончила, а простой вежливости так и не
научилась. Гости у них, что ли, в диковинку?

— Давай, садись, — кивнул на стул Анатолий. — Вот тут, возле
Ваньки. Как тебе Ванька, а? Хорош парень? — спросил, подходя к
внуку. — Что это у тебя, Ванька, трактор?
Малыш покачал головой.
— Комбайн?
Ваня с укоризной взглянул на деда и протянул:
— Ма-сси-и-на.
— Ага, понял. Шоферишь, значит? — восхищенно произнес Ана-

толий. — Ну, молодец! Еще чуть-чуть подрастешь, свой грузовик
подарю, овечек будешь возить… А ты, че ж это, Варя, без своих
приехала? — повернулся к дочери. — Где Серега? И чего Толика,
Толика чего не привезла?
Варя повела плечом: так получилось.
— Зашла за ним в детский сад, а он уже спит. Не стала будить. А

Сергей занят, сегодня же во всех школах района педсоветы перед
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новым учебным годом. Обоим нам никак уехать не получалось, тем
более, он теперь завуч.

Анатолий снова занялся внуком.
— Ну-ка, Ванька, поздоровайся с этим дядькой. Покажи, как

здороваются мужики, дай ему руку.
— Сколько ему? — поинтересовался, скорее из вежливости, Ва-

лентин Юрьевич, осторожно пожимая протянутую пухлую ручку.
— Год и три месяца, — как о великом достижении с гордостью

сообщил Анатолий.
Валентин Юрьевич никогда не знал, как обходиться с маленьки-

ми детьми. Не знал, что говорить, и что делать. Он и дочь-то свою,
Лилю, толком не видел в таком возрасте. Как раз на тот период
пришлась его самая длинная командировка — в Торонто, куда Свет-
лана ехать с маленьким ребенком не захотела. Он растянул губы в
улыбке, стараясь придать своему лицу ласковое выражение. Впро-
чем, малыш, похоже, не нуждался в общении со своим дальним роди-
чем. Наклонившись, схватил ложку и начал стучать ею по столу.

— Обедать пора! — прокомментировал Анатолий действия вну-
ка. — Где там ваш обещанный кролик в сметане? Давайте его сюда!

— Не кролик, а гусь, — поправила тетя Лена, открывая дверцу
духовки. — Будет вам лапчатый…

— Сюда! Сюда! — залился смехом Ванечка и еще громче засту-
чал ложкой.

Валентин Юрьевич, натянуто улыбаясь, думал о том, что он,
пожалуй, к такой шумной жизни еще не готов. Разумеется, малень-
кие дети — источник самых положительных эмоций, — вон, каким
довольным выглядит Анатолий в роли деда. Но он лично пока не
готов. Как ни прислушивался к себе, не чувствовал ни малейшей
потребности в возне с маленькими детьми, пусть даже славными и
милыми. Впрочем, бывают и не славные, а очень даже вредные. И
ночами спать не дают, и болеют, капризничают… какая работа после
бессонной ночи? Нет, с внуками спешить не стоит. Впрочем, такое
ему пока, вроде бы, не грозит. Лиля у них со Светланой поздний
ребенок. Ей самой еще нет двадцати, и замуж еще рановато, не то,
что детей рожать.

Тетя Лена водрузила посреди стола блюдо с гусем и оглядела
стол.

— Можно и приступать. Настя, зови мальчишек, где они там?
Через минуту в столовую явились и Иван с Николаем.
Поздоровавшись с Валентином Юрьевичем, заняли свои места.
За обедом он исподтишка рассматривал Марину, почему-то рев-

ниво сравнивая ее со Светланой. При дневном свете более заметны
были морщинки у глаз и в уголках губ, но выглядела она не хуже,
чем вчера, при вечернем освещении, а когда улыбалась, то даже и
лучше. А улыбалась она всякий раз, когда взгляд ее падал на Ванеч-
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ку, который снова занял свое место на высоком стульчике и, делови-
то орудуя ложкой, раскидывал вокруг себя пюре и мясные ошметки.
Сама Марина почти не ела. Правда, ей и некогда было, вставала без
конца, то поставить на стол хлебницу, то принести сок для Ванечки,
то что-то убрать. Все это как бы, между прочим, изредка перекиды-
ваясь словом то со свекровью, то с детьми, то, о каких-то хозяйствен-
ных делах, с мужем. Только к Валентину так и не обратилась ни
разу, ни вчера, ни сегодня, ни единого вопроса не задала. Пару раз
взгляды их случайно пересекались, но она, хотя и улыбалась, смот-
рела куда-то сквозь него. В упор не видит, потому что не хочет
видеть, нервно отметил Валентин Юрьевич. Явно, не рада его появ-
лению в своем доме. Хотя, с чего, в самом деле, ей радоваться? С
чего занимать его, нежданного гостя, светской беседой, как сделала
бы это Светлана? В деревне это и не принято. Особенно если явля-
ется кто-то непрошено, вклиниваясь в обычное течение дел. Заста-
вил их всех суетиться, готовить обед, накрывать праздничный стол —
ну, в самом деле, не каждый же день все они вот так обедают, с белой
скатертью, с розами в вазах, с ножами и вилками… Чем дальше, тем
неуютнее себя он чувствовал. Что с ним стряслось? Обычно такой
предусмотрительный, приехал к тете Лене без подарков. А сейчас
явился в дом брата с пустыми руками. Ничего не принес с собою.
Надо было хотя бы вина какого-нибудь купить в магазине. И конфет
для Ванечки. Его вон как угощают, гуся специально приготовили.

— Очень вкусно. Давно такого блюда не ел, — поблагодарил
Марину, сделал еще одну попытку сближения. — Спасибо.
Марина кивнула рассеянно.
— Гуся бабушка готовила, она же у нас повар, — откликнулась

вместо нее Настя.
Да, ему отлично известно, что тетя Лена всю жизнь проработала

поваром в совхозной столовой.
— Ну, не всю, — поправила тетя Лена и потянулась к блюду в

центре стола. — Давай-ка я тебе еще положу.
Он отказывался, но она все-таки положила еще кусок гуся на его

тарелку. Он уже был сыт под завязку, но принялся его ковырять,
делая вид, что занят едой. Анатолий тоже не отрывался от тарелки,
ел много и жадно, одновременно расспрашивая сыновей, что утром
было сделано на ферме, давал какие-то указания. Парни отвечали
немногословно, они вообще говорили мало. Но Валентин Юрьевич
видел, как они переглядываются. Близнецы. Говорят, чтобы пони-
мать друг друга, им не нужен язык. Варя, занятая сыном, лишь
изредка вставляла в общий разговор словечко. Только тетя Лена
поддерживала непосредственный разговор с гостем, да еще Настя
проявляла к нему какой-то интерес. То о работе расспрашивала, то
вдруг начинала рассказывать ему о своих кроликах, у которых, ока-
зывается, нет мышц в желудке, из-за чего им нужно есть не три раза
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в сутки, как человеку, а чуть ли ни все двадцать четыре часа подряд.
Что они и делают, прожоры.

— Похоже, у Коляна такой же желудок, — кивнула Варя в сторо-
ну брата. — Всю дорогу жует.

— Да нет, желудок у него нормальный, у него в кишечнике соли-
тер, — прыснула Настя.

— И свиной цепень в пять метров длиной, — меланхолично
заметил Иван, после чего близнецы снова понимающе перегляну-
лись.

— Про глисты забыли, — добавил, не переставая работать вил-
кой Коля.

— Как не стыдно, такие разговоры да за едой! — сердито прекра-
тила этот обмен медицинскими познаниями тетя Лена.

Потом пили чай.

У него одна Лиля, а здесь четверо, не считая Вариного мужа и
внуков. Четверо. А когда все переженятся, да детей нарожают, это
сколько же народу будет собираться за этим столом! Считал Вален-
тин Юрьевич быстро. Если у каждого будет, как у родителей, по
четверо детей… Двадцать шесть, с Анатолием и Мариной, получает-
ся. Хороша будет семейка. Ему захотелось озвучить свои мысли,
неплохой был бы комплимент хозяевам, но, внезапно поймав холод-
ный взгляд Вари, сдержался. Похоже, Варе гость не нравился. На-
верное, пришлось оторваться от каких-то своих дел, приехать сюда
из-за какого-то дальнего родственника.

Странно, но дома они редко обедали все вместе, каждый являлся
на кухню, ел и пил, когда вздумается и что вздумается. Это было
нормально, учитывая тот факт, что у каждого был свой распорядок
дня. Да Светлана и не любила готовить. Поначалу, когда они только
поженились, были какие-то порывы, но они скоро сошли на нет.
Если он, подписав очередной договор, уезжал читать лекции за гра-
ницу, и Светлана не ехала с ним, она переселялась с дочерью к
матери. Ей так было удобнее. Она работала, а бабушка приглядыва-
ла за внучкой, ну, и готовила, естественно. Если бывали за границей
вместе, часто заказывали еду на дом по телефону, а по выходным
обычно обедали в ресторане. Потом и дома стали делать также. Мог-
ли себе позволить и пиццу на дом, и хороший ресторан по субботам-
воскресеньям. Если же дома случалось какое-то застолье, обычно
приглашали тещу, она умела все организовать самым достойным
образом.

Нет, пожаловаться на жену он не мог. Всегда считал, что с ней
ему повезло. Да так оно и было. Светлана была на редкость спокой-
ной. Ему казалось, она его хорошо понимала, потому что сама была
такой же, как он, — всегда занята, вся в работе, в каких-то своих
проектах. Он даже пошутил однажды в компании, что столкнувшись
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с ним в коридоре у ванной, жена его не узнала, настолько была
погружена в свои мысли. Вон, у Анатолия даже здесь, на кухне, на
стене плазменный экран. А у них со Светланой телевизор был ста-
рый, допотопный, лишь недавно купили второй, да и то, по настоя-
нию дочери, ей же в комнату его и поставили. Сами телевизор смот-
рели очень мало, новости в основном. Он предпочитал тишину.
И одиночество. Одиночество его не напрягало, как некоторых дру-
гих. Он даже любил его, свое одиночество, считая необходимой со-
ставляющей жизни ученого. В стремлении «уйти от мира» (по выра-
жению Светланы), виделось ему отличие человека творческого, ду-
мающего от тех, кто мог существовать только в стаде, мыслить шаб-
лонами и питать свое бедное воображение той жуткой смесью деше-
вых сериалов и страшилок из жизни преступников и экстрасенсов,
что потоком льется в каждое жилище с экранов.

— Смотрим все сюда!
Валентин Юрьевич поднял голову. В руках у Насти появился

фотоаппарат. Она заходила то с одной, то с другой стороны, нажи-
мая кнопку.
Валентин Юрьевич ощутил легкое недовольство. Фотографиро-

ваться в последние годы он не любил. Не узнавал себя на снимках.
С непонятным чувством неловкости разглядывая себя, как правило,
окруженного молодыми лицами, всегда мысленно вопрошал: неуже-
ли этот усталый пожилой мужчина с глубокими залысинами — он и
есть? Как и когда он заменил собой того стройного молодой человек
с обаятельной улыбкой и высоким лбом интеллектуала?
Варя, похоже, внезапной фотосессии тоже не обрадовалась:
— Предупреждать надо, — сказала, — я хотя бы накрасилась.

Буду как чмо…
— Ты у нас и без косметики красивая, — не согласилась Настя.
— Ладно тебе, Варя, — поддержала младшую внучку тетя Лена.

— Пусть сделает пару фотографий на память. Валентин жене и
дочке покажет, какие у него родичи в деревне.

— Очень надо меня показывать! — фыркнула, отворачиваясь,
Варя.

— Не тебя одну, всех, — торопливо поправила ее тетя Лена. — И,
вот что, — поднялась решительно, — давайте-ка в комнату перейдем.
Пусть Настя сфотографирует нас не за столом с грязными тарелка-
ми, а на диване под фикусом.
Пришлось перебазироваться в комнату. Настя взялась за дело

как профессионал, усадила на диван тетю Лену с Ванечкой на ру-
ках — в центре, Валентина Юрьевича разместила справа, отца и
Марину слева. За диваном, ворча, стали в ряд Ваня, Варя и Нико-
лай. После нескольких кадров сестры поменялись местами. Настя,
прежде чем занять свое место между братьями, побежала переоде-
ваться.
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«Фотосессию», прервал звонок мобильника.
— Павлюченко, — озабоченно объяснил Анатолий, переговорив

по телефону. — Просит, в поле подъехать.
Варя взглянула на циферблат больших часов на стене и тоже

заторопилась домой. Близнецам надо было на ферму.
— И мне пора, — сказала тетя Лена. — Кто меня отвезет?
— Я и подброшу, кто ж еще, — сказал Анатолий.
Валентин Юрьевич тоже поднялся с дивана.
— Нет, ты оставайся, — брат решительно поднял руку. — Пере-

ночуешь сегодня у нас. Вечером пивка выпьем, шашлычок сделаем.
Я постараюсь по-быстрому управиться — и сразу домой. А ты пока
отдохни. В бассейне, что ли, поплавай. Книги, если хочешь, посмот-
ри или фильм какой. Настя все покажет.

Валентин Юрьевич нерешительно взглянул в сторону Марины.
Но она уже ушла на кухню и, по-видимому, слов мужа не услышала,
сквозь дверной проем видно было, как что-то ласково приговаривая,
она вытирала Ванечке салфеткой руки.

— Нет, — Валентин Юрьевич потряс головой. — Я лучше у тети
Лены. По деревне еще пройдусь, посмотрю, какие тут изменения. И с
Сомовым договорились встретиться вечером, — вспомнил.

— Да ему бы только выпить и желательно за чужой счет, —
хмыкнул Анатолий. — Ладно, как хочешь.

Это быстрое согласие, — не хочешь, ну, и не надо, — вызвало
легкую досаду. Валентину Юрьевичу как раз очень хотелось остать-
ся, хотелось еще раз, не впопыхах, осмотреть дом и двор, а вечером
поговорить с братом, вспомнить школьные годы, да и в бассейне
неплохо бы искупаться. Было бы, о чем дома рассказать. Но, в тоже
время, он понимал, что поступает правильно, уезжая вместе с тетей
Леной. Здесь все заняты, рабочий день, как-никак, не до него. Да и
приглашения от хозяйки так и не последовало.

— Мы уезжаем домой, — сказала Варя Ванечке, беря его на
руки. — Помаши всем до свидания. Скажи: пока-пока.

— Пока-пока, — послушно повторил Ванечка и зевнул.
— Пока-пока, — пробормотал Валентин Юрьевич, глядя на ма-

лыша и чувствуя, как отчего-то неприятно заныло под ложечкой.

4

Давным-давно уехав отсюда, он редко думал о своем детстве, да
и о юности тоже. В городе своя жизнь текла, плотная, насыщенная,
требующая сосредоточенности на ежедневных делах. Не вспоминал,
но, оказывается, всегда помнил, носил в себе великое множество де-
талей из той, прошлой жизни. И сейчас детали эти стали подни-
маться на поверхность сознания, подсовывая то одну, то другую
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картинку из того, давнего, времени. И он вдруг так разволновался
от нахлынувших воспоминаний, что никак не мог уснуть. А может
быть, так водка подействовала. Знал же, что нельзя ему мешать
водку с крепким чаем. Теперь бессонница обеспечена. И, как назло,
снотворное с собой не прихватил. Лежал, глядя широко раскрытыми
глазами в обрамленный занавесками квадрат окна, сквозь которое
заглядывал в комнату круглый, желтоватый глаз луны.
Кто мог подумать, что Анатолий станет таким… таким уверен-

ным в жизни. Совсем другой человек. И Марина другая. Он так и не
понял, какой она стала, но эта спокойная молчаливая женщина ни-
чем не напоминала ту, застенчивую и немного неловкую от этой
застенчивости девушку. Его девушку. Тогда ее легко было ввести в
состояние крайнего смущения, она краснела, замирала, слова не мог-
ла вымолвить из-за этого смущения. Иногда это ему нравилось, иногда
раздражало. Еще тогда ей не хватало вкуса и умения одеваться.
Сейчас же на ней, и вчера и сегодня, были удобные, но довольно
дорогие вещи. Впрочем, чему удивляться — имея такие деньги, по-
прежнему носить мешковатые, собственноручно сшитые платья?
Анатолий и Марина были не только частью той жизни, они

были частью его самого в той жизни. До школы, да и в младших
классах, бабушка Василиса присматривала сразу за обоими внука-
ми, пока обе ее дочери и зять, отец Толика, были на работе. Марин-
ка жила по соседству, и они часто все вместе играли около Марин-
киного дома. У них был большой, огороженный штакетником, зарос-
ший мягкой травой двор, по которому можно было бегать босиком,
не боясь наколоть ногу. В один год все трое пошли в школу. Учи-
лись в одном классе. Где-то лет в десять, он вдруг обнаружил, что
Маринка ему нравится — из-за косы. Ни у кого в классе не было
такой длинной косы, как у нее, и Маринкина мать каждый день
вплетала в эту косу новую красивую ленту. Он ей тоже нравился,
она сама это сказала, когда они как-то шли вдоль высокого и длин-
ного сомовского забора, то и дело приостанавливаясь и заглядывая в
щели. Там за забором росла на редкость крупная и сладкая малина.
Одна из досок была выломана и Валик, неожиданно для себя так
расхрабрился, что пролез наполовину в сомовский малинник и, за-
мирая от страха, второпях, нарвал пригоршню ягод, которую и про-
тянул Маринке, выбравшись наружу. «Ты такой смелый, — шепотом
восхитилась она. — Там же собака, как волк!» Съев малину, добави-
ла: ты вообще самый лучший. «В классе или в школе?» — поинтере-
совался он, стараясь говорить равнодушным тоном, в то время как
его маленькое сердце стучало отчаянно и часто. Нет, помотала она
головой, ты самый лучший… везде.
Дружба их длилась все школьные годы, хотя это не мешало ему

в старших классах увидеть и других симпатичных девчонок. Причем,
некоторые кокетничали с ним напропалую, и случалось, Маринка
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ревновала, хотя и старалась этого не показывать. Впрочем, ему тоже
пришлось немного попереживать, когда в девятом классе к ним при-
шел новенький, Игорь. Он сразу же выделил Марину среди других
девчонок. Только зря старался. Марина словно не видела его взгля-
дов, а в ответ на долгие взгляды и шутки только пожимала плечами
и, краснея, отворачивалась.

Господи, как же давно это было! Давно, а как будто вчера…
Как будто вчера возвращались, взявшись за руки, из кино длин-

ной пустынной улицей. Деревья стояли все в хрустальных сосуль-
ках — после оттепели, к ночи крепчал мороз. И они, почти оледенев,
как висящие над ними сосульки, дрожа от холода, все целовались и
целовались под окнами Маринкиного дома, не в силах оторваться
друг от друга. Но вот хлопала, раскрываясь, форточка, это означало,
что их засекли, и вот-вот послышится голос Маринкиной матери:
Мари-и-нка, домой! Предупреждая этот крик, они размыкали, нако-
нец, свои объятия, и Марина, простучав каблучками по стылым де-
ревянным ступеням, исчезала за скрипучей дверью старого дома.
Дальше поцелуев дело долго не шло. Так был воспитан. Да и она
была пугливой и застенчивой, и родителей боялась, они у нее были
старые и очень строгие. В кино ходить, правда, не запрещали. Ему
доверяли.

Такие, вот, у них были отношения. Даже тогда несовременные.
Некоторые парни из их класса к окончанию школы уже имели кое-
какой сексуальный опыт, и, случалось, покуривая за школой, дели-
лись впечатлениями. Сомов, например, не стесняясь, в подробностях
рассказывал, чем они занимаются с Людкой, когда его родителей нет
дома. И на сеновале тем же… Валентин и восхищался Сомовым, и
завидовал ему в том, что тот уже знал и умел то, что еще было
недоступно для него, Валентина, но одновременно он Саньку и пре-
зирал. Гадко это было, отвратительно — так грубо, цинично гово-
рить о своей девушке. Так говорить мог только последний хам и
придурок, каким Валентин никогда не был и не будет.

Отмалчивался при таких разговорах и Толик, хотя уж ему-то
точно было о чем порассказать — не раз и не два видели его около
сельского общежития, ходил он в гости к Даше — штукатурщице.
Той уже двадцать пять стукнуло, старуха, шептались мальчишки, но
говорят, о-опытная в этих самых делах. Толика подначивали, посме-
ивались над ним до тех пор, пока он, разозлившись, не давал пару
подзатыльников тем из насмешников, кто ближе сидел.

Время шло, близились выпускные экзамены. Погода стояла —
только гулять. Но, обложившись книгами, Валентин скрупулезно
учил билет за билетом. Чтобы поступить в хороший вуз, нужен был
хороший аттестат. Он не мог обмануть ожиданий матери и не посту-
пить. Не было у них в семье лишних денег, чтобы можно было их
попусту прокатать. Тяжело они матери доставались. Опять же, в
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случае провала в армию загребут, а он совсем не горел желанием
наращивать себе мышцы в ущерб мозгам.
Марина тоже старательно готовилась и иногда брала у него

тетрадки — то по химии, то по физике. У него был четкий каллигра-
фический почерк и всегда — что в школе, что в университете, —
самые лучшие, самые подробные конспекты. Как-то он зашел к ней
за ними. Дома, кроме Марины, никого не было. Она сидела на дива-
не и расчесывала длинные влажные волосы, которые только что
вымыла. Глядя, как в такт ее движениям, приподнимается и опуска-
ется под тонким ситцем полная грудь, он вдруг забыл, зачем явился.
Сел рядом, потянул ее к себе, коснулся губами щеки. Она с готовно-
стью подставила лицо. После долгого поцелуя он вдруг начал непос-
лушными пальцами расстегивать верхние пуговицы ее халата. И
хотя сто раз до этого видел Маринку на берегу речки в купальнике,
ничего подобного еще не испытывал. Молочная белизна нежной кожи
ударила в глаза, показалась просто ослепительной, а глядя на розо-
вые соски, похожие на две маленькие землянички, он окончательно
потерял голову. «Ты что, ты что», — испуганно зашептала Марина,
одновременно и отстраняясь, и повинуясь ему.
После того, что произошло тогда на диване, он уже не мог сосре-

доточиться ни на билетах, ни на зубрежке, думал только об одном —
когда они снова смогут остаться вот так наедине. Но экзамены оба
сдали хорошо.
Возбужденные, разодетые, выпускники толпились перед сценой,

с которой один за другим напутствовали их учителя. Стулья зани-
мали, в основном, родители, а они, в большинстве своем стояли у
стен. То ли от волнения, то ли от духоты — стоящая рядом с Вален-
тином Шлемова вдруг хлопнулась в обморок. Все вокруг засуети-
лись, физрук спрыгнул со сцены, поднял ее на руки и понес во двор.
Это маленькое происшествие смяло речь математички и, на радость
всем присутствующим, резко сократило затянувшуюся торжествен-
ную часть.
После выпускного вечера всем классом отправился гулять. Про-

шлись по центральной улице, потом вышли к реке. Санька Сомов
спрятал под лодочным причалом, купленное на заранее собранные
деньги, спиртное — девчонкам вино, парням водку. Бутылки в сетке,
сетка в воде — для охлаждения. И катание на лодках, кажется, тоже
была его идея. Сначала все согласились, девчонкам казалось это
романтичным, такое на всю жизнь запомнится, но на подходе к бере-
гу желающих испачкать нарядное платье становилось все меньше и
меньше. Мальчишки тоже сомневались, как-никак были в новых ко-
стюмах. Кончилось тем, что глотнув на берегу, — кто вина, кто вод-
ки, — рассвет пошли встречать на горку. «Мне не хочется, — тихо
сказала Маринка, ловя его руку. — Я ногу натерла, туфли новые…
Давай лучше тут посидим». Ему хотелось пойти со всеми, но он
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уступил. Прижавшись друг к другу, долго сидели на берегу на ска-
мейке. «Может, все-таки, покатаемся?» — кивнул он на сомовскую
лодку, она была чище других. Предложил, впрочем, без особого энту-
зиазма. «Давай», — неожиданно согласилась Марина. Он приналег
на весла, но через несколько минут перестал грести. На какое-то
мгновение потерял ориентиры, не мог понять, где они находятся, — в
предутреннем сумраке посреди реки над водой поднимался туман.
Казалось, они были одни в целом мире. Только он и сидящая напро-
тив Марина, которая, поеживаясь от холода, обнимала себя за плечи
руками. Он снял пиджак, протянул ей. Он и кожу был готов в тот
момент снять с себя, только бы согреть ее, укрыть и защитить, та-
кую тоненькую и беззащитную…

Первый год в университете был трудным. Нет, с учебой у него
все было в порядке, донимала острая тоска. Раньше он никогда и
никуда надолго не уезжал из деревни, а потому очень скучал — и по
дому и по Маринке. При всякой возможности садился в поезд и не
ехал — летел домой, благо цены на проезд тогда были доступными, а
по студенческому билету и вообще стоили вполовину меньше. Он
проводил дома октябрьские, новогодние и майские праздники. Ну, и,
конечно же, зимние и летние каникулы. До половины дороги думал о
своих студенческих делах, а подъезжая ближе, уже только о ней, о
Марине…

5

Следующий день выдался теплым и солнечным. Валентин Юрь-
евич встал рано и, выйдя в сад, отыскал место, сквозь которое в сад
забиралась соседская коза. Отыскав кусок проволоки в сарае, крепко
привязал болтающуюся сетку к столбикам. После завтрака помог
тете Лене выкопать лук, и перенес его в сарай на просушку, а когда
она занялась обедом, еще раз прошелся по деревне. Дома, вроде бы
те, но уже и не те. Какие-то вообще исчезли, на их месте — где
разросшиеся деревья, где новые постройки. Нет, не узнавал он места,
где родился. И редких прохожих, бросавших в его сторону любопыт-
ные взгляды, не узнавал. Это как-то подавляло его. Ну, может быть,
и не подавляло, но однозначно, не радовало. Почему-то ему казалось,
что он обязательно встретит кого-то из одноклассников, кого-то из
старых соседей. Но не было ни того домика, в котором он жил с
матерью, ни знакомых лиц. Спустился к речке, но и здесь все выгля-
дело по-другому. Обмелела Вертушка, там, где обычно купались, уже
вброд можно было ее перейти. А по берегам густо разросся колючий
кустарник.
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Уже возвращаясь, на обратном пути встретился-таки с Санькой
Сомовым.
Опираясь на лопату, тот стоял у своих ворот в майке и в рас-

топтанных тапочках.
— Так и не посидели, — с упреком произнес, поздоровавшись.
— А чего же ты вечером вчера не зашел? — спросил Валентин

Юрьевич.
— В район ездил по делам, вернулся поздно, — туманно объяс-

нил Санька, — жена и не пустила. Куда, говорит, попрешь, на ночь
глядя. А сегодня с утра опять запрягла, — объяснил, оглядываясь на
дом. — Огород у нас в поле, вот, только вернулся. А ты откуда?

— На речке был, — Валентин Юрьевич почему-то рад был этой
встрече. — Обмелела.

— Так это к осени всегда так, — кивнул Сомов. — Ты бы на эту
Вертушку весной поглядел!

— На рыбалку ходишь?
Когда-то Санька был страстным рыбаком.
— Само собой. Правда, такой рыбы, как раньше, уже не попа-

дается. Так, мелочь одна, — вздохнул. — А пляж братец твой
захапал, забор до самой воды поставил, — добавил с обидой. —
Считает, видно, что раз он на его земле, значит, ему только и
принадлежит.

— Что, никого не пускает? — не поверил Валентин Юрьевич.
— Да пускает, — неохотно признал Санька. — Только кто ж

пойдет, когда у него там собаки здоровенные бегают.
— Он у реки лошадей выпасает, собаки их стерегут, — вспомнил

Валентин Юрьевич. — Был я у него вчера, он рассказывал.
— Видал, значит, какой дворец себе отгрохал? — оживился Сань-

ка. — Ну, скажи, зачем простому, нормальному человеку такие хоро-
мы? Собак завел. Зверюги! Тут один пришлый около его овцефермы
гулял, да и полез, ясное дело, из любопытства, посмотреть, что там у
него, за забором. Так ведь всю одежду на нем порвали! Знаешь, как
его сейчас все у нас зовут? Фермер! И слово-то, какое-то не наше, —
сплюнул Сомов. — И злой стал, донельзя. Что деньги с народом
делают, а? — покачал головой.
Валентин Юрьевич опустил глаза, промолчал. Здесь у них своя

жизнь, кто он такой, чтобы эту чужую жизнь оценивать, вмешивать-
ся в нее, принимать чью-то сторону?

— Я к нему, как к человеку, в одном же классе учились, возьми,
говорю, трактористом. Я ж в танковых частях служил, во всякой
технике разбираюсь. А он мне — от тебя говорит, будет больше
убытку, чем пользы. Нет, ну ты слышал такое? — продолжил Со-
мов. — Ну и родичи у тебя!
Валентин Юрьевич пожал плечами, — я, мол, тут причем? По-

смотрел на часы, чувствуя, что пора завершать разговор.
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— Варьку видел? — внезапно сменил тон Санька, бросив на него
странный взгляд.

— Да, приезжала, — кивнул Валентин Юрьевич.
— Одна?
— С младшим сыном.
— Жаль, мамка твоя так внука и не увидела.
Внучку, хотел поправить Валентин Юрьевич, удивляясь внезап-

ному скачку мыслей Сомова, дочь у меня, а не сын. Но скажи Саньке
слово, он в ответ скажет десять, увязнешь в разговоре. А Валентину
Юрьевичу было уже не до разговоров. Время поджимало.

— Побегу я, Саня, — извинился. — Анатолий на станцию обещал
подбросить. Вот-вот подъедет, а я еще вещи не собрал. Счастливо
оставаться.

— И тебе не болеть! — протянул заскорузлую руку Сомов. —
Может, свидимся еще.

— Ну, разумеется, — улыбнулся Валентин Юрьевич. Хотя со-
всем в этом не был уверен. Ну, да время покажет…

Анатолий был точен и через час они уже подъезжали к железно-
дорожной станции.

— Возьми на заднем сиденье конверт, там Настя фотографии
положила, те, что у нас делали, — сказал Анатолий, открывая багаж-
ник машины и доставая объемистую парусиновую сумку. За ней на
асфальт опустилась вторая. — Здесь фрукты, Марина собрала.

— Зачем? И куда мне столько! — возмущенно запротестовал
Валентин Юрьевич, засовывая конверт с фотографиями в боковой
карман курточки.

— А это мать в дорогу дала, — не обратив ни малейшего внима-
ния на протест, Анатолий достал из багажника еще один пакет,
поменьше. — Пирожки, курица, что ли.

— Ну, зачем все это? — снова, уже беспомощно, вопросил Вален-
тин Юрьевич, оглядывая неожиданный багаж. — И как же я со всем
этим поеду?

— Справишься. Здесь я помогу, а там такси возьмешь.
Противиться не было ни сил, ни времени. Гул локомотива и

замедляющийся перестук колес возвестили, что скорый уже на под-
ходе к станции.

Анатолий взял сумки потяжелее, а Валентину Юрьевичу ничего
не оставалось делать, как прихватить последний оставленный пакет
и поспешить следом к тормозящему составу.

Стоянка была всего пять минут. К счастью, далеко бежать не
пришлось, его вагон остановился почти напротив них. Быстро вне-
сли вещи.

— Да, вот, — когда снова вышли на перрон, спохватился Анато-
лий. Достав из брюк бумажник, как-то суетливо раскрыл его и вы-
нул оттуда еще один снимок. — Вот, возьми. На память. Ты уж
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извини Варю, за то, что Толика не привезла. Ты ж, наверное, хотел
его увидеть…

— Значит, есть повод приехать еще раз, — почти радуясь, что
уезжает, наконец, отшутился Валентин Юрьевич. Похоже, что стар-
ший внук у Анатолия в любимцах, но ему-то с какой стати желать
встречи с Толей-младшим? Сейчас он желал только одного — поско-
рее оказаться дома. Еще в туалет хотелось. — В следующий раз
обязательно…

— Он парень боевой, — обрадовано продолжал о внуке Анато-
лий. — И очень…

— Все, хватит прощаний, — высовываясь из тамбура, грубовато
вмешалась в их беседу толстая проводница. — Кто тут из вас едет?
Быстро в вагон, отправляемся.
Словно подтверждая ее слова, состав дернулся.
Валентин Юрьевич сунул снимок, который дал ему Анатолий, в

тот же карман, где лежал конверт, протянул брату руку.
— Ну все. До свидания.
— Приезжай, — глядя уже снизу на поднявшегося в тамбур Ва-

лентина, пригласил Анатолий. — Лучше летом. Всем семейством
приезжайте!

— Да-да, как-нибудь обязательно! — торопливо откликнулся Ва-
лентин Юрьевич из-за спины проводницы. Поезд тронулся.

Ему повезло — пассажиров в вагоне было немного, а в купе он
вообще оказался один. Вот и славно, подумал, можно будет ото-
спаться. Устал он от этой поездки. Хорошо, конечно, что съездил, на
могиле матери побывал, родных повидал, но — устал. Он занял
свою нижнюю полку, выложил на стол продукты, собранные тетей
Леной в дорогу, переоделся, сходил в туалет. Посидел некоторое
время, размышляя, самому ли идти за чаем или же подождать, пока
принесут. Остановился на последнем. Сунул руку в карман за мело-
чью и наткнулся на конверт. Фотографии. Как он там, интересно,
получился? Снимков оказалось неожиданно много. Он-то думал бу-
дет два-три — за столом и в гостиной, всем семейством на диване, а
оказалось, Настя их много нащелкала. В столовой, в гостиной, во
дворе — когда они с Анатолием в дом поднимались, тоже, оказывает-
ся, успела их щелкнуть. Валентин Юрьевич разложил фотографии
на столике. На диване он не очень хорошо вышел. У камина —
ничего, можно даже сказать, импозантно выглядит. В столовой за
столом тоже неплохо. А вот Марина, Варя, Ванечка. Снова Ванечка,
на коленях у деда. Где же его второй-то внук? Валентин Юрьевич
сунул руку в карман и достал последнюю фотографию.
Внезапно сердце у него дернулось и замерло. Потому что с

фотографии, которую дал ему напоследок Анатолий, на него смот-
рел… он сам. Пятилетний. Почти точная копия пожелтевшего сним-
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ка, который бережно хранила в старом альбоме его мама. Он по-
пытался унять легкую дрожь в руках. С чего это так вдруг завол-
новался? Ничего удивительного, что мальчик похож на него, Ва-
лентина, его мама и тетя Лена, как-никак, родные сестры. И он,
Валентин, получается, двоюродный дед этих мальчишек. А может
быть… не двоюродный? Он снова вгляделся в фотографию Вари-
ного старшего сына. Толик. Толик-младший. Да нет же, пробормо-
тал, глупость какая. Но его трезвый ум математика уже знал, нет,
не глупость. Очень большая вероятность, очень. Лицо у него вне-
запно запылало — верный признак того, что поднялось давление.
Он отложил снимки и, чувствуя легкое головокружение, откинулся
к стенке и прикрыл глаза. Обычно предусмотрительный, на этот
раз он отправился в поездку, не прихватив с собой никаких ле-
карств. Точно, давление поднимается... Нужно выпить воды. Перед
глазами плыли цветные круги, сквозь которые проступало замкну-
тое, равнодушное лицо Марины.

Но почему он никогда не думал об этом раньше? Ведь это так
легко было проверить, так легко просчитать. И математиком для
этого не надо быть. «Да мне такое и в голову не приходило!» — едва
не крикнул он неизвестно кому. Никогда. Не приходило и все.

— Чай, кофе? — голос проводницы заставил его вздрогнуть.
— Чай… — отозвался, поднимая к дверному проему свое красное

лицо. — А вода есть?
— Сейчас принесу. А чай с лимоном? Что-нибудь к чаю?
— Да, с лимоном. Два стакана. И воду — негазированную.
Через минуту проводница вернулась с подносом.
Валентин Юрьевич открыл бутылку воды. Чушь, чушь все это,

снова попытался уверить себя. Завтра, в трезвом свете дня, все эти
мысли покажутся ему просто глупыми. Тут темно, при таком свете
чего только не примерещится. Выпив воды, он снова взял в руки
фотографии, снова напряженно вглядывался в лица Вари и ее сыно-
вей. Нет, не воображение разгулялось. Вот оно, тому подтверждение,
все, как говорится, налицо…

С опозданием больше, чем в четверть века, он вдруг узнал то, о
чем давно было всем известно. Об этом знала тетя Лена. Знал Ана-
толий. И мама… мама знала? Что за вопрос, вся деревня знала! Не
город, в толпе не спрячешься. Валентин с Маринкой были у всех как
на ладони. Им только казалось, что они надежно спрятаны, укрыты
толстыми стенами бывшего поповского дома, в котором жила Ма-
ринкина семья. Что никто ничего не заподозрит. Они же с детства
дружат, одноклассники, соседи. И оба всегда были такими положи-
тельными.

Валентин Юрьевич горько рассмеялся. Он-то, он сегодня чего
только не перебрал в голове, пытаясь объяснить себе нынешнее по-
ведение Марины. Мелькала даже мысль, что, возможно, до сих пор к
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нему не совсем равнодушна, если жива в ней старая обида, из-за
которой смотрела на него, как на пустое место, ни единого вопроса
не задала, молчала, не пригласила переночевать у себя в доме. А с
чего, она должна была это делать, спрашивается? Приехал и сел с
ними за стол чужой, незнакомый человек, что же, встречать его с
распростертыми объятиями? Облизывать? Того Валентина, которо-
го она знала и, может быть, любила, давно не было. Если вообще
существовал когда-либо…
А до этого чужака ей, действительно, и дела не было. Да и не

только ей, никому из этой большой семьи не было до него никакого
дела. Никто из молодежи его не знал, а старшие едва помнили. Его
вина — слишком долго отсутствовал. Чужой. А где он свой? Если
смотреть правде в глаза, то он везде чужой. В университете, занятый
то диссертацией, то книгой, так и не смог найти настоящих друзей.
В командировках это сделать еще труднее, если вообще возможно.
И надо признать, при всем внешнем семейном благополучии, не было
у него душевной близости ни с родной дочерью, ни с женой, не
говоря уж о ее родственниках.
Валентин Юрьевич уставился невидящим взглядом за окно.
Ему, вполне успешному и уважаемому человеку, на мгновение

показалось вдруг, что он прожил не свою жизнь. Что его настоящая
жизнь должна была протекать здесь, где он родился. Не у Толика, а
у него должен был быть большой, наполненный веселым шумом и
возней, дом. Не у Толика, а у него должно было быть четверо детей.
Ванечка, заливаясь счастливым смехом, должен был карабкаться не
к Анатолию на колени, а к нему. Ведь это он его настоящий дед! А в
просторной спальне, на широкой деревянной кровати рядом с ним
должна лежать не холодная Светлана, всегда неохотно исполняю-
щая супружеские обязанности, а та, рядом с которой вырос и кото-
рую он когда-то так любил.
Это такая минута, минута слабости, одернул сам себя с горькой

насмешкой. Вернусь домой, и все эти мысли покажутся просто смеш-
ными. Кем он мог здесь быть? Конюхом? Свинопасом? Нет, ему грех
жаловаться на свою жизнь. Он делал все насколько мог хорошо и
результаты его работы очевидны. Но, отчего этот колючий ком в
горле?
Как он тогда пылал праведным гневом! Как недоумевал! Удив-

лялся ее выбору. А оказалось, что не Маринка предала его тогда,
выйдя замуж за Толика. Это он ее предал, покинув в самый трудный
момент жизни. А вахлак Толик, потевший над простейшим уравне-
нием, не колеблясь, подставил ей свое крепкое плечо. И стала Мари-
на женой его двоюродного брата, которого он всегда слегка прези-
рал. Будущий тракторист, как и его отец…
Но что мы имеем в итоге? Не знавший высшей математики

Толик успешно ведет свой бизнес, который, похоже, приносит нема-
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лый доход. Построил дом, о каком Валентин, и мечтать не мог. Что
ж, что далеко от города. Счастливым можно быть и на необитаемом
острове. Толик не мог уберечь Марину от деревенских пересудов, но
сумел дать то, что не смог умница Валентин, сумел создать с ней
крепкую и дружную семью. И за границей он тоже бывает, но ездит
туда не работать, как Валентин, а возит отдыхать жену, детей и
внуков. «Эту книгу мы в Лувре купили» — сказала мимоходом На-
стена, увидев, что он рассматривает богато иллюстрированное изда-
ние «Дворцы Парижа». Таким тоном произнесла, как будто в сосед-
нем селе на ярмарке купила.

Стыл принесенный проводницей чай, а Валентин Юрьевич сно-
ва и снова перебирал снимки. Как много могут они рассказать, эти
фотографии «на память».

Ах, мама, мама! Не устроив свою судьбу, привезя ребенка из
города, куда поехала работать на швейную фабрику, вела ты себя в
дальнейшем осторожно и осмотрительно. Замуж так и не вышла,
хотя, случалось, присылали и к ней сватов. Все силы свои душевные
вкладывала в сына. Все свои скупые накопления берегла для него.
Мечтала в город уехать, учиться, да так и не смогла. Ребенок ма-
ленький, к тому же, дочь раскулаченного, на что она могла рассчи-
тывать в своей бедной юности? А вот для сына дороги уже были
открыты. И он должен был этим воспользоваться, поучиться, по-
жить, попутешествовать, мир посмотреть и за нее и за себя. Все
сделала, чтобы направить его на путь истинный. Самым ценным,
что могло бы радовать в старости, — если бы дожила до старости, —
пожертвовала. Не пропала та фотография, на которой он поднимает
Светлану из сугроба. Оставила ты ее, мама, себе, чтобы в подходя-
щий момент показать деревенским кумушкам, которые сделали свое
дело быстро и наверняка. Донесли все, что полагалось, до нужных
ушей. Вот какие девушки у моего Валентина в городе, не чета на-
шим, деревенским! Примерно так могла она сказать, показывая со-
седкам фотографию.

Но кто он такой, чтобы осуждать свою мать? Она отдала ему
все, что могла и что имела, чтобы он смог стать тем, кем стал.
Сколько помнил, всегда работала, то бежала на совхозные поля, то в
сады, а в остальное время не вылазила из своего огорода — выращи-
вала овощи на продажу. Никогда никуда не ездила. Редко что-то
себе покупала, и всегда — только самое необходимое. Можно ли
осуждать ее за то, что она хотела ему лучшей — в ее понимании —
доли? Она оберегала его, как могла. Не нагружала работой, не тре-
вожила рассказами о прошлом своей семьи. Он так и не узнал, кто и
кем был его отец. «Что о нем говорить? Он того не стоит», — урони-
ла с горькой усмешкой, когда Валентин — один-единственный раз —
решился задать матери долго мучивший его вопрос.
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Если на кого и стоило сейчас сердиться, так только на себя — за
то, что поехал. Нельзя, нельзя возвращаться туда, где когда-то был
счастлив. Это, все равно что на пепелище приехать, сколько ни бро-
ди, ничего уже не найти, сгорело все дотла, превратилось в дым. В
быстро исчезающий, тающий дым воспоминаний. И еще бывает —
такие вот, неприятные сюрпризы случаются… А главное — ведь ни-
чего-ничего невозможно изменить. Ни событий, случившихся много
лет назад, ни даже мнения о себе, любимом. Его уважали на работе,
студенты — так ему, во всяком случае, казалось, — даже любили. Но,
вот ведь парадокс, для родных людей — для Анатолия, Марины,
Вари — он был и навсегда останется нехорошим человеком, негодя-
ем. Наверное, таким же был и его отец, сделавший ребенка и оста-
вивший девушку в трудном положении. И не объяснишь им, не дока-
жешь, что не знал ничего, просто не знал…
Ну, а если бы знал? Вернулся бы? Вряд ли. Как вряд ли Мари-

на куда-то отсюда поехала…
Но, — рассердился он, — почему он должен обо всем этом ду-

мать? Пусть мысленно, но оправдываться перед людьми, которые,
наверное, уже и позабыли, что он к ним приезжал? А зачем приез-
жал — и себе не объяснить… Ему вдруг захотелось порвать лежащие
перед ним фотографии, вычеркнуть эту поездку из своей памяти.
За окном на темнеющем небе уже зажигались первые звезды,

когда, вытерев лицо вагонным полотенцем, так и не выпив чаю и не
съев ни кусочка из заботливо собранного тетей Леной пакета, Ва-
лентин Юрьевич, наконец, улегся. Натянув одеяло под самый подбо-
родок, в вагоне было прохладно, он повернулся на правый бок и
закрыл глаза. И через несколько минут уже спал. А думал — глаз
ему до утра теперь не сомкнуть! И поезд, несущийся сквозь холод-
ную августовскую ночь, увозил его все дальше и дальше от прошло-
го — в его обычную, четко выстроенную жизнь.

Симферополь
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Виталий  СТАРОСТИН

КАЗАЧЬИ РАССКАЗЫ

ПЕРСИДСКИЙ БУНТ

Как-то пошли мы с ребятами и дедом Середой на греблю рыбу
удить. Он рыбак хороший был. Ребята взяли удочки, для наживки
накопали червячков. Хорошо в то время окунь клевал и плотва.
Было их в реке Понуре видимо-невидимо. Устроились на берегу,
закинули удочки. Перед тем, как нанизать наживку на крючок, дед
сплевывал на него.

— Зачем, диду, так делаешь? — спросил я.
— Для ладу так надо. Окунь — рыба не дура, просто так на

крючок не полезет. А это приманивает ее, как пчелу на цветок. По-
нял? — в слове «понял» Середа обычно делал ударение на последний
слог, и от этого буква «л» слышалась как «в».

Ребята дружно посмеялись.
Первый окунь клюнул у Середы — подождал он, когда поплавок

скроется под водой и «подсек» удилище, которое согнулось в дугу,
леска натянулась как струна, и дед вытянул большого красавца с
ладонь. Мы переглянулись и радостно закричали:

— Диду, твоя наживка, видно, самая смачная!
После и у нас клев начался.
К вечеру мы разожгли костер и из пойманных окуньков сварили

уху. Уха получилась жирной, наваристой. Отведав ушицы, стали мы
упрашивать деда рассказать нам о казаках. Он почесал густую боро-
ду, призадумался и повел свой рассказ.

— …Казаки славились своим свирепым духом, воинственностью.
Без труда могли переломить самую страшную вражескую силу.
А потому это было, что законы у них справедливые были и прави-
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ла не писанные. А кто не соблюдал закона, того сами казаки учили,
подчас сурово. Особо тяжелые наказания были во время боевых
походов. Тут, понятное дело, любой промах может казакам всем
жизни стоить.
Так вот — после переселения Запорожцев на Кубань направили

их воевать в Персию, в составе Каспийской флотилии во главе с
войсковым судьей Антоном Головатым. А дело было в том, что пер-
сидский шах Ага-Мохаммед-хан пошел с войной на Грузию. Захотел
грузин поработить, захватить свободный народ.
Для казаков приказ есть приказ. Голод, лишения и прочие труд-

ности военного похода казаки переносили мужественно. В поход вы-
ступили два полка по пятьсот казаков в каждом. Были отобраны
самые лучшие воины, умеющие воевать на море, пешими и верхом
на конях.
Путь был неблизким. Сперва от Кубани до Астрахани около

восьмисот верст. Затем по морю на судах до Баку.
Когда после долгого пути полки добрались до Баку, начальство

решило не пускать их в бой, а задействовать в подсобных работах.
Это было не по душе казакам.
Поняли они про окончание вольницы казацкой. Заставили их

гнуть спины, рубить дрова, разгружать и загружать купеческие суда,
поставлять провиант для армейских частей. Но в походе нельзя было
бунтовать, показывать недовольство. Терпели казаки, стиснув зубы,
но виду не показывали.
Законы Запорожской сечи были забыты, у казаков появилось

неравенство. Казацкие начальники обкрадывали рядовых казаков в
вещевом и денежном довольствии, продавали казенное продоволь-
ствие.
Вскоре поход закончился. Воевать казакам не пришлось.
Пришли казаки на Кубань. Отслужили по обычаю молебен в

Екатеринодаре и стали требовать справедливости за причиненные в
походе лишения и унижения. Но не тут-то было.

— Требуем возмещения за несправедливость в походе, — кричал
молодой казак Федор Дикун.

— Требуем, требуем!!! — голосили казаки.
— Из тысячи казаков, ушедших в поход, вернулось только пять-

сот. Остальные сгинули не в боях, а от болезней и тяжелых работ.
Кто ответит за это? Что будут есть их осиротевшие семьи? — кри-
чал, негодуя, бывалый казак Осип Шмалько.
Восстание возглавили казак Васюринского куреня Федор Ди-

кун, его единомышленники, казаки Незамаевского куреня — Осип
Шмалько, Брюховецкого — Никита Собокарь, Дядьковского — Ефим
Половой. Они подготовили прошение и выдвинули требования: «Вер-
нуть казакам отобранные офицерами земли; разрешить рубить лес
наряду со старшинами; уменьшить пошлины за рыбную ловлю и
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добычу соли; восстановить выборные должности в Черноморском
войске».

 По законам Запорожской Сечи, все должности в казачьем войс-
ке были выборными. На кругу выбирались атаманы, сотники, пи-
сарь. Также снимались с должностей те, которые не оправдали дове-
рия. Теперь атаман назначался указом царя. Такой несправедливос-
ти казаки не могли терпеть*.

Атаман Котляревский не пожелал слушать казаков и удалился.
Три дня казаки не уходили с Крепостной площади и требовали спра-
ведливости. На четвертый день приказал Котляревский арестовать
непокорных казаков. И тогда взялись казаки за оружие. Поняло на-
чальство, что не сумеют силой сломить сопротивление восставших и
решили пойти на хитрость.

— Подавайте, казаки, ваше прошение самому Императору. Он
милостив и возместит каждому за лишения, понесенные в походе, —
сообщил Котляревский.

Казаки поверили обману и в «царскую справедливость». Спеш-
но собрались к царю с прошением. Возглавил делегацию из четыр-
надцати казаков Федор Дикун.

После отъезда казаков в Санкт-Петербург в Екатеринодаре схва-
тили и отправили под арест более двухсот казаков, замеченных в
восстании.

Павел I не собирался принимать казаков и слушать их проше-
ние. Прибывших к царю, заключили в Петропавловскую крепость.
Три года пытали и вели допросы. Затем приговорили к повешению.
Но царь боялся нового бунта и отправил казаков отбывать заключе-
ние в тюрьму в Екатеринодар. По дороге большинство казаков по-
гибло при загадочных обстоятельствах.

Вот так закончилась Запорожская вольница. С тех пор началось
у казаков неравенство. Атаманов казаки не выбирали как прежде, а
назначал царь.

— А что же дальше было? — не выдержал я паузы.
Дед Середа задумался, посмотрел в сторону реки и произнес:
— Дальше была жизнь…
Последняя загадочная фраза Середы на протяжении многих лет

возникает в мыслях. Как же он был прав! Никакие войны, моры,
революции не останавливают жизнь, она как была, так и идет своим
чередом, порою напролом, не замечая людского горя, смертей и дру-
гих ужасов бытия.

* В 1797 году Павел I своим указом назначил войсковым атаманом Котляревско-
го. Это вызвало новую волну протеста: «Как может государь без нашего выбора жало-
вать нам атамана»?
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ПОДВИГ КАЗАКОВ
НА ОЛЬГИНСКОМ КОРДОНЕ

Не для меня придёт весна,
Не для меня Дон разольётся,
И сердце девичье забьётся
С восторгом чувств —

       не для меня.
                 Старинная казачья песня.

К вечеру пришел я к ребятам и поведал рассказ деда Середы. Уж
очень сильно он им понравился.

— Айда, ребята, снова к Середе. Пусть еще расскажет про каза-
ков. Мы ведь тоже казаки, только ничего про это не слыхали, —
призывно крикнул веснушчатый Семен по кличке «Рыжий» и вопро-
сительно посмотрел на нас. Он был года на два старше всех нас и
иногда стремился верховодить.

— Правда, пойдем ребята, а? Витек, ну что? — произнес коротко
постриженный Петька, которого дразнили «Котом».
Вопрос повис в воздухе — и все уставились на меня, как будто,

ждали согласия.
— Вперед, — решительно ответил я и направился в сторону

колхозного сада.
Ребята отправились за мною. И только девятилетний Колька,

который постоянно отставал от старших, все время повторял:
— Обождите, ребята, обождите!
Дед Середа медленно прохаживался вдоль деревьев и всматри-

вался в даль. Его морщинистое лицо было задумчивым и строгим.
Он встретил нас с удивлением.

— Що трапилось? Сколь вас много пришло сегодня! — широко
улыбнулся и уставился на нас черными ласковыми глазами.

— Здорово, диду! — наперебой заголосили мы.
— Как ты тут всю ночь, не страшно одному-то? — поинтересо-

вался «Рыжий».
— Да какой тут страх, войны нет, а, значит, и бояться нечего, —

ответил он весело, поглаживая густую бороду.
Тут мы и попросили его рассказать что-нибудь про казаков. Уж

очень сильно нам казаки глянулись.
Дед Середа усмехнулся, поправил ладонью серенькую кепку и

спросил:
— Про казаков значит?
— Да, да, — хором ответили мы.
Середа пригласил нас присесть к костру, подкинул дровишек, и

удобно устроился для рассказа:
— Есть одна история. И слышал ее от деда своего, а тот ишо от

своего деда слыхал. Как раз после того как наши прадеды — запо-
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рожские казаки переселились с Украины на Кубань.*  А было это
давно, до войны с французами, здесь на Кубани на Ольгинском
кордоне. Тогда граница с горскими народами проходила по реке. По
эту — правую сторону реки Кубань жили мы, а по левую — горцы.
Дикий был народ. Жили грабежом и разбоем. А казаки кордон охра-
няли. Не давали горцам грабить. Если бы не казаки, то не было бы
Кубани теперь в России.

— Это как, не было бы? — спросил «Рыжий» и небрежно почесал
затылок, видно стесняясь своего вопроса.

— За землю всегда войны были. И теперь тоже. Соседние
народы нападали друг на друга, а на Русь так вообще — все,
кому не лень войной ходили, поработить мечтали. Так вот, горс-
кие племена их еще «закубанцами» называли, жизни вообще не
давали. То малыми силами, то огромными нападали. Тут есть
особенность в характере кавказских народов, с которыми грани-
чили наши деды: черкесов, адыгов, ингушей, чеченцев.

Дед Середа стал серьезным, устремил свой взгляд на огонь,
как бы обдумывая слова и продолжил:

— Гостеприимство поверх всего. Гость — священный человек,
потому как послан Аллахом. Обидеть гостя — обидеть Аллаха.
За обиду, нанесенную друг другу, кровная месть положена. Это
когда, помимо обидчика, убивают всю его родню. Хитрющие до
ужаса. В лицо улыбаются, отвернешься — кинжал в спину. Когда
их больше — они герои. С равными силами биться не посмеют.
Землю пахать и мирно жить — не удел воина-джигита. Пашут
рабы. И повадились они наши селения грабить, разорять, скот
угонять, народ в плен уводить. Одно горе и смерть несли лихие
джигиты: грабить, воровать, продавать пленников, их жизнь.
Торговали всем, что под руку попадется. Работать — не работа-

* После присоединения Правобережной Кубани в 1783 г. к России и закрепления
Ясским договором (1791 г.) новой границы по реке Кубани царское правительство
приняло решение о заселении этого региона казаками для освоения земель и защиты от
внешнего нашествия. Грамотой от 30 июня 1792 г. императрица Екатерина II даровала
кубанские земли Черноморскому казачьему войску, сформированному в 1787 г. из
бывших запорожцев. Запорожские казаки получили около 3-х млн. десятин земли,
простиравшейся между реками Кубанью и Еей, Черным и Азовским морями и устьем
Лабы. В 1792–1794 гг. началось заселение северо-западной части Кубани запорожски-
ми казаками, которых стали называть черноморскими. Черноморцы полностью сохра-
нили существовавшее в Сечи деление войска на курени. Казаки каждого куреня сели-
лись отдельными куренными селениями (так до 1842 года в Черномории назывались
станицы, которые получали названия от названий соответствующих куреней. «Трид-
цать восемь куреней были тех же самых названий, какие существовали в Запорожском
войске, а два добавлены вновь; первый Екатериновский — в честь Императрицы Екате-
рины, а последний Березанский — в воспоминание взятия черноморцами турецкой
крепости Березани».
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ли.** Но Советская власть их прижала одно-то время, но нена-
долго.
Дед Середа поднялся, приосанился, расправил плечи, посмотрел

на пурпурный закат и продолжил свой рассказ.

— В одну ночь закубанцы перешли реку огромным отрядом.***
Их было больше пяти тысяч человек. И там, где нарушили кордон,
стоял небольшой отряд казацкий в двести человек всего, во главе с
войсковым старшиной Львом Тиховским. Понимаете, ребята, как ве-
лико было превосходство горцев над казаками!
Но храбрость казака в том и есть, что не побоится он один

против десяти или ста врагов выступить. А ежели знает, что за его
спиной мирные хутора и станицы с беззащитными детишками вроде
вас, стариками и женщинами, то и вовсе не отступит. Знали казаки,
что на верную погибель идут, не одолеть им вражьей силы. Могли
они, конечно, в укреплении своем сидеть, постреливать оттуда, оста-
лись бы живыми, но враги все селения сожгли бы и ограбили, в плен
и рабство народ православный увели бы. Совесть есть у каждого
казака, воспитанная с детства, принятая им с молоком матери. По-
жалел жизнь свою, дал на миг слабину, не выступил на защиту — и
обречены сотни людей на муки и пытки в плену у горцев.
Приняли казаки бой смертный, бой неравный. Бились полдня.

Время выигрывали, ждали помощи своих казаков из соседних ста-
ниц. Но помощи не было. Изрубили они до шестисот черкесов, а к
тем — все свежие силы подходили, сменяли раненых и обессилевших.
В бою неравном ведь как: стал убегать — может, и спасешься, но
позором себя покроешь. Но не было среди казаков тех, кто показал
бы горцам спину.
Видя, что не преодолеть силу вражескую, скомандовал Тихов-

ский:
— Встать с коней!

** Один из предводителей горских народов в 19 веке Имам Шамиль рассуждал о
своем народе следующим образом: «...для смягчения характера горцев я употреблял
жестокие меры: много людей убито по моему приказанию, но без этого невозможно
было обойтись; другого средства с этим народом нет. ...Я управлял народом скверным,
разбойниками, которые тогда только сделают что-нибудь доброе, когда увидят, что над
их головами висит шашка, уже срубившая несколько голов».

*** Описываемые события произошли 18 января 1810 года. Начало года для
кубанцев-пограничников было особенно беспокойным. Свирепые набеги закубанцев
опустошали селения. Но такого массового нашествия, какое произошло 18 января на
Ольгинское укрепление, ранее не было. Историк А. Туренко писал о восьми тысячах
горцев, перешедших по льду Кубань и напавших на Ольгинский кордон, а так же на
Ивановское, Полтавское и Стеблиевское укрепления. По другим сведениям нападаю-
щих было около пяти тысяч. Но в любом случае на Ольгинском кордоне им противо-
стояло всего двести шесть казаков с одной пушкой во главе с полковником Львом
Лукичом Тиховским.
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Чтобы не было пути назад, стали казаки пешими рубиться. Тяж-
ко им пришлось.

Горцы смекнули, что мало казаков, потому и насели еще крепче.
Черкесы, из-за того, что не дали им ограбить земли кубанские, добы-
чу богатую унести с собою, ожесточились и принялись рубить каза-
ков по-звериному. Числом одолевали, ведь у них за правило «семеро
на одного», в ином случае и не нападали бы.

Дорого далась победа закубанцам. Каждый казак забрал с со-
бою четырех-пятерых горцев. Около шестисот горцев погибло в
бою. Так и закончился кровавый бой, неравный. Из всех казаков
шестнадцать в живых остались и те израненные, остальные полег-
ли на поле битвы…

После боя мало кого опознать из казаков удалось. А казацкого
атамана Тиховского и вовсе на куски изрубили. Долго по частям
тело собрать не могли для похорон. Вот ведь какими воинами каза-
ки были! Собой жертвовали, а врага не пустили! Казакам, за их
подвиг геройский, памятник соорудили. Тако-
го до тех времен не бывало вовсе.

Середа так вел свой рассказ, как будто сам
был участником событий. Картины боя вста-
вали перед нашими глазами как наяву, даже
«мурашки» бегали по коже.

Мы еще долго сидели молча, переживая
услышанное и вглядывались в наступившую
темноту. У меня невольно мелькнула мысль:
«Вот ведь как богата подвигами история запо-
рожского казачества, которые после переселе-
ния на Кубанские земли не растеряли свою
культуру, самобытность, а продолжили тради-
ции по охране земель от набегов».

А дед Середа отошел в сторонку, помол-
чал, видно, обдумывая что-то, и душевно, очень
проникновенно запел старинную казацкую песню. Слова и мотив
песни исходили из самого сердца, поэтому на всю жизнь остались в
моей душе. Ничто с такою правдивою трагичностью не отразит жизнь
и судьбу каждого казака, служившего Отечеству, как эта песня:

Не для меня придёт весна,
Не для меня Дон разольётся,
И сердце девичье забьётся
С восторгом чувств — не для меня.

Не для меня журчат ручьи,
Текут алмазными струями,
Там дева с чёрными бровями,
Она растёт не для меня.
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Не для меня цветут сады,
В долине роща расцветает,
Там соловей весну встречает,
Он будет петь не для меня.

Не для меня придёт Пасха,
За стол родня вся соберётся,
«Христос воскрес!» — из уст польётся,
Пасхальный день не для меня.

А для меня кусок свинца —
Он в тело белое вопьётся,
И слезы горькие польются.
Такая жизнь, брат, ждёт меня.

Симферополь
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Юрий МЕЩАНИНОВ

ЧУДО
Рассказ

I

Тихо, сладко было в доме. И всё в мгновенье порвалось. Рванув
на себя дверь, Алёнка влетела и с порога голоснула:

— Лёшк, я — диво!
Алексей уже встал и бодал головой воздух, бродя из комнаты в

комнату, словно потерял что. Ждал, жена совестить начнёт. А тут
сама даёт повод поёрничать:

— Это точно.
— Диво я нашла, — не опасаясь разбудить близняшек, затрясла

рукой суетно Алёнка, наступая на мужа. — Пошли, пошли. К роднику!
Упоминание о холодной водице сломило безвольное упорство

небритого и рыхлого Алексея. Всё как на круг складывается: и вче-
рашнего не вспоминает, и про водицу холодную кто-то надоумил,
будто к иконе её приложили. Он бросил на затылок фуражку, сунул
ноги в глубокие калоши и пошёл в сенцы за женой. Алёнка обула
одну тапочку у порожка и стала озираться, куда улетела другая.
Пропажа обнаружилась у крылечка.

Алексей брёл за женой отчуждённо, равнодушно, всем видом по-
казывая, что так это он идёт, чтоб ублажить. И он даже вроде только
попутно с женой идёт.

Алёнка, худенькая, малого роста, не торопилась словно, а бежа-
ла играя, вприпрыжку. Лицо у неё маленькое, светлое, с верящими
всему глазами, готовыми радоваться, удивляться и плакать одно-
временно. Лямка сарафана то и дело падала с плеча, Алёнка подёр-
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гивала им, поправляясь, воровато и загадочно озираясь, как будто её
сейчас вот ожидало богатство или счастье.
Родник бил у самой речушки, под лысой с ковыльными оврага-

ми горой, прямо за огородом их дома. Называли его Гремячий. Но
греметь он давно не гремел. Как поставили лет двадцать назад ко-
лонки в селе, так о нём и думать забыли. Сруб истлел, крышка
валялась в лопушках, сплетённая вялыми прошлогодними и позап-
рошлогодними травками. Иногда городские наведывались из блажи
пьяными. Собирались денег дать мужикам местным, чтоб обустрои-
ли момент родины.

— Представляешь, — по дороге волновалась разрумянившаяся
Алёнка, говоря почти шёпотом. — Пошла утром — в колонке воды
нет. Хотела к Уржунцевым в колодец. Иду, а ноги сами сюда ведут.
Это ведь чтой-то?
Алёнка подбежала первой к старенькому срубу — заглянула

вглубь, будто боясь, что диво её украли, и с какой-то надменной
самодовольностью отступила в зелёные лопушки, руками подзывая
мужа.
Алексей с чувством необычайного неудобства придвинулся к род-

нику, огляделся по сторонам и повёл глазами над водой.
— Да ты смотри, — подскочила нетерпеливо и радостно Алёнка,

нагибая в затылок смутившегося муженька.
Тот, придерживая за козырёк фуражку, наклонился глубже. Сверху

в срубе плавали труховатые щепки. На одной из них настороженно
сидел серенький лягушонок, косился на пришельцев, боясь упустить
момент, когда нырять надо будет. На самом дне желтели-зеленели
камушки.

— Гы! — радостно ухмыльнулся Алексей. — Бутылка. Беленькая.
— Да ты смотри, что в ей-то. Достань. Не бойся. Я два раза

доставала.
Встав коленями на брёвешки, Алексей ухнул руку в стылую воду

и выхватил холодную посудину наружу.
Бутылка была пустая, но внутри стоял деревянный крест.
— Видишь! — непонятно что хотела сказать Алёнка, но получи-

лось загадочно.
— Кружок «Умелые руки» это называется, — с сердцем урезонил

жену Алексей, поставив бутылку на сруб. Поискал вокруг глазами
посуду. В лопушках валялась консервная банка, проржавевшая от
сырости. С намеренным осердием, чтоб не вставляла разные ехидные
фразы жена, наклонился, черпанул одну-другую банку воды. Холод-
ная, хорошо по душе пошла. После вчерашнего и позавчерашнего по
мозгам будто бульдозер перекатывался, утаптывая силосную яму.

— Бутылка-то целенькая, — дождавшись, пока муж уймёт жар в
животе, заявила настырно Алёнка, поправив на плече лямку сара-
фана.
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Алексей снова взял посудину. Откуда и взялась. Из-под «Экст-
ры» — с длинным горлом. Таких уж лет тридцать не продавали,
наверно. Крест внутри стоял по всему объёму бутылки. Палочки
аккуратно и крепко связаны то ли жгутом, то ли дратвой. Алексей
пошкрябал с разных сторон ногтём — ни одной засечки. Бутылка
точно была целая. По простым мозгам такое человеческими руками
не состряпаешь.

— Сейчас учёные чего хочешь сделают, — не нашёл что ответить
Алексей, рассматривая блестящую на солнце бутылку.

Теперь съязвила Алёнка, чувствуя слабину мужниных доводов:
— Конечно, больше учёным забот нет, как крест в бутылку за-

пихнуть — и всё это диво забросить в забытый всеми родник. Знак
это, Лёшенька.

— Какой?
— Не знаю. Это надо… с тёть Полей посоветоваться.
Порешили: Алексей, пока никого нет, пару раз сходит в родник с

вёдрами за водой и наполнит флягу. Заодно бутылку посторожит,
чтоб не приватизировал кто. А Алёнка дойдёт до тёти Поли Амели-
ной. Она знает всё. Она — авторитет.

Выслушав дрожащую от удовлетворения Алёнку, дородная тётя
Поля покраснела от удовольствия и заявила:

— Это, Алёнушка, чудо! Вода в роднике теперь святая.
Потом заколыхавшаяся тётка вразумила, что чудо это долж-

но стать достоянием всех. Иначе оно и не будет чудом. Тётя
Поля позвонила родственникам и нужным людям в разные кон-
цы села.

— А теперича пойдём быстрёхонько, — заторопилась простово-
лосая тётка.

От долгого удовольствия и быстрой ходьбы скоро у неё на лице
загорелись застаревшие конопушки. По пути она зашла в кладовку,
погремев вёдрами и банками, достала старую зелёную канистру и
два алюминиевых бидона.

— Не нашла крышки. Ну, поторопимся, Алёна. Возьми бидончик
и канистру. А то ещё до председателя Совета, главы без головы,
дойдёт. Приедет на своей «Ниве» и заберёт чудо. Поди потом выпро-
си его из сейфа.

Тётя Поля торопилась, будто за пенсией, задохнулась на спуске
к речке и послала Алёнку вперёд, наказав до её прихода к воде
никого не пускать.

Но сторожить чудо не пришлось. Спустившись по узкой тропе,
гулявшей по лопухам и полынке к роднику, тётя Поля перекрести-
лась и принялась читать молитву. Подружка её тоже перекрести-
лась, укорив себя, что сама раньше не догадалась.

— Ты не спеши, Алёнушка. Как народ пойдёт, так и станем
наливать. А то вроде мы — первые, а удовольствия такого нет. Вот,
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Господи, дождались и мы знака, — посмотрела подпотевшая тётя
Поля в бледную глубь неба.

— А какой же знак, тёть Поль?
— Вода эта теперь полезная. Раз крест в бутылке, значит, от

вина лечит…
Пожилая женщина помолчала и добавила:
— Ну и общеоздоравливающая.
Алёнка мечтательно потёрла носик, повела вокруг головой и

присела возле сруба:
— А мы воду, тёть Поль, бесплатно давать будем?
Та, помолчав, вздохнула.
Уже перевалило за одиннадцать, а люди не появлялись. Жен-

щины обречённо присели в тени расслюнявившейся ивы.
День июльский шёл, разгорался по своему порядку, творя жар-

кую наливающую всё вокруг теплом и спелостью неторопливую ра-
боту. И ручеёк у ног замлевших женщин спешил, прыгая, подплёски-
вая волнишкой на камешках, в заросли языковатых лопухов, засе-
ребрившихся бархатистой подбивкой.

II

— Папаня, опять Лёшка вдрызг пьяный пришёл, — заголосила,
едва зайдя за порог, беспомощно вымаливая у свёкора какой подмо-
ги, Алёнка Малышева. Иван Фёдорович только зашёл со двора, хо-
зяйства вроде нет, а время проходит: пока одно подладишь, другое
поправишь. Хотел окрошки из холодильника достать с кваском. Вот
он квасок холодный, ком к горлу подкатил. Ни хрена у сына мозгов
нет. Настрогал девок, а растить не хочет. Одна сношенька мается,
ладно хоть бабёнка не норовистая. Погнала бы давно работничка.
Поди, и мужик никакой…
Алёнка, молча сглатывая горечь, уткнулась мокрым носом в ку-

лачок, дрожаще вздыхая и поправляя чёлку.
— Ведь вчера только обещал, — неожиданно громко выкрикнул

Иван Фёдорович, будто перед ним стоял сын. — С кем пил-то?
Иван Фёдорович подал стул, сам стал напротив, кривя лицо.

Представил, какой сейчас валяется на полу в своём доме сын. Лицо
вспухшее, глазки заплыли, пыльный, помятый.

— Свинья грязи где хочешь найдёт, — утерев щёки, заговорила
Алёнка, удовлетворённая, что свёкор как будто уже и отругал сына. —
Да ведь, папань, с почками у него, наверно, беда: ссаться стал. С со-
седями он снюхался.

— Чьи шабры-то у вас теперь?
— Не знаю, не здоровкались ещё. Они как бирюки, когда трез-

вые. Пятером в одной избёнке живут, тёть Маниной. Никто не рабо-
тает, даже огород не посадили. Все пьют. Бабы соседские жалуются:
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по дворам стали собаки пропадать. У Чугуновых с огорода чеснок
умыкнули. Все грешат на них.

— Вот незадача. Понаехали уйма, а добрых нет, — вздохнул
Иван Фёдорович, рассматривая сноху. На чём только душа держит-
ся. Шея, руки, как у мальчишки. Простенькая больно уж. Не хотели
они её с женой в снохи, а сын вон тогда проявил норов. Как чувство-
вал, что ему простенькая нужна для опоры. Иван Фёдорович так и
не сроднился с ней сердцем, без большого уважения принимал её, но
понимал, что всё на этой вот тонкошеей бледной девчонке с острыми
крылышками-лопатками и держится в семье у сына. Как бы не взмах-
нула она этими крылышками-то.

Иван Фёдорович посмотрел на нетронутый завтрак и взял влаж-
ную от пота фуражку, отдающую пахливым холодком:

— Я его, стервеца, счас пропесочу.
— Токо построже, — попросила сноха.
Иван Фёдорович согласно махнул рукой, хотя оба знали, что

сын его не боялся. Не били никогда, всё вроде сознательный был,
чуть не отличник.

Сын жил на другом конце улицы, тянувшейся почти пять кило-
метров. Собственно, это и была вся Гаршинка, примыкало только
несколько переулочков, да в полукилометре, как на выселках, торча-
ли два кирпичных дома. Взялся колхоз расстраиваться, да одно
расстройство и вышло.

Не поймёшь предков, удивлялся до старости Иван Фёдорович,
вон сколько места: стройся вширь, а они вдлинь пошли. Старики,
когда в гости из конца в конец села идут иль по какой надобности,
берут с собой табуретку. Лавочки-скамейки не у каждого двора, а
ноги такой путь без привалов не держат. Вот и тащат с собой трон
старости, иной раз, приустав, садятся прямо посреди дороги. А ма-
шины их объезжай, уважай стариковскую блажь. Хоть знак на каж-
дом переулке ставь с перечёркнутой табуреткой.

Иван Фёдорович пока что осиливал путь без подсобок.
Был праздник на этой улице дважды за последние десять лет.

Сначала газ протянули к каждому дому, а потом положили асфальт.
Забыли земляки про грязь непролазную, но скоро вспомнят. Ямка
на ямке, проранками побита дорога.

— Задумчиво идёшь, Иван Фёдорович. Не свататься собрал-
ся? — встретил с улыбкой соседа Сергей Володин. С Лёшкой одно-
годки, а разговаривает как ровня, да ещё подшутить норовит.

— Такой как моя Тая не сыщешь, — охолодил соседа Иван Фёдо-
рович, приостановившись и пропустив его на мотороллеришке с би-
тым кузовом на дорогу.

— Покошу поеду. Говорят, в Сытном логу трава есть, — не поняв
недовольства старика, улыбчивый Сергей газанул и загремел, слов-
но таратайкой, дребезжащим кузовком.
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Иван Фёдорович не по-хорошему, с завистью, вприщур прово-
дил соседа. С тройки на двойку в школе перебивался. А в жизни
устраивается. Не чета Лёньке.
Ивана Фёдоровича тяжело дивило, что многие сельчане насту-

пившее времечко приняли равнодушно, с покорной готовностью. По-
началу льстило, что все вокруг стали в одночасье миллионерами, фер-
мерами или арендаторами. Слова-то всё перспективные, новые. Но из
тех, кто ушёл в единоличники, мало устояли. Одних испортили, спои-
ли большие деньги, других — несусветная лень и неспособность без
указки браться за работу. А ведь всё недавно по-другому было. Прав-
да, старый председатель построил себе в городе коттедж и обосновал
там какую-то фирму. А до последнего радел за общее дело. Нового
пришлось снять за разор. Ездили к главе района: вы нам его присла-
ли, вы и заберите. Христа ради. Но тот, оглядевшись однажды на
трезвую голову, сбежал сам. И из хозяйства, и от жены. Много, гово-
рят, в казино где-то проиграл денег общественных и семейных. Поста-
вили третьего, строгого. Он взялся бороться с растащиловкой. Сам
сидел в засадах, ловил сумочников, кого сажал, кого прощал. Но воро-
вать не перестали, зато работа в хозяйстве пошла из рук вон плохо.
Чтобы выдать копеечные зарплаты, каждый месяц возил на бойню
колхозных коров, которым до отёла неделя оставалась, случалось и
такое нередко. Да кобылиц выбраковывали.
Последний председатель был из учёных. Он стал заниматься

экспериментами, определил приоритетные направления и заявил,
что не позволит с собой грубо разговаривать, потому что без пяти
минут кандидат наук. Мужики и бабы забурдели:

— Что же это за демократия, ежели родного председателя на
хрен послать нельзя.
И демонстративно посылали. Но председатель так увлёкся экс-

периментами, что демократия наступила в хозяйстве чрезвычайная.

III

Лёнькин дом издалека видно. Вышел он из порядка палисадни-
ком к самой дороге. Здоровый домяка отгрохали. Палисадник — сло-
во одно, штакетник весь рассыпался. Алёнка засевает с девчонками
разными цветами. Да что толку, днём бродячие телята топчут всё, да
по окнам таращатся. И забор покосился. По глухой стене дома тре-
щина в два пальца — осадку большую фундамент дал. Скоро из зала
можно будет сквозь стену на улицу зыркать.
С неохотой пошёл к дому сына Иван Фёдорович, сел на скамей-

ку. Не столько ноги устали, сколь решиться увидеть Лёньку не мог.
Вот ведь всё бегал в трусах — помощником, потом на мопеде гонял,
на мотоцикле. И курить при родителях до свадьбы стеснялся. Толь-
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ко вот Алёнку когда привёз — характер проявил. Не приглянулась
невеста, а он: женюсь! И всё тут. Как конь, ногой об пол звезданул.
Думали, она уж беременная, а оказалось, сын привязался к ней.

Погнал себя в дом Иван Фёдорович, хлеща в душе жёсткой чи-
лижиной: в чём-то он виноват. Где не помог, не доглядел? Работал
ведь на машине сын, грамоты получал. Все хвалили. А как случай
наступил, никто выручать не захотел. Два года назад дали ему на-
ряд покойницу, бабку Зобову, на кладбище отвезти. Родные сунули
после всего литр самогонки. В гараже выпили с мужиками. Механик
чуть живой, до этого ещё угостился. Повёз его Лёнька до дому, всего
две улицы, а тут гаишники как на грех. А он, Лёнька, и не отказы-
вался, что выпил. Рассказал, как было. Но те и предъявили ему:
либо пять кубометров досок шпунтованных, либо три тонны отру-
бей. Права забрали. Лёнька хотел по-своему решить дело. Никому
не сказал. А потом поздно уж было. Иван Фёдорович ездил в адми-
нистрацию района: там почти что все райкомовские сидят. Как-ни-
как бригадирил в колхозе лет пятнадцать, всех привечал, угощал.
Лица вроде как и прежние в кабинетах, а люди другие. Так остался
Лёнька без прав. Словно на всё у него права отняли…

Внутри дом был охорошен женским доглядом. А вот мужика
здесь не было. Двери рассохлись, полы на кухне просели. Стенка
мебельная без дверок. Иван Фёдорович крикнул сына. Никто не
отозвался. Девчонки в садике. А этот турист, видно, опять на экскур-
сии по злачным местам.

Иван Фёдорович ругнулся, но почувствовал облегчение. Не хо-
телось видеть сына в поганом виде. Вышел ко двору, сел, поддержи-
вая рукой поясницу, на лавочку.

Духота послеобеденная, июльская, как пытка всему живому. Иван
Фёдорович снял фуражку, отёр по ободку внутри пот платочком и
положил её рядом.

Скоро издали поплыли лохматые, словно после драки, облачка,
закрыли солнце, но оно чувствовалось. Томная духота не сходила,
хотя голову так и не пекло.

Под забором, напротив, в тени раскрылившегося клёна, лежали,
мотая головами, отгоняя мошек, два телка. Рядом опушившиеся гуся-
та просеивали клювами лужу, выискивая съестное.

И вдруг сбоку резкий шорох. Иван Фёдорович вздрогнул, повер-
нув голову на шум. Никого видно не было. Но шорох повторился.
Схватив палку, Иван Фёдорович забежал в палисадник: за кустом
сирени стоял рослый телок с былинкой во рту. Его будто застали в
воровстве, и он замер. Поняв, что скоро настанет расправа, белоло-
бый заметался и сунулся головой в угол, застыв.

— По цветам-то, стервец, скакать! — крикнул Иван Фёдорович
и запустил палку в бестолково бодающегося с углом палисадника
телка.
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— Всё, противный, истопчет, — Иван Фёдорович отломил
хворостину от сирени и медленно стал направлять обидевшегося
телка краем заборчика к воротцам. Тот напряжённо крался по
указанному маршруту. Когда осталась до выхода пара метров,
ожидая, видно, что его стеганут на прощанье, резко кинулся к
дверце. Отбежав к канаве, поросшей мелким подорожником, при-
нялся рвать траву, как ни в чём не бывало, ретиво размахивая
хвостом.

— Не следят за скотиной, — заспорил с кем-то Иван Фёдоро-
вич. — Власти на них нету.

— Это точно, Фёдорыч. И власть нынче не та, и народ разбало-
вался, — донеслось из-за дома. По голосу он узнал соседку Тосю
Зайцеву. — Ты к Лёньке? А он у Сопыкиных валяется. Прямо у
крыльца казака усталость одолела. Вот семейка-то приехала. Без
просыпу гужбанят. Чего жрут, непонятно. В огороде трава лесом.
Вот куда надо телят пускать.

— Штрафовать надо за телят, — выкрикнул Иван Фёдорович. —
Раньше пасли.

— Правда твоя. Народ нынче иначе не поймёт, — согласилась
улыбчивая Тося и, взмахнув руками в сторону охотно поедавшего
траву белолобого телка, позвала:

— Букет, пошли обрат пить. Небось, пить хочешь. Букет, Букет.
Телок задрал голову, отозвался и бегом погнался за отходившей

хозяйкой.
Иван Фёдорович, не бросая ветки, вышел на перекрёсток. По-

смотрел на избёнку Сапыкиных. Дунул ветерок и его будто попри-
ветствовал, задравшись на крыше, лист жести. Из проёма ворот без
калитки выплыли две пьяные фигуры. Долговязый, узнал Иван Фё-
дорович, — Лёнька. А под мышкой у него, на согнутых ногах, какой-
то подросток с гусиной шейкой. Связался бес с ребёнком. У самого
голова как флюгер, а тот вообще ног не распрямляет. Закипел Иван
Фёдорович, на изготовку выставил ветку. Телка своего отходить.
Рванулся, смешно закидывая ноги. И замер. Под крылом Лёньки-
ным, узнал, согнутая в три погибели, волоклась сноха-сношенька.
Ёкнуло внутри, неужто она вразнос пошла…

— Папаня, что ж стоишь, он ведь — конь здоровый, еле держу-
ся, — позвала Алёнка, выглядывая из-под мужниной подмышки.
Иван Фёдорович с какой-то горькой радостью торопливо ухва-

тил сына под руку, стараясь перетянуть ношу на свою сторону. Лёнька
заколыхался, воспротивился суете, взбугрив плечи, и отодвинул про-
вожатых руками:

— Культурнее! Не дрова везёте. В какую бы пропасть мы не
упали, надо оставаться людьми. Лю-дьми! — протянул насмешливо
Лёнька, отерев рукой слюнявые губы.
Иван Фёдорович хлестнул веткой по спине сына, а тот надмен-
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но улыбнулся и укоризненно покачал головой, выставив правую ла-
донь с растопыренными пальцами:

— Культурнее. Ты, батя, грубо воспитываешь. Грубо.
— Сам дойдёт, — отец ткнул Лёньку в спину, тот принципиаль-

но зашагал к воротам ломаными крупными шагами. Галоша одна
слетела, Лёнька шлёпал то резиновой подошвой, то голой грязной
ступнёй, словно играясь.

Алёнка подобрала галошу, прижав, проводила взглядом мужа:
— Иди, папань, домой. Счас с ним бестолку профилактику раз-

водить: проспит до утра.
— Девчонки-то скоро придут, а то я соскучился?
— Так часа через два. Хочешь, жди, я не провожаю…
Она, вздыхая, побрела следом за мужем, так и держа у груди

пыльную калошу. Иван Фёдорович прошёл за ней, присел на лавоч-
ку. Идти домой не ближний свет, а он и так весь дёргался, дрожал.

Нет, эту напасть словами не проймёшь. Надо такое, чтоб не
только Лёньку, а всю его компанию пробрало. Чтоб народ протрез-
вел, очухался. Лет тридцать назад, он только бригадирить начал,
приехал к ним с концертом гипнотизёр. Полон клуб собрался. Чуд-
ной концерт был. После мужики гипнотизёра окружили, спрашива-
ют, может ли он побороть колдунов. Или те сильнее? А тот, хмык-
нув, заявляет: давайте тысячу рублей, все ваши колдуны через пол-
часа выйдут на гору. Мужики хотели скинуться, да жёны воспроти-
вились. Опасались, что колдуны потом мстить станут. Вот бы гип-
нотизёра этого. Ведь и Лёньке, и дружкам его всё это не в радость.
Алёнка говорит, как проспится, перед иконой на коленях стоит. Иконку
и под подушку положил, и с собой носит.

Он, тот гипнотизёр, может, помер уже.
Иван Фёдорович опёрся руками о лавочку, встал со вздохом.

Табуретку что ли у Алёнки спросить.
— Там девчонкам гостинцы на кухне, — крикнул через забор.

IV

На другой день чуть свет Иван Фёдорович пошёл к большаку и
на попутном уазике добрался до райцентра. Утро всё никак не рас-
погоживалось, медлило. По небу ветер гнал не по-летнему вихрасто
холодную облачную хмарь. Непривычные сумерки установились над
городом, и, казалось, сегодняшний день не придёт. Что-то случится.
Становилось боязно от этих небесных приготовлений. Машины еха-
ли по дорогам с зажжёнными фарами, во многих окнах горел свет.
Вверху не было и намёка на пространство, как будто эту великую
гладь над головой накрыли тяжёлой монолитной плитой, и люди
остались без неба.
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Иван Фёдорович долго плутал по кварталам вокруг одного мес-
та. Наконец, решившись, будто сухую ветку в себе переломил, вышел
к старой каменной церквушке, уставившейся холодным блеском ку-
полов в хмурое небо.

«Вот погодку-то выбрал», — покорил себя Иван Фёдорович, и
всё не подавив стеснения, понурив голову, вошёл вслед за подрост-
ком внутрь.
Поразившая тишина и то, что его покойно приняли здесь, не

досаждая вопросами, чего он боялся, желтоватое миганье огоньков,
шепотливый перетреск оплавившихся воском свечей — всё для серд-
ца казалось приютным.
Купив три тонких свечи, он, потоптавшись около деловито рас-

кладывающей на столике какие-то вещицы старушки, спросил у неё:
— Бабуль, куда мне свечи-то поставить?
— За упокой, за здравие? — оторвалась от своих занятий благо-

образная старушка.
— За здравие.
— Это Николаю Угоднику. Вон туда идите с Богом, — показала

место старушка и перекрестилась.
Иван Фёдорович сразу зажёг три свечи и долго устанавливал

их. Потом отступил на шаг и посмотрел в открытое лицо на иконе:
стало быть, вы и будете Микола Угодник.
Иван Фёдорович заметил, что, ставя свечи, люди крестятся и,

отходя, осеняя себя крестом, делают поклон.
Рука его будто свинцом налилась. И сколько ни стоял он напро-

тив иконы, эта тяжесть не поднялась ко лбу.
«Прости меня, Микола Угодник. Уж лучше так, без обмана. А

прошу за Лёньку. Да что б помог ты мне…»
Иван Фёдорович оглянулся, словно кто мог подслушать его

думку.
Когда вышел из церкви, ему явился случайный, нет ли небесный

знак. Сквозь непроницаемую темень нескончаемой тучи в какую-то
крошечную отдушину пробился на миг розоватый луч. Иван Фёдо-
рович вдохновенно посмотрел на купол, мгновенно озолотившийся,
и пошёл за гостинцами внучкам.

V

Алёнка с тёткой Полей невостребованно промаялись у родника с
самого обеда, то и дело черпая преображённой водицы. Тишь была
кругом такая же умаенная. И тут как прорвало. Сначала с ближних
домов пошли кто с банками, кто с вёдрами. Потом понаехало —
очередь встала.
Родник не успевал бить…
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Как жара спала, подошли старушки, поставили на камень над
родником икону и стали петь. Специальную молитву от пьянства
пропели. Целый час ушёл у них на церемонию.

— Теперь вода воистину святая, — объявили они не без важнос-
ти, набирая полные бидончики.

Алёнка радовалась, будто всему происходящему, загадочному,
важному она виной стала. Будто всё это по её воле. А главное, вери-
ла, понимала, что всем станет теперь легче и лучше.

Вечером, говорили, даже из соседних сёл и из района приезжали.
Молва о чуде расходилась быстро. Алёнку не удивляло, что все пове-
рили. А как же, если видишь чудо, то не скажешь же, что оно не чудо.

VI

Пока не остыло, Иван Фёдорович пошёл к главе сельской адми-
нистрации.

— Вот, Павел Степанович, надумал что, — начал с решительнос-
тью, чтоб его уверенность не вызвала сомнений. — Колхоз амбар
забросил, давай там церковь восстановим. Миром. Будет куда лю-
дям радость и нужду снесть.

Павел Степанович, мужик молодой, азартный, согласился с ходу:
только инициатива, сам понимаешь, наказуема. Все хлопоты на твои
плечи. Опять же, в районе тебя помнят.

И пошли необычные дни. Как будто стал на селе Иван Фёдоро-
вич главным, заветным человеком. Как памятник. Хлопот было мно-
го, но всё шло, как по-писаному, словно под патронажем обкома.

Ездил даже в область, в Епархию, получил благословение.
На объекте работа шла в основном вечерами. На субботники

собирались по своей воле.
И странное дело, у земляков появился какой-то смысл, вера, что

вот сбудется и случится всем удовлетворение. Иван Фёдорович на-
блюдая это в глазах односельчан, особенно наивную лёгкую веру сво-
ей сношеньки, боялся, что столького не случится, и он только напор-
тит людям. Но не Бог же он, в самом деле. А даст ли им Бог? Ему
даст ли тот светлый лик с иконы, что он в церкви встретил? Нельзя
же ответственность за всё возложить на Него одного. Получить себе
благо, покойствие на даровщинку. Отработал, мол, положенное — воз-
дай. А как нет. Что тогда? Ведь должна быть во всех нас какая-то
беззаветность. Нельзя же верить только потому, что тебе воздастся за
это, с умыслом. Это тогда и не вера, а торг какой-то.

Лёнька с женой и девчонками приходили после работы каждый
вечер. Сын залезал на леса, а Алёнка с дочками гребли, выносили
мусор. Дед подмигивал, подбодрял погодков. А то останавливал: хва-
тит усердствовать, устали. Вот, возьмите на мороженое. Давал ме-
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лочь и, по-взрослому важные, снова преображались внучки, бесхло-
потно бежали в магазин. Ивана Фёдоровича радовало это их семей-
ное единение. Алёнка, поскольку чудо ей явилось, чувствовала себя
обязанной и всегда работала допоздна. Казалось, если бы не дочки,
она и на ночь оставалась здесь.
Однажды, отведя Ивана Фёдоровича в сторонку, спросила, пря-

ча глаза:
— А правда, папань, Лёнька говорит, на открытие к нам Медве-

дев приедет?
— Да вряд ли, — не показывая виду, ответил Иван Фёдорович,

направляясь к Лёньке. Нехорошо это: дурит бабу, люди ж смеяться
станут.
Лёнька, как раскрылившийся воронёнок, сидел замеревши на

корточках на лесах. Что-то настороженное было в его позе. Иван
Фёдорович подлез под брусья и задрал голову вверх, стараясь раз-
глядеть, что так притянуло сына. Ленька, не видя отца, осенил себя
крестом, потом протёр стену напротив рукавом рубахи, встал на
колени и снова принялся креститься, песенно шепча и будто плача.
Иван Фёдорович быстро ушёл, понимая, что Лёньке одному сейчас
надо быть.
Вечером, как уходить, он дождался, пока сын спустится с лесов.
— Чего глаза красные?
— Пыли много. А я это… икону сёдни оттёр на стене.
Алёнка, как услышала, словно на воздух взлетела, осиянная:
— Теперь уснёшь разве. Чудо и мне, и Лёньке.

VII

Вопрос встал о батюшке. Как понял Иван Фёдорович, когда
ездил в Епархию, штатной единицы им не дадут, надо вроде пригля-
деть кого по совместительству. Лет бы десять назад кто сказал ему,
что будет искать на совместительство для Гаршинки попа, обмате-
рил бы. А сейчас всё серьёзно, консультации с бабушками — местны-
ми певчими проводит. Подключилась и тётка Поля, которая изредка,
вроде как для души, стала похаживать по обедам, отпевать «упокой-
ников». Иван Фёдорович предупредил старушек сразу: батюшку вы-
бирать только на альтернативной основе, чтобы не абы кого пригла-
шать. Но тётка Поля урезонила администраторство:

— Хоть бы согласился. Думаешь, охотников много. Как приво-
зить, где размещать? А батюшка — лучше кандидатуры не найдёшь,
в Вязовке. Молодой, грамотный. Из Самары в прошлом году при-
был. Живёт один, без матушки двоих ребятишек воспитывает.
Все настаивали на нём и Иван Фёдорович сдался. С тёткой

Полей решили, не откладывая, ехать к молодому батюшке. Сверби-
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ло, что эта его новая забота некоторым землякам чудной казалась.
Он сам как в тумане, иногда задумается: что делаю, кому, а тут
остряки с толку сбивают, лишая хоть какой твёрдости. Когда за ним
сельсоветская «Нива» заехала, сосед, Серёжка Володин, выскочил со
двора, как чертёнок из табакерки:

— Иван Фёдорович, за парторгом поехал?
Тот погрозил кулаком, всё в шутку вроде, а осадок неприятный

в дорогу.
Переговоры вела тётка Поля, Иван Фёдорович думал и из ма-

шины не выходить, но потом подключился. Как же, его это дело,
его задумка. Батюшка — высокорослый, широкий в плечах, бога-
тырь. Волосы сзади резинкой перехвачены, бородка в десять волос-
ков, в общем, как полагается. Смирный, уютный, глаза глубокие —
смотрит всё время немного в сторону и голова набок: слушает ува-
жительно, внимательно. Подал ему при встрече руку, Иван Фёдо-
рович и свою уж готов был вытянуть, да смекнул — целовать ему
дали длань-то и обошёлся скромно кивком головы. Уговаривать
батюшку не надо было. Всё объяснили, просьбу от гаршенцев пере-
дали и вопрос решился. Иван Фёдорович удивился этой простоте.
И батюшку вроде знал он давно, захотелось об чём-нибудь важном,
об политике с ним поговорить. Но неуместно же. На прощанье
хозяин подарил по маленькой складной иконке, благословил ходо-
ков, глубоко кивая, проводил до двери, обдав напоследок Ивана
Фёдоровича душком, и тот понял, что батюшка вчера причащался
кагором.

— У него это случается, — идя к машине пояснила тётка Поля. —
Но не злоупотребительно. Завтра за ним поедешь, выпиши из скла-
да маслица литра полтора подсолнечного да муки, гречки. Денег он
брать не станет.

Так в Гаршинке появился с восьмидесятилетним перерывом свя-
щеннослужитель. Молодой батюшка по нраву был всем. Иногда он
ночевал у Ивана Фёдоровича. Они парились в бане, долго говорили
о политике. Грешная мысль во время таких разговоров мелькала и
допекало спросить, не был ли он коммунистом.

VIII

День этот определили на середину сентября, когда с работами и
в поле, и в огородах покончено. Бабье лето себя оправдало — погода
держалась, давая довести до ума внутреннее убранство и террито-
рию вокруг церкви. Батюшка позаботился, достал необходимую ут-
варь, привёз из района две большие иконы, маленькие пожертвова-
ли местные, как их называл батюшка, прихожане. Ивану Фёдорови-
чу слово это не понравилось, отдавало чем-то нахлебническим. Но
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терпеть, привыкать в последнее время пришлось ко многому. Мно-
гое и ждал Иван Фёдорович.
Утром он проснулся от яркого света в доме. Солнышка вроде не

было, но за окном разлилось прозрачное лёгкое пространство, обе-
щая в скором полноценный рассвет. Иван Фёдорович ощутил вдруг
давнее, из детства пахнувшее торжественное чувство, ожидание важ-
ного и приятного действа. Так перед Пасхой шила ему мамаша но-
вый костюмчик и Ванютка никак не соглашался ложиться на ночь
спать, хотелось утра побыстрее. А утром переполняло всего радос-
тью, и это чувство осталось в памяти — будто летишь с горы и душа
захоланивает.
Иван Фёдорович не спешил. Пусть там без него готовятся.
Тётка Поля накануне пожертвовала два ковра на пол. Алёнка

подлетела к свёкору:
— Папань, у нас тоже ведь ковер есть. Дай машину.
Тот осерженно отказал, нечего демонстрировать свою бессребре-

ность. Хотя, видел, так оно и было.
Денёк играл, разливался солнечным духом, напоследок одаривая

лёгким теплом. Народ, словно на ноябрьские праздники шёл или на
выборы, где разливного пивка можно было купить. Сколько кило-
метров гаршинских по улице видно — везде народ. В самом наряд-
ном шёл, старики медали нацепили, глава администрации специаль-
но ездил по ветеранам, проводил работу. Лёнька в толпе бросился в
глаза: пообносился, костюмишко свадебный надел, пятнадцать лет
назад с женой покупали. И весь гардероб ныне. Внучки-конопушки
весёлые подлетели, за обе руки подхватили. Нарядные. Сам покупал
в городе платьица.
Шуму, разговоров весёлых кругом. Пасха и есть Пасха.
Глава администрации, Павел Степанович, когда оговаривали

сценарий открытия, предложил, чтобы красную ленточку они втро-
ём перерезали. Но батюшка убедил, что это лишнее. Тогда засуетив-
шийся глава предложил, поскольку колоколов не приобрели, вклю-
чить магнитофонную запись с боем курантов — там ведь есть звон,
будто колокольный. Ему и в этом отказали. Павел Степанович, при-
обидевшись, всё же настоял на записи и пообещал найти настоящий
звон. С него и начали. Глава демонстративно развернул у входа в
церковь машину, раскрыл все пять дверок и вовсю включил магни-
толу. Зазвенело мощно и тревожно, Иван Фёдорович вздрогнул и
обдаваемый звоном почувствовал, защекотало влажно около носа.
Многие и не скрывали, утирались платочками. В церковь заходя,
мужики снимали фуражки, некоторые крестились, Иван Фёдорович
удивлялся.
Батюшка дал времени осмотреться, как преобразилась церковь.
Многолетне оседавшая на стены зерновая пыль, хоть и вымели,

вымыли её, всё одно обдавала амбарным духом. Но горевшие лампа-
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ды и свечи, большие и малые иконы, проступившие высоко на сте-
нах, укоряющие будто, лики, батюшка в праздничных ризах вызыва-
ли в душах умиротворение и покаяние и в то же время неосознан-
ную важность причастности к возрождению и очищению. Настрое-
ние такое у всех было.

Рослый, праздничный батюшка начал проповедь с того, что звон
этот должен побудить присутствующих прийти в лоно веры, очис-
титься от пороков и внять свету добра. Доклад шёл недолго и от
сердца, а потом начался молебен. Молодёжь, мужики отступили, важ-
ничая приняли миссию старушки во главе с тёткой Полей. За ней,
словно хвостик, вилась Алёнка.

Иван Фёдорович встал сзади, наблюдая, как крестятся, бьют
поклоны молящиеся. Ждал момента, ждал настанет. Как чувство
голода или боль. Так и простоял всю службу, не подняв руки ко лбу.
С грустным чувством несостоявшегося вышел и, не поворачиваясь,
побрёл к дому.

Село праздновало. Зашли и к нему Лёнька со снохой. Пришлось
на стол накрывать, выпили по рюмке, другой. А тут, заметили через
окно, батюшка идёт, убрали, чтоб не осрамиться, бутылку, и гости
засобирались. Окрылённая Алёнка в дверях поклонилась батюшке,
поцеловала руку.

Батюшка тоже был в приподнятом настроении, подозрительно
улыбчивый, и Иван Фёдорович поторопился проводить его к ожи-
давшей у администрации «Ниве». Сам, утомлённый суетой и напря-
жением ожидания, прилёг и расслабленно заснул. Пролежав до суме-
рек, Иван Федорович очнулся от крика и вышел в сенцы. Голосила
жена соседа Сергея, отрешённо взвывая в надежде на помощь. Выйдя
на крыльцо, Иван Фёдорович крикнул через забор:

— Серёжк, чего колобродишь, уймись. Бабу спортишь, век сам
будешь маяться.

В соседнем дворе стихло, потом раздался неспокойный голос:
— Ты, дядь Вань, не лезь. Здесь корова вон оборалась. Молоко

на пол льётся, а она по дворам гулять пошла. Веселье ей подавай.
Бабёнка Сергея опять взвыла, видно, получила новый тумак.
— Корову портить тоже нельзя, — озадаченно, сбавив голос, про-

изнёс Иван Фёдорович, прислушиваясь к непонятным шумам на
улице.

Село гудело, словно чумное: пели, ругались, играли на гармош-
ках. Но это уже не был праздник. Как стемнело, по улице пронеслась
машина с милицейской сиреной. Иван Фёдорович угнетенно поспе-
шил в дом, не ужиная лёг и закрылся с головой одеялом.

Сколько лежал, не знает. Будто во сне прострельнуло его резким
криком. Очнулся в холодном поту. Миг прислушался. Тихо, значит,
приснилось. И вдруг набатно, безысходно забарабанили в раму. Иван
Фёдорович подскочил к окну — там тёмная, неохватная спросонья
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незрячими глазами бездна, в которой, казалось, до утра ни радости,
ни скорби не может быть, жизни не может быть, одна пустота.
Теперь забарабанили на кухне. Ивана Фёдоровича стук прон-

зил тревогой, он вприпрыжку пробежал в заднюю, ткнулся лбом о
холодное стекло и замер… Ангел, худой ангелок с короткими кры-
лышками за спиной. Белый ангел ударял в стёкла крыльями.

— Господи! — вырвалось у него шёпотом, и он перекрестился.
Ангел приплюснул к стеклу лик и вдруг заголосил:
— Папаня, Лёшка наш… Лёшка…

Оренбург
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Владимир  КУЛИКОВ

УРОК
Рассказ

Школа, период получения знаний об окружающем мире и обще-
стве, оставляет неизгладимый след в душе каждого человека. Неко-
торые уроки запоминаются на всю жизнь. Об одном из таких уроков
я хочу рассказать.

После окончания четвёртого класса начальной школы, в которой
учились дети из десятка окружающих деревень, я поступил в пятый
класс средней школы села Красноборск, где жила в то время моя
мать.

Красноборск ещё в царствование Екатерины второй был назван
городом, но затем с приходом советской власти, по ходатайству его
жителей, был переименован в село. Сельская средняя школа распо-
лагалась в красивом двухэтажном кирпичном здании, построенном
ещё до революции 1917 года, у нее была высокая репутация: некото-
рые учителя окончили Петроградский университет.

Вот в пятый класс этой школы и привёл меня старший брат
Саша, который к тому времени уже окончил седьмой.

С чувствами робости и восхищения входил я в этот храм, где
мне предстояло получить среднее образование. Правда, об этом я как
раз не думал. Просто меня поражала разница с той, прежней моей
школой, которая располагалась в деревянном двухэтажном доме од-
ного из раскулаченных крестьян, в котором было всего две больших
комнаты: в одной размещались первый и третий классы, а в дру-
гой — второй и четвёртый. И, соответственно, было только две учи-
тельницы на всю школу.

После предварительного знакомства в канун учебного года, на вто-
рой день началась учёба — первые уроки. Пожилая учительница рус-
ского языка Олимпиада Александровна вошла в класс, села к столу и,
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водрузив на нос очки, приступила к опросу по заданной на лето теме.
А задано было ознакомиться с введением учебника русского языка
С.Г. Бархударова Предположив, что в классе будет много более разви-
тых и подготовленных ребят, ради того, чтобы не ударить в грязь
лицом, я выучил введение наизусть. Учительница вызвала первого уче-
ника. Не получив от него вразумительного ответа, она громко и внуши-
тельно произнесла: «Единица»! Тут же подняла второго. Тот тоже при-
нялся говорить что-то невнятное. И — снова: «Садись! Единица!»
Несколько человек получили единицы, и вот очередь дошла до

меня. Напуганный напряженной атмосферой, я громко начал декла-
мировать выученный текст. Выслушав меня до конца, учительница
уже другим потеплевшим голосом сказала: «Садись. Пять». Потом
она добавила в мой адрес еще какие-то похвалы, но я уже мало что
воспринимал, поняв лишь, что гроза меня миновала.
Видимо, такое требовательное отношение к учебе произвело на

нас сильное впечатление, оно повлияло на то, что к урокам русского
языка мы готовились мы серьёзно, и в результате получили хорошие
знания.
Теперь, имея уже внуков и правнуков, я думаю, как же права

была Олимпиада Александровна, построив первый урок так, что он
мобилизовал всех учеников к изучению родного языка не формаль-
но, а по существу и прилежно.

ДЕД

Наша компания, разогретая жаром сауны, вела себя раскованно.
Каждый стремился как-то удивить и развеселить других. Как из
рога изобилия, сыпались анекдоты, шутки и прибаутки. Сергей меж-
ду разговорами о разных случаях из жизни вклинился с рассказом о
своем деде, которого плохо помнил, но слышал о нем много.
Во время гражданской войны дед был ранен в ногу. То ли опе-

рацию ему сделали неудачно, то ли вообще не делали, но после
перелома нога срослась так, что стала короче другой и ступня раз-
вёрнута на девяносто градусов внутрь. В голодные годы после вой-
ны той случился неурожай хлеба, его не было и в деревне под Сим-
ферополем, где жил дед с семьёй. Но что-то выращивали на приуса-
дебном участке — и дед вёз это в Симферополь на рынок, чтобы
обменять на хлеб, стоивший очень дорого.
Недалеко от рынка в корчме, которую содержал татарин, торго-

вали хлебом. Татарин был очень крепкий мужик — и во всей округе
слыл непобедимым борцом. Он гордился этим и вызывал приезжих
побороться на спор. О призе договаривались заранее. Татарин все-
гда сам получал этот приз, так как каждого любителя борьбы в
схватке клал на лопатки.
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По рассказу Сергея, его дед был небольшого роста, но недюжин-
ной силы, которую никогда не выставлял напоказ. Понаблюдав за
татарином в состязании, когда тот уложил на лопатки уже несколь-
ко человек, дед вызвался сразиться, чтобы выиграть буханку хлеба, а
в случае проигрыша отдать деньги, которых она стоила.

Присутствующие при сговоре зрители с осуждением посмотрели
на деда, посчитав его ненормальным: хромоногий инвалид намерен
соревноваться с непобедимым татарином. Но татарин вызов принял
в расчёте на то, что легко справится с бедолагой — и таким образом
накажет его за нахальство.

Дед вышел на помост и с первого приёма при помощи своей
укороченной и развёрнутой внутрь ступни захватил ноги татарина,
как крюком, положил его на лопатки и — выиграл столь желанную
буханку хлеба. Она была большая, круглая и источала такой аппе-
титный вкусный хлебный дух, от которого кружилась голова.

Побежденный на сей раз татарин, уложенный враз каким-то там
инвалидом, не мог просто так согласиться с поражением, и тотчас
вызвал деда на повторную схватку. Дед тоже вошёл в азарт и отве-
тил, что будет бороться лишь при условии, что татарин выставит на
кон пять буханок хлеба, а со своей стороны поставил лошадь, пото-
му что у него не было достаточно денег, чтобы оплатить пять буха-
нок хлеба. Друг, приехавший вместе с дедом, отговаривал его от
такого условия, но тот был неумолим.

Дед снова вышел на помост и снова положил татарина на ло-
патки.

С большой добычей — выигранными в честном, но и рискован-
ном бою шестью хлебами — друзья вернулись домой в деревню.

В дальнейшем каждый раз, когда дед приезжал в Симферополь
и заходил в корчму, татарин бесплатно давал ему буханку хлеба,
ради того только, чтобы дед не вызывал его на борьбу: татарину
важно было сохранить свою репутацию непобедимого борца.

МИША

Народ на Русском Севере внешне суровый, строгий, как окружа-
ющая его природа, потому не сразу можно разглядеть сущность че-
ловека: его чувства естественным образом скрыты глубоко внутри
натуры и скупо выходят на поверхность, словно опасаясь затеряться
попусту. В неторопливом, с достоинством поведении, в немногослов-
ном говоре с характерными интонациями он выдает свои чувства и
отношение к собеседнику, украшая свою речь пословицами и пого-
ворками, шутками и прибаутками.

Миша искренне, с доброй, присущей только ему, улыбкой смот-
рит на меня, и в глазах его светится все тот же семилетний крепыш,
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готовый без страха и сомнений совершать отчаянные поступки. Его
жена, худощавая приветливая женщина, хлопочет, накрывая в кухне
стол: ведь встретились два друга детства, которых судьба разъеди-
нила на много лет, которые не по своей воле живут теперь, жутко
сказать, в разных странах, а их деревня, расположенная в семнадца-
ти километрах от Красноборска, ушла в небытие, как тысячи дере-
вень Русского Севера.
По-разному сложились наши судьбы. Миша после седьмого класса

выучился на тракториста, танкистом отслужил в армии, вернулся в
родные края, окончил вечернюю среднюю школу, переместился из
опустевшей деревни в районный центр Красноборск, стал старшим
мастером технического училища, где обучал подрастающее поколе-
ние механизаторов. Я же, как выпускник Ленинградского электро-
технического института, был направлен в Новгород, а в 1964 году
оказался в Симферополе для организации завода телевизоров.
Я заметил, что всякий раз, когда я приезжаю на родину, подсоз-

нательно мои поведение и говор трансформируются на манер той
среды, которая меня окружает. Между тем, в честь моего появления
на стол выставляются пятидесятиграммовые граненые стаканчики,
бог знает как сохранившиеся с давних времен, и бутылка водки. Мы
оба с Мишей, по нынешним временам, непьющие люди (и это всем
известно). Однако, общепринято, что встречая дорогого гостя, надо
поставить на стол бутылочку водки. Впрочем, в довоенных деревнях
такой традиции не было. Водка, причем только мужчинами, упот-
реблялась лишь на свадьбах, а по праздникам пили пиво, сваренное
по старинным рецептам. Самогоноварением в наших краях не зани-
мались. Женщины спиртное и табак не употребляли. Считалось по-
зором для женщины, если она брала в руки рюмку водки, не говоря
уже о папиросах или сигаретах, которых и у стариков не водилось.
Традиция встречать гостя с бутылкой водки возникла в годы Вели-
кой Отечественной войны. Тогда от неизбывной тяжести труда и
горя приобщились к водке и женщины, подчас сопровождая выпивку
вновь созданной поговоркой: «Я и лошадь, я и бык, я и баба, и
мужик».
Не сговариваясь, мы вознамерились посидеть вдвоем, повспом-

нить давние годы, поговорить о товарищах, которых время разбро-
сало по разным местам. Жена Миши, понимая нас, без слов ушла
заниматься своими делами.
Едва мы уселись за стол, как до нас донесся мужской голос:

«Михаил Федорович дома?» Извинившись, Миша выходит. «Федо-
рович, у меня что-то забарахлил мотор в машине: не заводится, стер-
ва. Помоги, пожалуйста, в Пермогорье надо съездить.» «Проверь
свечи, — отвечает Миша, — очисти контакты, а может, бензин в баке
закончился… Если не заведется, скажи, и я подойду, но сейчас у меня
редкий гость, так что сам понимаешь…». Вернувшись к столу, как бы
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извиняясь, Миша поясняет: «Кузьмич приходил. Это наш новый ра-
ботник. Он недавно подержанную машину приобрел и еще не на-
учился ее обслуживать. Вот и приходится помогать». И вот мы вы-
пиваем с ним по стопке водки, закусываем, обмениваемся о своем
бытии, делах, семье, потом вспоминаем наше теперь уже далекое
детство.

«А помнишь, как мы нашли заброшенный ткацкий станок, из его
бёрдо*  вытащили тончайшие отполированные деревянные пластин-
ки, из которых сделали самолетики? Запускали их руками — в поле-
те они выделывали непредсказуемо сложные фигуры, и однажды
мой попал в окно твоего дома?» — рассказываю я о наших детских
играх после очередной выпитой рюмки. Помню, как боялся гнева
бабушки, но она не наказала меня, так как поняла, что это была
непреднамеренная случайность. Миша хмыкнул, сказав, что они с
Васей все видели. Вспомнили и Васю, нашего общего друг детства,
позже — выпускника Архангельской школы моряков, а затем и море-
ходки, ставшего, в конечном счете, настоящим морским волком, про-
бороздившим на торговых судах все моря и океаны.

Вскоре разговор зашел о Мишином отце, которого мальчик рано
лишился, о человеке могучего сложения, не раз ходившего охотиться
на медведя, несмотря на то, что ружья у него не было. Деревня жила
в те годы натуральным хозяйством. Однажды, разведав медвежью
берлогу, он по старинке отправился на охоту с рогатиной. Поднятый
из берлоги медведь оказался громадиной: под его тяжестью рукоятка
рогатины сломалась, и разъяренный зверь напал на Мишиного отца,
  нанеся ему страшные увечья и оставив на его теле глубокие раны
от когтей. Выхватив нож, отец поразил медведя наповал и, может
быть, остался бы жив благодаря своему могучему здоровью, но по-
мощь пришла с опозданием, и он умер от потери крови.

Матери Миши, на воспитании которой было трое детей, прихо-
дилось трудно, семья жила бедно, но мальчик рос крепышом. Види-
мо, по наследству Мише перешли те сила и отвага, которыми обла-
дал отец. Был случай, когда эти качества ему пригодились.

Однажды вечером, когда детям уже не полагалось быть на улице
(а выросший без отца, Миша считал себя самостоятельным челове-
ком), прямо навстречу ему двигался бык, возглавлявший стадо коров,
возвращающихся с пастбища. Бык с большим кольцом в ноздрях был
известен своей свирепостью — вся деревня его боялась. Но это не
касалось Миши. Вместо того чтобы убежать, он направился прямо на
быка. (Вся эта сцена происходила перед окнами нашего дома, а я,
послушный приказанию бабушки, сидел в избе и смотрел в окно.)

Когда Миша подошел почти вплотную к быку, тот наклонил
голову до земли, как бы предупреждая о своей атаке. Миша, как ни в

* Бердо — один из основных рабочих органов ткацкого станка для выработки
тканей, выполненный в виде гребня.
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чем не бывало, стал дразнить быка, используя туесок, который был
в его руках, — он шел за молоком (своей коровы у них не было).
Бык недолго раздумывая, рывком подался вперед, аккуратно под-
дел новоявленного тореадора на рога, немного приподнял и, бро-
сив на землю, наблюдал за дальнейшим поведением своего против-
ника. Миша, не выпуская из рук туеска, невредимый встал на ноги
и убежал. Взрослые, невольно наблюдавшие это быстротекущее со-
бытие, только ахнули, а кто-то, убедившись в благополучном исхо-
де происшедшего, облегченно произнес в адрес ребенка: «Вот мед-
ведь!»
Этот эпизод снова ярко высветился в моей памяти, когда речь

зашла о Мишином отце. Однако мой рассказ Миша выслушал без
комментариев, не придавав ему никакого значения, лишь по обыкно-
вению хмыкнул.
В воспоминаниях незаметно прошло время нашей встречи, кото-

рая обоим принесла душевное удовлетворение. И мы тепло расста-
лись в надежде когда-нибудь встретиться вновь.
Впрочем, больше встретиться нам так и не довелось. Через неко-

торое время я получил от родных из Красноборска сообщение, что
Миша скоропостижно умер от инсульта прямо за баранкой автомо-
биля, на котором ехал по работе.

КОМПАС

Доброжелательная, жизнерадостная тетя Лиза стоит перед гла-
зами в моей памяти, как светильник всеобъемлющего оптимизма и
трудолюбия, присущего целеустремленным сильным личностям.
В начале прошлого века неграмотную девчонку из глухой Воло-

годской деревни судьба забросила в Архангельск, известный город
русского Севера, явившийся первым в России «окном в Европу».
Трамвай произвел на нее такое впечатление, что она решила «осед-
лать» его — стать вагоновожатой. Как это сделать, не умея читать и
писать? Поставленная цель взбудоражила девушку на поиск крат-
чайшего пути для ее реализации. Тетя Лиза узнает о ближайших
курсах, на которых готовят вагоновожатых, познакомившись с де-
вушкой по имени Мотя, которая уже подала заявление на эти курсы.
Разговорившись, обе нашли много общего в их устремлениях, подру-
жились. Тетя Лиза призналась Моте, что тоже хочет поступить на
курсы, но неграмотна и не может написать заявление. Мотя согласи-
лась пойти на такой подлог: она написала заявление вместо тети
Лизы.
Видимо, в те первые годы советской власти на формальности не

обращали большого внимания. Словом, приняли тетю Лизу на кур-
сы вагоновожатых.
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Подруги были неразлучны. Мотя старалась записывать все, что
давалось на курсах, а тетя Лиза запоминала. К экзамену готовились
вместе. Мотя вслух читала записи занятий, а тетя Лиза все впиты-
вала в свою память. Экзамены были успешно сданы. Подруги полу-
чили официальные документы вагоновожатых.

Работая вагоновожатым, тетя Лиза приметила высокого симпа-
тичного парня, который работал столяром в трамвайном парке и
был первоклассным специалистом. Познакомились. Разговорились.
Этим парнем был мой родной дядя Коля, приехавший в город тоже
из деревни Красноборского района Архангельской области. Ему по-
нравилась решительная смелая целеустремленная девушка. Вскоре
они поженились, выстроили деревянный дом, родили двух мальчи-
ков: Альберта и Адольфа. Была мода на немецкие имена.

Жизнь не предвещала каких-либо неприятностей молодой се-
мье. Но началась Великая Отечественная война. Архангельск бом-
били. Жизнь круто изменилась. От голода умер младший сын
Адольф. В городе появилась острая потребность в шоферах — во-
дителях грузовых автомобилей. Имея права вагоновожатого, тетя
Лиза становится шофером, развозит грузы по городу. Но беспокой-
ный характер устремляет ее дальше, и она поступает на курсы
пилотов, успешно проходит курс обучения, летную практику на
самолете У-2! Дело даже дошло до экзаменов на получение офици-
ального документа. На экзаменах по теории и практике вождения
самолета ей задан вопрос: «Что такое компас. Каково его устрой-
ство?» Тетя Лиза не ответила — в результате экзамен завалила.
Это стало большим ударом для нее, после которого она обрати-
лась, наконец, к сыну Альберту, который ходил уже в школу, на-
учить ее грамоте.

Она оказалась способной ученицей и довольно быстро научи-
лась писать и читать…

Симферополь
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Валерий МУХИН

САЖЕНЦЫ СВЯТОГО ДУХА
Уже не единожды Господь выдавал людям семена своей Истины

в надежде, что они мудро распорядятся ими.
Одни, приняв дар незыблемых истин, поместили их в золоченые

вместилища и стали благоговейно молиться перед ними, слагая хва-
лебные гимны и совершая вокруг святынь торжественные обходы.
Другие, поместив драгоценные семена Мудрости среди других

человеческих истин, аккуратно смахивая пыль и оберегая от докуч-
ливых рук, с осуждением смотрели на помпезную шумливость пер-
вых.
Третьи, бережно приняв эти семена, как живую плоть самой

Жизни, распорядились подобно рачительному садовнику. Сначала
убрали и сожгли всякий сор и, сдобрив золой, приготовили место и
почву в своем сердце. Затем, вложив семена, согласно срокам необхо-
димости и целесообразности, не думая, каков будет урожай, но, поло-
жившись на Бога, сотворили добрый уход.

«Теперь Я могу поручить растить саженцы Духа Святого» —
сказал Господь.

«Но не первым, ибо будут водить хороводы и под пение гимнов
не заметят, как затопчут добрую почву. И не вторым, что положат с
аккуратностью щепетильного ботаника саженцы в гербарий и зап-
рячут подальше от любознательных глаз и докучливых рук. А пору-
чу Я третьим — они уже знают, как ими распорядиться».
Так и сделал.

ДУША

Душа сидела где-то на краешке Вселенной, так ей казалось. В её
задумчивости были тишина и взгляд. Она рассматривала себя.
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Пожалуй, в последнее время, это единственное занятие, которое
ещё представляло для неё какой-то интерес.

А край Вселенной, он на то и край, что там заканчивалось всё,
оставшееся позади. И оставалось этого так много, что душа устала
от множества.

Потому и присела на краешек. Но это условно, у нёё ведь не
было того, чем можно присесть. Её это не беспокоило. Она была
свободна от такой банальности, которая теперь, никоим образом, её
не отягощала. Самое интересное оказалось внутри неё. Сначала это
cтало неожиданностью, но затем она всё-таки освоилась, наблюдая
себя изнутри, но как бы со стороны.

— Боже!
Восклицала душа время от времени. То вспыхивала, рделась,

затем улыбалась, зажмуривая от удовольствия глаза, которых на
самом деле не было. Но она была уверена, что были… никто бы её не
переубедил в этом, потому что она же видела, на самом деле.

— Боже мой! — воскликнула она, слышимым только для неё
голосом — неужели это происходило со мной? Неужели я была та-
ким наивным ребёнком, таким милым?

Картины, похоже, менялись.
— Нет, не может быть! Не хочу! Это ужасно!
Душа сильно волновалась.
Что-то её беспокоило. Если бы были слёзы, она бы плакала и

всхлипывала, но слёз не было. Только волны, какие-то непонятные
волны прокатывались, заставляя её вибрировать, испытывать стран-
ные чувства или разочарования, или стыда…

Душа затихла. Из неоткуда появилось что-то, что привлекло её
внимание.

— Боже! — снова воскликнула душа — но что это? Неужели…
неужели…? Такая?!

В ней росло чувство восхищения. Оно подсказывало ей, что это
Красота. Немалое пространство души распирало радостное ощуще-
ние. Оно искрилось, вспыхивало мелкими лопающимися пузырька-
ми то там, то сям, возникающих неоткуда и исчезающих неведомо
куда. Душа наслаждалась.

Среди живой, яркой картины, которая была сразу всюду, исхо-
дило что-то такое, что заставляло её блаженствовать. И так, навер-
ное, продолжалось бы вечно. Но яркое свечение, исходившее из глу-
бины неё самой, стало увеличиваться, расширяться. Поначалу она
думала, что может ослепнуть. Но этого не происходило. Наоборот,
каждая мелочь могла казаться четкой не только снаружи, но и из-
нутри. Стоило только обратить внимание: а, если подумать, что эта
часть тебя и, о, крамольная мысль, что ты и есть эта мелочь, то так
и происходило. Свет усиливался. Она трепетала. Восторг — слабое
слово, что бы определить состояние души, которая уже не понимала
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где свет, а где она. Всё соединилось, стало единым, одним. Но ничего
не исчезало и, более того, снова и снова возникало, стоило лишь
чуть вспомнить или представить. Чувство, если это чувство, царило
во всём, но оно не ограничивалось ничем, оставалось свободным,
вмещающим в себя все остальные ощущения. Да, особое чувство,
мощное и нежное, как дыхание ароматного цветка.

— Что это?
Удивление и некоторое замешательство овладели ею, но вопрос

растворялся в несомненности и ясности ответа. В этой, новой реаль-
ности вопросы отсутствовали. Была узнаваемость. И самая замеча-
тельная из них для души та, что душа узнала сразу, потому что этой
узнаваемостью была она сама. Душа попыталась выглянуть из себя,
но края Вселенной нигде не было…
Везде была она и… всё было в ней.

ЦВИНТАР

— Вставай, сынок! Мама дергала мою простыню, которая и так
почти сползла на пол с раскладушки. Именно, раскладушки, кото-
рую соорудил отец из четырех жердей и двух скрещенных, которые
почему-то называли козлами. По бокам было прибито солдатское
одеяло. Спать было уютно, потому что мне снились цветные сны, в
которых я иногда летал. Ничего уже не вспоминается, но ощущение
какой-то радости, как от кондитерской по соседству за два квартала,
осталось.

— Вставай, сынок, опоздаешь в школу!
— Мама, какая школа? Каникулы.
— Ой, сынок, извини, я по привычке. Вот глупая, совсем закру-

тилась с этими цифрами и отчетами. Отдыхай, но не забудь: возьмёшь
в магазине хлеб у бабы Мани, она знает. Ну, ладно, я пошла. Отца
не будет, присмотри за домом.
В общем коридоре на входной двери звякнула старая защелка. В

тишине стало скучно. Спать уже не хотелось. Вспомнил, что сегодня
друзья собираются на большое городское озеро. Быстро встал. Сло-
жил раскладушку и с трудом засунул её за огромный деревянный
резной шкаф. Слегка позавтракав, взял в карман пригоршню рафи-
нированного сахара и закрыл на ключ дверь. Зашёл к соседям, оста-
вил им ключ и вышел на улицу.
Утренняя прохлада наступавшего дня ласково трепала ветерком

непричёсанные волосы. В соседнем дворе тётя Зося ругала кошку,
что улеглась в её цветнике. Мимо на велосипеде проехал на работу
хмурый Василий, столяр. Его очень уважали. Но мы, детвора нашей
улицы, побаивались его, из-за его хриплого голоса и странных шу-
ток. Например, «Что смотришь как сучок на рубанок?» Это нам
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казалось подозрительным, настораживающим. Я перебежал через
дорогу и зашагал к знакомому подъезду.

У Вовки Полякова, моего друга, меня встретила его мать. Она
нигде не работала. Это очень удивляло, потому что все мамы ребят
из моего класса работали. Думал, она больная, но Вовка на мой
вопрос удивлённо посмотрел и сказал:

— Да ты что, она ещё нас с тобой переживёт.
Отец Вовки был генерал, но я его почти не видел. Усадив меня

на стул в кухне, Вовкина мать сказала, что Володя сейчас выйдет. И
он вскоре появился, улыбаясь и почесывая затылок.

— Мам, чего-нибудь поесть!
На столе появился чай и румяные блинчики. Что-что, а блинчи-

ки у неё получались знатные. Мы быстро поели и вышли во двор,
половина которого заросла травой, а другая, хотя и ровная, но вся в
шлаке. Здесь до войны был дом, упала бомба. Рядом жил Витька
Казаков, наш друг. Вовка лихо засвистел. Послышалось, как Витька
хлопнул дверью. Выскочил к нам. Вслед ему что-то прокричала ба-
бушка. Но Витька схватил меня за руку и потащил, говоря:

— Быстро идём, а то заставит траву рвать кроликам.
Пробравшись через щель в заборе, мы вышли на другую улицу,

которая была всегда в тени. Вдоль дороги росли старые липы. По-
этому, наверно, её называли «Липовая». Минут через пять мы были
уже на озере, которое ребята называли «Цвинтар». Польское назва-
ние кладбища. Действительно, там было еврейское кладбище, где
было захоронено немало польских евреев.

Мы расположились на траве, недалеко от недавно построенного
прямо в озере деревянного бассейна. Здесь уже были отдыхающие,
детвора и картёжники. Кое-кто играл в шахматы.

Солнце всё больше и больше набирало силу. Побросав свои
пожитки, мы вскоре плескались вблизи берега. Я ещё только на-
чинал учиться плавать. Те десять метров до дощатого бортика
бассейна были для меня мечтой, не потому что я боялся воды, а
совсем по другой причине, которую тщательно скрывал от друзей.
Боялся, что засмеют. А всё дело было в том, что старое еврейское
кладбище не давало мне покоя. Мне всё казалось, что, если я
войду глубже в воду, то меня схватят умершие души евреев и
будут мучить за то, что я, русский мальчик, потревожил их покой.
Я заходил в воду по колени, а затем возвращался назад, испыты-
вая неподдельный страх, покрываясь гусиной кожей. Ребята под-
трунивали, считая, что я трушу. Они были правы. Так продолжа-
лось, наверно, неделю. Но, наконец, преодолев остатки страха,
забыл о еврейских душах, но не о сапожнике Яше, последнем по-
койнике, удостоившемся быть похороненном на старом кладбище
по его желанию.
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Ребята называли его дядей Яшей. Дядя Яша, добрая душа. Са-
пожник, что называется, от бога. Вся округа, да что там вся округа,
весь город знал дядю Яшу. Знал его и я. Мама иногда посылала
меня к нему то за туфлями, то за босоножками, то за отцовскими
хромовыми сапогами. Почему-то это происходило довольно часто.
То ли обувь была некачественная, то ли дороги были такими…
Как-то я пришел к дяде Яше в мастерскую, где пахло густым

настоем кожи, клея и гуталина, чтобы забрать свою обувь. Дядя
Яша, посмотрев поверх своих толстых очков, воскликнул:

— А, молодой человек, заходите, мой любезный друг! Вот ваша
драгоценная ноша и моя несравненная работа, — он взял с полки
пару ботинок, которые мама отдала ему в ремонт на прошлой неде-
ле, и положил на прилавок. — О, молодой человек, если бы вы
знали, как я люблю вашу обувь, если б вы знали! Несравненные
ботинки. Таких ботинок нет больше нигде во всём мире. Да, молодой
человек. Вы только посмотрите на эти ботинки, на это чудо моей
работы. Вы думаете, что здесь что-то осталось?
Он стал показывать мои ботинки, вращая их перед моим носом.

Я смотрел и не мог понять, что там могло бы остаться.
— Вы думаете, что здесь что-то осталось с того времени, как

ваша очаровательная мама принесла их мне три года назад? Вы
посмотрите, какие у меня руки!
Он протянул свои руки, большие, волосатые, в шрамах. Ладони

казались огромными мозолями с такими же пальцами.
— Вы посмотрите на эти руки! Я сам удивляюсь, когда смотрю

на свои руки. И кто мне дал эти руки? Я вам говорю, молодой
человек, от вашей обуви точно ничего не осталось. Это всё сделано
этими руками из одних заплаток, молодой человек. Благодарите всю
свою жизнь своего папу — это он дал мне свою кожу на ваши ботин-
ки и не только на ваши.
Я поморщился, представляя, как отец вырезает свою кожу для

ботинок.
— Да, да, молодой человек, если бы здесь был гражданин Да

Винчи, он сказал бы: «Яша, у тебя золотые руки, зачем ты их пря-
чешь в этой, забытой богом, мастерской. Приезжай, Яша, в Италию,
Яша, ты будешь уважаемым человеком». Я бы поехал в Италию, но
только, чтобы посмотреть, да, чтобы посмотреть какие руки у италь-
янских сапожников. И всё. Остальное меня не интересует. У меня
всё есть. Я уважаемый человек. Вы видите, какую скульптуру я сде-
лал из ваших ботинок за эти годы? О, годы, годы… По мере того, как
ваши ботинки становятся больше, мне остаётся всё меньше, — он
посмотрел на меня сквозь свои круглые очки огромными глазами,
полными весёлой грусти. -Ха…ха…ха… молодой человек, — вдруг рас-
смеялся дядя Яша — Вы думаете, я сошел с ума? Вы так думаете?
Дядя Яша никогда не сходит с ума — это не мой трамвай. Мой
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трамвай всегда у меня в уме и я на нём еду, куда хочу. Вам не
кажется это смешным? Ах, молодой человек, если бы я вам расска-
зал, что смешно, вы бы умерли со смеха, но вы такой молодой чело-
век… Берите свои ботинки!

Я взял ботинки и положил в его огромную руку тридцать пять
копеек и два ещё тёплых яйца из под нашей курицы, как и велела
мама.

— Разве это не смешно? — хохотал вслед дядя Яша… я шёл
домой, так ничего и не поняв из его продолжительной речи.

Дядя Яша, как там тебе сейчас, встретил ли ты итальянских
сапожников?

Солнце подпекало. Очнувшись от воспоминаний, оглянулся. Ре-
бята сделали второй заход в воду. Моё тело сплошь покрылось ка-
пельками пота, образуя слегка липкую прозрачную глазурь на заго-
ревшей коже. Раньше у меня было убеждение, что надо меньше пить
воду, но затем пришла мысль, что вода, как утверждали взрослые,
есть жизнь. Мне не хотелось умирать… Из репродуктора на фонар-
ном столбе бодрый, слегка глуховатый, голос пел: «Удивительный
вопрос: почему я водовоз?» и тут же отвечал: «от того, что без воды и
не туды и не сюды». Да, заключил я, и не туды и не сюды. Вскочил и
побежал к друзьям в воду. Прыгнул с разбега и поплыл, размахивая
руками.… И, таки, доплыл до бортика бассейна.

Взобрался на дощатый помост. Уставший, лёг ничком и закрыл
глаза. Через сверкающие разноцветные лучики сначала бледно, а
затем более явно стали проступать какие-то фигуры. Они плавно не
то ходили, не то летали. Мне казалось, что они улыбаются.

Неожиданно в толпе смуглых людей в кожаных передниках я
увидел дядю Яшу. Он показывал, похоже, итальянским сапожникам
свои, сверкавшие золотом, руки… Меня растолкали друзья.

— Ты что, спишь? — спросил Вовка. — Не дури! Сгоришь на
солнце. Да и видишь, бегают тут… в догонялки,… столкнут в воду.

Глядя на моё, по-видимому, глупое улыбающееся лицо, Витька
хихикнул.

— Ну, ты бы посмотрел на себя, ну и рожа. Они с Вовкой смея-
лись, схватившись за животы. На моём лице красовался отпечаток
доски, той доски, на которой я только что видел удивительный сон.
Мне было всё равно, я был счастлив.
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КРЫМСКИЕ ЛЕГЕНДЫ

СКАЛЫ ОРЛИКИ

Под плоской вершиной высокого обрыва над Азовским морем
жил старый орел. Любили и восхищались птицей Казантипские ры-
баки. Когда орел парил в небе, огромные его крылья закрывали само
солнце — и в тени его над полуостровом пробегал холодный ветерок.
Волнами клубились серые ковыли. Растения и животные отдыхали
от изнурительной летней жары. Рыбаки говорили:

— Наш Орлик взлетел!
— Какой красавец!
— Могучая сила!
Однажды орел прилетел с подругой. Снесла орлица в гнездо два

яйца и стала высиживать птенцов.
Рыбаки и пастухи очень берегли гнездо орла. Старались не бес-

покоить гордых птиц. Обходили стороной обрыв. Спрашивали друг
у друга:

— Орлята еще не появились?
— Нет! Не видно.
— Был у нас один орел, а теперь на Казантипе будут и другие

орлики.
— Да! Нам повезло. Какая радость!
Появились два орлика. Жизнь у их родителей стала более бес-

покойной: улетали они с самого утра в поисках пищи для птенцов.
Летит старый орел над степью. Зоркие глаза его все видят:

зеленую жабу, сидящую у воды: у нее бугорчатая кожа, по бокам
головы два крупных скопления ядовитых желез. А вон по каменисто-
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му холму побережья прошмыгнула крымская ящерица: она бурова-
то-зеленого цвета с двумя продольными рядами темных пятен вдоль
тела. А вот в воздухе ему встретились серебристая чайка и черного-
ловый хохотун — и с почтением уступили дорогу громадной птице.
Тень от крыльев орла упала на суслика, который издал свист, по-
служивший сигналом опасности для остальных сородичей — мигом
укрылись они в норах. Злюка хомяк, с полным ртом зерен за щекой,
застыл в недоумении. Мелькнул и скрылся за кустом заяц-русак.

И тут приметил Орел бегущую лису, сложил крылья и камнем
упал на землю. Но… не заметил опасности! Слуги хана накрыли его
тяжелой сетью. Лиса оказалась приманкой!

Не нужен был охотникам старый орел. Знали они, что его уже
невозможно приручить. Надеялись на то, что он приведет их к свое-
му гнезду, и там окажутся орлята, ведь все птицы по весне выводят
птенцов.

На следующее утро выпустили охотники орла на волю. А сами
поскакали на быстрых конях следом за ним. Они не ошиблись: он
устремился к гнезду, они разглядели его, обрадовались. На толстых
веревках стали подбираться к птенцам.

Увы, не пришло еще время орлятам становиться на крыло. Сла-
бы еще были их крылья без мощного оперенья. Но старый орел был
уже рядом: стал на краю гнезда, расправил крылья. С двух сторон
от отца стали орлики — повторили движение его крыльев. Скольз-
нул вниз со скалы орел. Следом бросились его сыновья. Взлетел
старый орел над морем, планируя меж скал — орлята опирались на
его крылья. От напряжения из глаз гордой птицы капала кровь. Но
не сомкнул он крыльев.

Устал один из орлят — упал на ближнюю скалу, но не разбился.
Поддержала его орлица! С другим птенцом сел орел на соседнюю
скалу.

Разъяренные слуги хана тотчас бросились к лодкам, чтобы доб-
раться до птиц. Однако на помощь орлу бросились рыбаки: не жа-
лея своих суденышек, острыми топорами принялись они дырявить
их днища. А охотники устремились к лодкам, стали сталкивать их в
море: те быстро наполнялись водой и шли ко дну. Как могли, защи-
щали люди свободолюбивых птиц!

Когда слуги хана добрались, наконец, до скал, не нашли они там
орла — увел он свою семью прочь с Казантипа…

С тех самых пор орлы не селятся на полуострове. О том, что они
когда-то здесь жили, говорят лишь скалы Орлики. Да, память чело-
веческая!

Приходите к скалистым берегам Казантипа — и увидите, как
выводят свое потомство скалолюбивые птицы — сизые голуби. В тре-
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щинах скал гнездится каменка. На крутых глинистых берегах моря
здесь гнездятся береговые ласточки. В зияющих огромных трещинах
оползней прячется от дневного света ночная охотница сова. На ров-
ных площадках скал строит гнездо пустельга. Рассекают воздух на
бреющих полетах в поисках насекомых коростели. Все это вы увиди-
те… Только орлов там не встретите!

СКАЛЫ-СЕМИБРАТЦЫ

Жил на Казантипе искусный каменотес. Резьбой по камню укра-
шал он стены домов, в которых жили люди. На каменных заборах
вырезал виноград, деревья, их листья, цветы. За мастерство люди
очень его уважали.
Мастеру помогали его сыновья, а было их семеро. Постигали и

совершенствовали они свое умение резьбы по камню. И вскоре заме-
тил старый мастер, что жители окрестных сел предпочитают, чтобы
заказы его выполняли сыновья. А самого мастера приглашать к делу
почти перестали.
Понял он: значит, пришла пора передать свое ремесло сыну. Но

которому? Было у него их семеро — и все прекрасные мастера. Ре-
шил он тогда устроить соревнование между ними. Призвал их к себе
и сказал:

— Сыновья мои дорогие! Стар я стал, хочу передать свое ремес-
ло самому достойному из вас. Тому, кто лучше всех выполнит резьбу
по камню. Хочу, чтобы все люди увидели, что на смену мне пришел
самый лучший из вас, самый искусный. Кто лучше всех чувствует,
отображает и уважает красоту природы Казантипа.
Первым стал показывать свое умение самый младший из брать-

ев. Чудесный куст цветущего шиповника, вырезанный им на камне,
понравился всем многочисленным зрителям.
Второй брат вырезал красавицу бабочку, что летела к этому

кусту.
— Замечательно! Великолепно! — слышались возгласы.
Пчела в поисках меда пролетела мимо настоящего куста шипов-

ника и села на цветок шиповника, который вырезала искусная рука
младшего из братьев.

— Даже пчела считает, что мой цветок более совершенен, чем
настоящий, — сказал младший брат.
Опечалился отец. Не радовало его хвастовство сыновей.
Третий брат высек облака, четвертый — озорной горный ручеек,

а пятый брат изобразил на берегу ручейка квакающую лягушку.
Направляясь к водопою, мимо настоящего ручья прошло стадо

коров — и остановилось у каменного.
— Чудо! Великое чудо! — закричали люди.
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— Наше искусство более совершенно, чем сама природа! — гордо
заявили братья. — Цветы, деревья, ручьи, животные, все, что мы
изображаем, гораздо лучше, чем сама природа.

— Прошу вас, сыны мои, умерьте гордыню, — взмолился отец, —
не забывайте, что ваша работа — это всего лишь камень, искусно
обработанный камень. В нем нет жизни.

— Неправда! Мы докажем тебе, — сказали шестой и седьмой
братья.

И вырезали они из камня море и полуостров Казантип.
— Не может каменное изображение заменить живое! Жизнь не-

возможно заменить холодным камнем! — сказал отец.
Но сыновья его уже не слушали. Оцепенелые, точно окаменев-

шие, смотрели они на творение рук своих, не могли глаз отвести от
того, что высекли из камня. Живая природа казалась им невзрачной,
не заслуживающей внимания.

— Камень — самое лучшее творение природы! — восклицали
они.

И до сих пор оцепеневшие, стоят братья рядом с Сенькиной
бухтой. Превратились они в то, что ценили больше всего на свете, —
в камни. Так их и называют с той самой поры: скалы-семибратцы.

НАПЕВЫ АКТАШСКОГО ОЗЕРА

Теплый вечер. Солнце скрылось за горизонтом. Июльский зной
уже не жжет травы. Тысячи цикад без дирижера озвучивают темную
южную ночь. В зарослях кустарников, раскачиваясь на концах тон-
ких стеблей трав, испускают таинственный фосфорический свет свет-
лячки.

Каракурт сыт — гладит брюшко свое, покрытое красными пят-
нышками. Яд каракурта в пятнадцать раз сильнее яда гремучей змеи!

К мелодичному пению цикад и трелям сверчка присоединяются
другие звуки. Это поет Акташское озеро. В его напевах тоска по
удивительно прекрасной старине, потому что некогда оно было час-
тью моря!

Волны глубокого залива налетают на берег, превращаясь в бле-
стящий фейерверк. Праздник свободной стихии!

Три острова — три брата стоят поодаль от морского берега.
Старший среди них — Казантип. Иногда они разговаривают. Часто
просят матушку-Землю:

— Ветры нас нещадно бичуют, хлещут нас холодные волна! За-
щити нас матушка!

— Сыновья мои! День и ночь разрушают меня волны глубоко-
го залива. Все дальше и дальше отступают мои крутые берега от
вас.



98

А волны поднимаются все выше и выше. Пролетают над голова-
ми младших братьев. Кажется — еще мгновение и исчезнут острова
навсегда в пене морской.

— Протяни руку, родная! — взмолился Казантип.
В ту же минуту обрушивается часть высокого берега. Радуясь

своей победе, волна потащила в море землю, песок, камни, деревья.
Да слишком много камней прихватила! И не выдержала, не смогла
унести столь тяжелый груз! Бросила береговые развалины, легла,
отдыхая в изнеможении прямо перед островами. А когда собралась с
силами и снова двинулась к островам, затрепетала в изумлении:
острова исчезли!
Тогда-то и обняла их крепко-крепко мать-Земля насыпными пе-

ремычками — и стали они полуостровами.
Не вырваться волнам из песчаного плена. Куда ни бросится

волна — везде берег! Стал залив озером. Акташским соленым озе-
ром…

Почему соленым? Разное люди говорят.
Одни, предполагают, что озеро стало соленым от его собствен-

ных слез по былой свободе. Другие утверждают, что за тысячи лет
море сделало подземный ход к озеру — тем самым вызволило его из
узких берегов. Третьи — лунными вечерами приходят на берег озера.
Изумляются, глядя на водного ужа: голова его — будто перископ
подводной лодки — движется над водой. Это зрелище напоминает им
о быстротечности времени…

ЛЕБЕДЬ-ШИПУН

Знаете, почему лебеди шипят? Их так и называют: лебеди-шипу-
ны. И о них сложено немало легенд. Расскажу одну из них.
Были времена, когда лебеди имели чудесные звонкие голоса. Они

пели лучше, чем соловьи. Во много раз лучше. Только разве с пени-
ем райских птиц можно было сравнить их голоса. Заслушаются ими
люди — и начинают громко хвалить лебедей:

— Чудесное пение! Совершенное! Такие голоса разве что у богов
бывают. Пожалуй, и боги так петь не смогут!
Полюбуются люди лебедями и еще громче восторгаются:
— Что за грация! Красавцы-птицы, красивее в мире нет! Такое

совершенство и богам не под силу.
 Услышали боги такие разговоры людей, рассердились:
— Слишком много достоинств у этих птицы. Пусть отныне они

шипят, как змеи. И своей длинной шеей напоминают людям о ползу-
чих тварях.
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С тех пор стали лебеди шипеть. Их так и называют лебеди-
шипуны. Люди молча любуются птицами, а сами думают: «Боже
мой! Какие изящные!

Что может быть красивее плывущей стаи лебедей. Их цвет —
символ чистоты и верности». Сердца людей наполняются светлыми
чувствами. Добротой и нежностью. Надеждой и любовью. Лебеди
этого не знают. Они по-прежнему считают, что красиво поют —
ведьлюди собираются на берегу послушать их чудесное пение. Пото-
му они выходят на берег, поближе к зрителям, вытягивают свои
длинные шеи и... ш-ш-ш-и-и-пят!

Дети смеются, отбегают в сторону. В этот момент лебеди похожи
на домашних гусей. Впрочем, у гусей нет такой гордой шеи и осанки.
Но и зимой люди всех приморских сел и городов Крыма с удоволь-
ствием ходят к морю, что бы снова полюбоваться этими удивитель-
но красивыми птицами.

Феодосия
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Анатолий  АВРУТИН

* * *

День солнечно светел, но есть увяданья печать
В чуть никнущих кронах, где в гнезда свилась укоризна.
Неужто Отчизна дана, чтоб над нею стонать,
Неужто без стонов Отчизна — уже не Отчизна?

Зеленые вспышки пронзают полночную хмарь,
В моей Беларуси о них говорят «бліскавіцы».
И что-то тревожит, как предка тревожило встарь,
И выглядит дивно, хоть нечему, вроде, дивиться.

Всё спутало время… У времени странный отсчет –
Его понимают лишь старцы да малые дети:
Грачи прилетели… А им уже скоро в отлет…
Ребенок родился, чтоб юность свою не заметить.

Вот так и ведется… Так истинно… Так испокон.
Я тихую тайну в душе заскорузлой лелею,
Чтоб голос Отчизны услышать сквозь сумрак времен,
И, охнув, уйти навсегда, незамеченным ею…
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* * *

На большую печаль
мне Отчизна ответит печалью,

На рыданье ответит стократным рыданьем она…
Что-то тихо сверкнет

над промозглой, измученной далью,
Дальний гром прогремит…

И опять тишина, тишина…

Вскрикнет робкий кулик
над своим безымянным болотом,

Скрипнет ржавая дичка в холодном, забытом саду…
И листву подгребет

ветер к старым, забитым воротам,
Где замок побуревший

с висящим ключом не в ладу.

Кто-то мимо пройдет,
но сюда не свернет с первопутка,

Где-то вспыхнет фонарик, чтоб снова погаснуть в ночи.
Да над черной запрудой

вспорхнет одинокая утка,
И о чем-то далеком,

о чем-то своем прокричит.

И стоишь посреди
позабытого Богом простора,

И гадаешь — когда же Всевышний припомнит о нас?
Может, скоро?.. Но небо

опять повторяет: «Не скоро…»,
И не можешь заплакать,

хоть катятся слезы из глаз…

* * *

Снова мокрый декабрь… Очертанья не резки…
Тьма во тьму переходит, что хуже всего.
Я не знаю, курил или нет Достоевский,
Но вон тот, с сигаретой, похож на него.

Так же худ… И замызганный плащ долгополый,
Не к сезону одетый, изрядно помят.
Он в трамвай дребезжащий шагнет возле школы,
На прохожих метнув с сумасшедшинкой взгляд.

Что с того? Те же тени на стеклах оконных,
Та же морось… И те же шаги за спиной.
Но теперь на «униженных» и «оскорбленных»1

Все прохожие делятся в дымке сквозной…

1 «Униженные и оскорбленные» — роман Ф.М. Достоевского
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* * *

Писать стихи,
   пить водку,

   верить в Бога…
И Родиной измученной болеть…
Одна поэту русскому дорога –
Чуток сверкнуть

       и рано отгореть.
А отгоришь,

не понят и не признан,
Останутся худые башмаки,
Пустой стакан,

        забытая Отчизна,
Божественность

      нечитанной строки

* * *

Еще не стемнело…
И можно немного пройтись

Вдоль влажной лощины
           по серо-зеленому полю.

Недоля струится отсюда
        в небесную высь,

А высь переходит
        В безбрежную эту недолю.

И чтоб надышаться,
здесь нужно дышать и дышать,

Стараясь запомнить,
 как стонут забытые травы.

И чуять — струится
в безмерную даль благодать,

А в той благодати —
 безмерная доля отравы.

Есть только мгновенье…
         А суток и вечности нет…

Мгновенье к мгновению —
 вот и дорога к прозренью.

О свет мой вечерний,
туманный бледнеющий свет,

Для белого света ты тоже
Подобен мгновенью.
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Ведь скоро над полем
    неярко засветит звезда.

Пора возвращаться…
       Невидною стала дорога.

Пусть что-то осталось…
       Но что-то ушло навсегда…

И так же далёко
       до Истины…

    Сути…
И Бога…

* * *

И люблю… И боюсь…
  И смеюсь…

     И рыдаю над теми,
Кто, страдая, не выжил

         средь этих унылых широт.
Просто в омут нырнул…

Просто канул в промозглую темень…
Просто — веря, что умер! —

  на этих просторах живет.
И когда в полумгле

всё скрипит полувысохший тополь,
Легкокрылую сойку

единственной веткой держа,
Слышу гуннов забытых

       тяжелый и мертвенный топот,
И всё жду,

        что ордынец
  вдруг вынырнет из камыша.

И начнут они жечь,
         что еще на Руси не сгорело,

И руины соборов
       в руины руин превращать…

Будут плети свистать,
    и плененные женское тело,

Ту любовь ненавидя,
  начнет им любовь отдавать…

Что-то ухнет в ночи…
Пропоют о своем половицы…

И, как будто с похмелья,
       я в черной ночи подхвачусь.

И понять не смогу —
если всё это только мне снится,

Почему так печальна
пресветлая девица-Русь?

Почему же и днем
        Путь-дороженьку шарю на ощупь,
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В обмелевшей запруде
   давно зацветает вода?..

Только сизая хмарь…
Новых гуннов тяжелая поступь…

Да раскисший проселок,
        который ведет в никуда…

* * *

Меня осенило, что осень…
Что ива зачахла не зря,
Что сумрак вдвойне богоносен
В багряном конце сентября.

Хоть где-то за рощею дальней
Несмело пропел соловей,
Но нету той песни печальней,
И нет той печали светлей.

А следом,
     над мокнущим полем,

Роняют опять журавли
Извечную музыку боли
На вечные раны земли.

И снова небес поволока,
И снова промокшая даль…
О, Господи! Как одиноко…
Лишь ветер…

Простор…
    И печаль…

* * *

Пальцы нервны, очи сини,
Все не сладится никак.
Эта дама в кринолине
Любит греческий коньяк.

Впрочем, время кринолинов
Отсияло и ушло.
Просто дама — в платье длинном,
Просто сердцу тяжело.

Просто птицы прокричали,
Что минувшего не жаль…
Преломляется в бокале
Золотистая печаль.
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Что за время?! Божья светы!
Кто все это сохранит:
Полонезы, менуэты,
Трепет шелковых ланит?..

Все ушло… Стекает немо
Посреди небесных сфер
Перевернутое небо
В опрокинутый фужер.

* * *

Я начинаю забывать,
Как багрецом пылают клены,
А ты стоишь средь них, влюбленный,
В зрачки вбирая благодать.

Я начинаю забывать
Парчи небесное шуршанье
И робкой девочки дыханье,
Что не посмел поцеловать.

Я начинаю забывать,
Как в душу проникают звуки,
Как умирая от разлуки,
Не можешь даже зарыдать.

Я начинаю… Только вновь
Найдешь себя в теснине комнат,
Печаль с влюбленностью не помня,
А помня горе и любовь.

  Минск

Редколлегия журнала «Брега Тавриды»,
крымские писатели поздравляют коллегу из Белоруссии

АНАТОЛИЯ ЮРЬЕВИЧА АВРУТИНА
с Юбилеем!

Здоровья Вам и новых творческих свершений!
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Лев  БОЛДОВ

      * * *

И воздух предутренний тонок,
И страхи ночные крадет.
И Андерсен, гадкий утенок,
По берегу Леты бредет.

Как лебедь в объятиях Леды,
Впервые блаженством объят.
Бредет он по берегу Леты
В смешном балахоне до пят.

Птенец, поседевший ребенок,
Не ведавший женской любви!..
Как воздух предутренний тонок!
Лови его грудью, лови —

Его уловимое еле
Дыханье любви и весны —
Покуда душа еще в теле
И снятся ей странные сны.

Трущобы убогих окраин,
Где в плошке лучина горит,
И Кай — неприкаянный Каин —
Актеров своих мастерит.

Где Герда — портовая девка,
И пьяных духов аромат.
И знамени тонкое древко
Сжимает безногий солдат.

Забудь эту страшную сказку,
Забудь навсегда и иди —
Чтоб горя мазутную краску
Размыли грибные дожди.
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И вот он идет, долговязый,
Сановности скинув парик, —
Герой своих солнечных красок,
Нелепый и грустный старик.

Идет, от земли удаляясь,
Под нос бормоча дребедень.
И тянется следом, кривляясь,
За ним его долгая тень

* * *

Окон февральских морозная влага.
Свечечка теплится еле живая…
Что вы забыли, доктор Живаго,
В чреве летящего в бездну трамвая?!

Что потеряли вы в давке московской —
Средь костоломного единодушья,
Где даже сам Командор Маяковский
Шпалер ласкает, давясь от удушья?

Где вы, Арбата знакомые лица —
Музы любимцы, жрецы Гиппократа?
Люмпенским локтем пихает столица
В бок недобитого аристократа!

Кровью безвинной промокла бумага.
Мчится трамвай мостовыми Лубянки.
Что вы забыли, доктор Живаго,
В этой консервной грохочущей банке?!

Будет Голгофой маршрут ваш увенчан.
В облаке райском морозного пара
Бледные лица двух любящих женщин
Вас осенят у ограды бульвара.

Вот оно, Господи, — вырваться, выпасть
Зернышком — из молотилки Прокруста!
Но лишь — соседей похмельных небритость
С запахом злобы и кислой капусты.

Но — лишь метели дымящийся саван...
Свечечкой тусклою теплится совесть…
Хмурый кондуктор закроет глаза вам.
Вот и начнется бессмертная повесть.
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СТАРАЯ ШКОЛА

Это старая школа. Ее коридоры темны.
Только ветер гуляет по брошенным залам и классам.
Только классиков лица глядят на тебя со стены —
Пожелтевшим от времени, выцветшим иконостасом.

Это старая школа. На нынешнем сленге — отстой.
С орденами вождей, с пионерской романтикой ржавой,
С черно-белым ТВ и с консервною банкой пустой,
И с прогнившей насквозь, но пока еще грозной державой.

Это старая школа. Ее нам застать повезло.
Это старые кадры — наставники наши и судьи,
Что несли, как огонь олимпийский, свое ремесло
В загрубевших руках — в этом самом надежном сосуде!

Это старая школа. И мы ей обязаны всем —
Что остались людьми, что безвременье нас не сломало,
Что в провале эпох сохранили мы свой Вифлеем,
Не поддавшись соблазнам отчаянья и криминала.

Это старая школа — ее уже не воскресить.
И в аренду давно посдавали ее помещенья.
Я хотел бы прощенья сегодня у них попросить.
Только нужно ли им запоздалое наше прощенье?

Не у тех болтунов, преуспевших в партийных речах,
Подхвативших знамена вчера еще чуждого стана, —
А у скромных атлантов, державших страну на плечах —
От простых инженеров до Рихтера и Левитана.

И не ваша вина, что история втоптана в грязь,
Что в сраженье титанов победа досталась пигмеям.
Вы простите страну, что бездумно от вас отреклась.
И простите засранцев за то, что мы так не умеем!

Я пишу не для всех. Я не прячу себя между строк.
Я приму похвалу и порой не замечу укола.
И от снобов крутых проглочу я досадный упрек.
И скажу, усмехаясь невесело: «Старая школа!»
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* * *

…Ну писал там какой-то Бабель.
Ну не стало его — делов!

  А. Галич

Кружит стая разбойная галочья.
Точит финки отравленных слов.
Ну не стало какого-то Галича –
Там, в каком-то Париже — делов!

Убиваться, сограждане, нечего.
Не расстрел же — домашний курьез!
И не русская, в сущности, речь его
Вряд ли тронет кого-то всерьез.

Так что мысли крамольные выбросьте.
Не рисуйте печаль на челе.
Что жалеть о каком-то там выкресте —
Не Есенин, чтоб сгинуть в петле!

Позабудется напрочь со временем
Этих песенок вредная блажь.
И не наш он ни родом, ни племенем.
И повадкою барской — не наш.

…Кружит снег над Москвою и Баденом,
И над Сен-Женевьев де Буа.
Пахнет медом, и воском, и ладаном.
И судьба, как бумага, бела.

Снегопад над Невой и над Сеною,
Над промерзшей навек Колымой…
И глядит он с улыбкой блаженною,
Навсегда возвратившись домой!

Отпахавший три смены стахановец,
На усталых своих земляков
Он глядит, приоткрыв, будто занавес,
Чуть подсвеченный край облаков.

Стали прахом гранитные истины.
Палачи растворились в толпе.
И не надо ему ни амнистии,
Ни проклятого членства в СП!

Только эти поля половецкие,
Деревенской церквушки ковчег.
Только эти глаза полудетские,
Что предать не сумеют вовек!
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Только света янтарного лужица
Над упавшей на стол головой.
Только диски, что медленно кружатся —
Как планеты во тьме мировой.

* * *

Нападками газетными исколот,
Вдали от всех превратностей и бед,
Ещё не стар, хоть далеко не молод,
Курил он, опершись о парапет.

Он всё глядел куда-то сквозь и мимо…
Она, уже давно не так стройна,
Но до сих пор мучительно любима,
Стояла рядом — спутница, жена.

Внизу искрилось ласковое море,
Шептались сосны крымские вокруг…
И он сказал: «Нас ждёт немало горя».
И услыхал: «Но я с тобой, мой друг.

Какая бы ни разыгралась драма,
Друг другу наши вверены сердца».
— Но будет ложь, и кровь, и царство Хама.
— Ну что ж, мы будем вместе — до конца!

Пройдя сомнений тягостные петли,
Покой земной не выслужив себе,
Стояли посреди красот Ай-Петри
Она и он, покорные судьбе.

Вонзались в небо кипарисов свечи,
Чуть слышен был громов далёких лай.
И обнимал любимую за плечи
Последний император Николай.

* * *

Черных окон провалы под веками ставен.
Этот дом умирать под забором оставлен.
В чехарде перемен обойден и обижен,
Он ветшает, к земле пригибаясь все ниже.

Штукатурки куски на прогнившем паркете…
Здесь резвились когда-то счастливые дети!
И витал Божий дух, легкокрыл и бесплотен,
И надменные дамы глядели с полотен.
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Он, как Фирс-доходяга, забыт в прошлом веке,
Он бормочет, как Вий: «Поднимите мне веки!» –
Чтобы солнечный луч разогнал эту сырость,
Чтобы снова в бокалах вино заискрилось!

Чтобы вновь зазвучали скрипичные струны,
Чтобы пары кружили, пронзительно юны,
Чтоб безусый поручик, изящен и пылок,
Пел романсы, еще не убитый в затылок!

Чтоб полковник, раздавленный в той мясорубке,
На коленях застыл перед ангелом в юбке,
Чтоб цветущая леди смеялась по-детски,
Не догадываясь о снегах соловецких!..

Клочья ржавых обоев, торчащая пакля.
Пыльный занавес неба в финале спектакля.
И распахнута комнат пустых анфилада —
От Эдемского до Гефсиманского сада.

Ялта-Москва
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Вячеслав  ШИКАЛОВИЧ

ВОЗРОДИМСЯ ЛЮБОВЬЮ

И три корня,
разделённые проклятием,
срастутся Любовью.
             Сергий Радонежский

Ты, Россия моя, белокрылая птица —
Размахнулась крылами, предтеча-Любовь.
Сколько силы в тебе и полей колосится?
Океанов и рек, гор в снегах и лесов…

По дороге скорбей мифы древние вьются.
Вечный поиск пути с миром — как и в бою.
Богатырских побед, поражений и грусти —
Кто не зарился только на долю твою?

Бездуховный посыл: «Разделяя — всевластвуй!»
Ярость злобы от тьмы не имеет границ…
Как увидели б мы столь позорную славу?
От бездействий самих — каково падать ниц!

Показательна рознь — испытанье гордыней:
Беларусь, Украина, Россия — семья!
Сколь не длился б мороз, улетучится иней,
Возродится Любовью народов, Земля!
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* * *

Сонная, грустная осень
В золоте памятных дней.
Травы в серебряных росах.
Сердце — к родной стороне
Рвётся, летит сквозь туманы
Ранней октябрьской поры,
Праздником встречи дурманя,
Свечкой надежды горит…

Встречу ли косы златые,
Взгляда призывны огни?
Вновь вижу юности сны я —
Всё не предвидят они…
Сонная грустная осень —
С милой, с тобой помолчим.
Жизнь оставляет вопросы,
Сладкой истомой журчит…

ХОТIВ ЗЛЕТIТИ ДО ХРИСТА…

Мов би злетів від краю хати,
Та посміхнулись небеса —
Хотів бо крила, Боже, мати,
Хотів злетіти до Христа…

Але ж земне таке липуче,
Тримає чіпко — як злетіть?
На краї майже, висне круча —
Залишить як життєву квіть?

Та розумієш — все умовне
На цій життєвій бистрині,
Земнеє і небесне лоно
Давно даровано мені…

Через ось цю таємну призму
Летять в нас райдужні світи,
Й Христа свята Любов-харизма,
Що будить людяність знайти…

З Любов’ю обійняти Землю,
Бо ж Матір є одна усім:
І з Космосу голубо-зелу,
Й нам старт у сім світів по сім…
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МАДОННА

Ти — зоря моїх днів
Незабутня й прекрасна —
Увійшла з моїх снів,
Де думок було рясно;
І зі мною тепер
Тут, навпроти, неждано
Із небесних зі сфер –
Я схиляюсь, Мадонно.
За кухонним столом
Та за чашкою чаю...
Скільки часу пройшло
Зовсім я вже не знаю...
Бо лиш мовчки дивлюсь
На прекрасне творіння,
Ні, я не відсахнусь —
Поруч будь, моя мріє.
Хтось послав же Тебе,
Щоб на щастя зі мною
Ти зійшла із небес
Тут зустрітись з Любов’ю.

То ж, Мадонно моя,
Ти прости як не зміг я,
Щоби доля твоя
Була встелена зіллям —
Та з тобою в цім дні
І зимою і в літі;
Люба й мила мені —
Ти одна в цілім Світі!

Симферополь

Редколлегия журнала «Брега Тавриды»,
крымские писатели поздравляют коллегу

ВЯЧЕСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА ШИКАЛОВИЧА
с Юбилеем!

Здоровья Вам и новых творческих свершений!
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Ольга  ДУБИНЯНСКАЯ

* * *

«Подмастерье»
М.А. Волошин

Манит звездное небо, яркий просверк зарниц,
Мир, в котором ты не был, поле белых страниц,
Вихрь космической бури, свет сверхновой звезды,
Превращение буден в праздник чистой мечты.

Проложить бы дорогу напрямик ли, с торца
К золотому чертогу Демиурга-творца,
Между жизнью и Жизнью стать незримым мостом,
Покидая Отчизну вслед за Южным крестом.

В тайну высших мистерий заглянуть глубоко,
Чтобы стать подмастерьем хоть на миг у Него.
Манят звездные версты, неизведанный путь.
Сборник собран и сверстан. Заключительный. Пусть.

                                       * * *

Мне не бывать ни в Риме, ни в Париже,
На Валааме и на Соловках,
Не сделаться девчонкой ярко-рыжей
С сиренью свежесрезанной в руках,

Не прыгнуть с парашютом и с трамплина,
Не штурмовать вершин высоких гор,
Не мять гончарным кругом влажной глины
И на кувшин не наносить узор,

Не проложить дорогу сквозь пустыню,
Колодец не открыть с живой водой,
Не обрести прекрасную святыню,
Хранящую пречистый образ Твой.

Зачем же я была на этом свете,
Прошла суровый долгий Дантов круг?
Чтобы понять, что человек в ответе
За все, что совершается вокруг.
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НА РАССВЕТЕ

Не грусти, не печалься, не сетуй.
На вершины в окно посмотри:
Ярким заревом — ранним рассветом
Расцвели небеса изнутри.

Расцвели словно красные розы,
Заалели румянцем густым,
Жгучим пламенным апофеозом
Проступили сквозь розовый дым.

Не грусти, не печалься, не сетуй.
За прекрасное в мире держись.
И наполнится радужным светом
Обновленная вечная жизнь.

НОВЫЙ СВЕТ

Коснуться даже бережно нельзя
Влекущей красоты предгорной дали:
Так, пальцами по аверсу скользя,
Не тронуть стороны другой медали.

Проходишь только взглядом долгий путь,
И жадно красоту впиваешь взглядом,
Стараясь грудью полною вдохнуть
Благоухание лесного сада.

Вечерний свет припорошил кусты,
Отбросив тень косую на откосы.
Приморские предсумерки чисты,
Прозрачны, словно утренние росы.

Пошли мне, Боже, эту благодать
В последний час последнего причастья,
Когда мне будет нечего отдать
За миг земной пленительного счастья.
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МИРАЖ

Я думала, что мы близки друг другу,
Что можно ничего не говорить,
Тончайшую невидимую нить
В пространстве протянуть от слуха к слуху,
Что можно запалить два огонька,
Затеплить свечи у одной лампады,
Что Ваши разум, сердце и рука
Спасут от одинокого распада.
Казалось: звезды образуют круг,
Где две души одною назовутся,
Где миром правит Вдохновенья дух
И строки поэтические льются.
Реальность поглотила яви сны,
Вы, не заметив родственного сходства,
По-прежнему былой любви верны.
А я — в приюте моего сиротства.

Симферополь
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Руфина  МАКСИМОВА

ВЕТЕРАНАМ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Они дошли, из дальней дали,
туда, где сын, и дочь, и внук…
На площади, под звон медалей,
плывёт Победы майский звук.

Затихли музыка и речи,
идут войны герои в ряд.
Друзей сердца, как будто свечи,
незримо в воздухе горят.

Ещё вчера несли знамёна —
привычный для весны наряд.
Ещё вчера вы шли колонной,
сегодня вас всего лишь ряд.

                         * * *

Для ветеранов званый ужин,
и музыка из прошлых лет…
Им этот день, как память, нужен,
как свет души, как жизни свет.

Из окон радио выносит
на улицу забытый вальс.
Он словно за погибших просит:
«Не забывайте, люди, нас!»
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ПОГИБШИМ У СЕЛА КОРПЕЧ

От взрывов, криков, канонады боя
спасаясь, там, где тихо и светло,
судьбу былую заслонив собою,
шагнуло в вечность крымское село.

Ни тёрн, ни шиповник, ни калина
не буйствуют — лишь чахлая трава…
Здесь помнит обожжённая долина,
как не права война, как не права.

Как до неё здесь вольно птицы пели,
гудели пчёлы в розовых садах,
как плакали над крышами в апреле
всех облаков натруженных стада.

Собачий брёх — обычной жизни голос,
ухоженной земли довольный вид,
и вселюдская трудовая гордость,
как главное признание в любви.

Пуста долина, здесь на каждом метре
могила безымянного бойца.
Из года в год в холодном зимнем ветре
гудит набат — десантников сердца.

ОБЕЛИСКИ

Наполнили весну лесные трели,
был белым пух, как крылья лебедей…
В кострах обезображено горели
альбомы, фотографии людей.

Расправиться пыталось время с прошлым,
перечеркнув простых домов уют.
В огонь войны людские судьбы брошены
 в том времени, где силы тьмы встают.

И колокольный звон летит по свету...
Вновь ветер обелиски обласкал:
той, вечной боли рукотворный слепок,
тот, вечный крик сквозь времени оскал…
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В ДЕБРЯХ БЫТА

В дебрях быта, заборов и стен,
где подчас безысходностью дует,
кое-кто, кое-где, кое с кем
либо ссорится, либо враждует.

Пахнет скисшим борщом из окна,
и ребёнок заливисто плачет…
В отношениях чьих-то стена
до поры неприглядное прячет.

А потом — из эмоций пожар,
отрицательный выброс над домом.
Снова дети за стенкой визжат.
Снова бури над мини Содомом.

Но зачем я об этом пишу?
Давит голову шума тисками.
Ставить памятник бы шалашу,
где любовь остаётся людская.

ОН УХОДИЛ

Он уходил в рассвет, слегка сутулясь.
Он день за днём из жизни уходил…
Туман стелился по изгибам улиц.
Туман, как из невидимых кадил,
кружил в пространстве полусерой дымкой,
которой Грин, конечно, был не рад,
он кашлял, и кололо сердце льдинкой,
в межреберья постукивая ряд.
Он уходил, как будто бы истаял,
был не улыбчив, даже отрешён.
Он тихо слился с книжными листами,
в которые навеки он ушёл.

ЧЕЙ ГОЛОС?

Чей голос пролетел под небосводом,
где дымкою укрылся Карадаг,
где дремлет исполинская свобода,
и не гудят электропровода?

Чей крик звенит? Да просто это птица
нарушила предутренние сны,
сумев своею песней воплотиться
в апрельское величие весны.
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КОГДА ВЕРНУСЬ

Я видела подсказки много раз,
они порой стегали, словно плети,
но мне казалось, Бог решит за нас
всё, что творится в суете столетий.

Казалось, в той, глобальной суете,
я — ветра дуновенье, и просила,
чтоб главное в судьбе решали те,
кто обладал возвышенною силой.

Вновь начинала с чистого листа,
вчерашнее во времени отбросив,
магической поэзии кристалл
светил и вёл, препровождая в осень.

И вот уже в поклоне пред зимой
покорно я судьбу свою несу ей,
и белой краской новый день рисует
букет открытий, но уже не мой.

Не всё успела распознать в себе.
Я знаю: пламя льда сокрыто в каждом!
За нас двоих я поклонюсь судьбе
там, в будущем, когда вернусь однажды.

Феодосия
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АНАТОЛИЙ НЕСТЕРОВ — член Союза писателей Рос-
сии, автор четырёх поэтических сборников «Высокое небо»,
«Капля времени», «Прощание со снегом», «Дни и годы», издан-
ных в разное время в Воронеже и в Москве. Его стихи публико-
вались в журналах «Смена», «Наш Современник», «Подъём»,
«Невский альманах», «Великороссъ», «Союз писателей», в
«Роман-журнале 21 век» и других периодических изданиях. Пос-
ледние публикации: альманах «Связь времён» (США) № 4 от
2012 г., один из авторов антологии «Русская поэзия 21 века»
(изд. «Алетейя», Санкт-Петербург, 2013 г., 1-й том).

Анатолий  НЕСТЕРОВ

* * *

Музыка весенняя берёз
звонкая, зелёная, шальная,
за душу пронзительно берёт.
…Улетела юность озорная.

Я едва успел открыть окно
и едва сирень зашелестела,
как внезапно, дерзко, озорно
улетела юность, улетела,

может быть, в кочующую даль,
в даль, с печальным именем «утрата».
Ну и пусть! Нисколько мне не жаль,
что навечно канули куда-то

самые безумные года,
самые счастливые минуты,
самые — со свистом — поезда,
самые — с надеждами — маршруты.

В грохоте лукавых майских гроз
раздаётся, громы заглушая,
музыка весенняя берёз
звонкая, зелёная, шальная.
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* * *

Сегодня женщина в России новой
некрасовскую просто не поймёт.
И на скаку коня не остановит,
и в дом горящий больше не войдёт.

Пожары не по силам ей и скачки,
а счастья обещали столько лет…
Труднее с каждым годом верить в сказки,
когда насущный снится ночью хлеб.

* * *

На север, на север, на север
умчаться… Из дома рвануть
на сейнер, на сейнер, на сейнер,
чтоб в путь, только в путь, только — путь!

Чтоб море, бушуя, качало,
а счастье, как ветер, в груди.
Чтоб всё начиналось сначала,
хотя это всё позади.

Ударит солёной волною,
пошлёт поцелуи вода…
А там вдалеке, за кормою
летят, словно птицы, года.

* * *

Когда звучала чья-то лира,
зовя сражаться и любить,
я не творил себе кумира,
хоть без кумира трудно жить.

А слава реяла над всеми
чужая, не мешая нам.
Я знал, что в жизни только время
расставит по своим местам

всё то, чему когда-то сбыться,
войти и в мрамор и металл…
Но время может ошибиться —
я долго этого не знал.
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* * *

Аллергия на осень…
Все куда-то спешат.
И листву свою сбросил,
не стесняясь, наш сад.

В небе грустно–осеннем
вдруг сверкнёт яркий свет,
словно в дни потрясений
бывшей радости след.

Он внезапен вначале,
как из прошлого весть.
Всё же в каждой печали
что-то светлое есть.

Елец, Липецкая область
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Евгений СЕНСУАЛИС

                      * * *

Не доброе, не злое волшебство:
Надкушена, как пряник в рождество,
Луна в чернилах не дрожит, не дышит.
Полпервого. Он что-то нервно пишет.
Безмолвие, нависшее над крышей,
Роняет наугад охапки снов,
Те вспыхивают в головах соломой
И гаснут. Все закрыто на засов:
Дверь, сердце, чувства, даже смыслы слов.
Все заперто, чтоб быть открытым снова.

Он что-то пишет в гуще тишины.
Под маленькой подделкою светила.
Ватт сорок напрягают свои силы
Над вязью рваной синего курсива:
«О, Боже правый, как же ты красива,
Я не умею без твоей весны…»

Разжались пальцы, выпало перо.
Он был смешон и жалок, как Пьеро
В известном итальянском водевиле.
Он был влюблен наотмашь и до дна,
Он понимал, что для него она
Нет, не сквозное, нет, и не на вылет,

А навсегда — ранение души,
Когда упал от боли и дыши
Тяжелой ночью миллионнотонной.
Хватай, как рыба воздуха мираж,
Воткнув глаза в небесный татуаж
Холодных звезд на чьей-то коже темной.
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* * *

В небе такая луна,
Словно дерево спилено под корень:
Белеет свежий срез.

 Мацуо Басё

В сухом остатке кухня и коньяк,
Вскипевший чайник никому не нужен.
Он на плите устраивает лужу,
И свищет, как набравшийся босяк.
Уткнувшись в шум дождя, мой город спит.
По улицам бродяжничает Осень,
Стучит в окно, как милостыню, просит
Впустить, согреть. Ее слегка знобит. 
Я открываю,  ставлю ей стакан
Набрасываю плед и грею руки.
Ее глаза наполнены разлукой,
Иль вечностью. Не знаю, слишком пьян.
На розовых губах ее тоска
Или молитва.  Как она красива!
Волос стекают реки вдоль обрыва
Прямой спины. И жилка у виска
Просвечивает чуть. Она дрожит
И смотрит так, что можно задохнуться.
По  светлой охре кожи  струйкой льются
Следы ненастья иль следы обид.  
Я вспыхнул сердцем шалым и хмельным,
Стал говорить о нежности печальной,   
О том, что взгляд ее окутан тайной,
И не разгадан миром остальным.
Мне стало жарко от ее тепла.
Мне стало жалко, как бывает жалко
Цветка, случайно срубленного палкой,
Иль  птицы, что осталась без крыла.
Жизнь-сводница сводила   с нами счет.
Коньяк смывает ложь чужой морали.   
А мы друг другу души открывали,
И чувствовали, как под сердцем жжет —
Так сладко это странное родство
Случайных двух, в случайной, грешной нОчи.
Но время совершило  воровство,
Все фонари под утро  обесточив.

Сказала Осень нежно: «Мне  пора
На золото менять остатки лета».
И растворилась в тишине двора,
Оставив запах свой на складках пледа…
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MON AMI

А до весны всего-то ничего.
Лишь новый год, да рождество и святки,
Лишь семь страниц с помарками в тетрадке
Стихов о том, как любишь ты его.
Лишь два затменья, сто дождей и снег,
Одна простуда, нет, без осложнений.
Его подарки, стук сердцебиений,
И радость встреч, и слезы из-под век.
Да что с того, что он и ты — бомжи?
Что вы жильцы дырявой теплотрассы,
Что раз в году меняете матрасы,
Как иномарки те, кому на жизнь
Пожаловаться — хлебом не корми…
Уютный вечер, ветер стих, не зябко.
Он вновь принес цветы и шоколадку,
Шепнув ей тихо: «mon ami…»

Мариуполь
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СЕРГЕЙ СКОРЫЙ родился в Старом Крыму (АР Крым).
Окончил исторический факультет Таврического националь-
ного университета. Автор 4-х поэтических книг. Публико-
вался в коллективных сборниках, альманахах, а также в
журналах «Брега Тавриды», «Чёрное море», «Лава», «Иска-
тель» (Украина), «Россияне», «Молодая гвардия», «Южная
звезда» (Россия), «Наше поколение» (Молдова). Лауреат
Международного поэтического фестиваля «Алые паруса»
(Феодосия), дипломант Международного литературного
фестиваля «Чеховская осень» (Ялта). Пробует себя в пуб-
лицистике, прозе, переводах, литературной критике: жур-
налы «Древний мир», «Радуга», «Склянка Часу», «Искатель»
(Украина), «Знание — сила» (Россия), еженедельник «Об-
зор» (США). Член Союза русских, украинских и белорусских
писателей Автономной Республики Крым, Союза русских
писателей Восточного Крыма. Доктор исторических наук,
профессор археологии.

Сергей  СКОРЫЙ

А НЫНЕ — ТИХИЙ СТАРЫЙ КРЫМ…

Мы по холмам, всё круче, круче,
Шли. Силуэт Агармыша
Напротив плыл в тяжёлых тучах,
Дождливым парусом шурша.

Был вечер — прян. Был ветер — горек.
А поступь наша — нелегка…
Лежал в долине древний город,
Подмяв под голову века.

Солхат — наследье грозных ханов,
А ныне — тихий Старый Крым…
И над орехом вился дым,
И город кутался в туманы.

И ОДИЧАВШИЙ ПЛОД ЧЕРЕШНИ…

Скользит сквозь заросли тропа,
Минуя перевалов спины…
Вершину Карасан-Оба
Венчают древние руины.
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Здесь в очагах — эпох зола.
Вот эллинской обломок тары,
А рядом — скифская стрела
И грубый скол посуды тавров.

Орлиный клёкот в облаках,
Как будто голос предков вещий…
И одичавший плод черешни
Летит к нам через все века.

НА МОГИЛЕ ВОЛОШИНА

Здесь давно — не тропа, а дорога:
Недостатка в поклонниках нет…
И почти на ладонях у Бога
Вечным сном почивает поэт.

Коктебель — ниже. Домики-соты.
Горько пахнет степная полынь…
А вокруг мир спасают красоты —
Море, скалы, глубины долин.

Утонуть в красоте ты не против,
Притягательно это всегда…
И темнеет волошинский профиль
На отроге горы Карадаг.

Прикоснётся к лицу лёгкий ветер,
Словно Макса живая душа…
Шепчет строки задумчивый вечер
На вершине Кучук-Янышар.

ЗДЕСЬ СТЕПЬ В СОРОКОВЫХ СГОРАЛА…

Здесь волн морских гудит набат.
Азов швыряет мотоботы.
Восточный Крым. Степь. Арабат.
Вдоль Сиваша темнеют доты.

Здесь машет тень войны крылом.
Здесь степь в 40-х сгорала.
Здесь столько тысяч полегло —
От рядовых до генерала.

Не потому ль, не потому ль
Так брызжут алой кровью маки…
И чудится здесь пенье пуль,
И тишину рвёт гул атаки… 
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НА РУИНАХ АРАБАТСКОЙ КРЕПОСТИ

Шуршат современья будни
И в такт азовской волне —
“Sic transit Gloria mundi!”2

На память приходит мне.

Руины османской твердыни,
Подход стерегущей в Крым…
Внушительно и поныне
Наследие той поры.

Здесь властвовали янычары,
Шайтана коварней и злей…
А нынче — всё одичало,
На камнях лишь кольца змей.

Фельдмаршал отважный Миних
Османскую крепость взял…
На пляже — дамы в бикини,
И сёрфинги вдаль скользят…

Шуршат современья будни
И в такт азовской волне —
“Sic transit gloria mundi!”
На память приходит мне.

Киев

2 Sic transit gloria mundi (лат.) — так проходит мирская слава.
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МИХАИЛ БОРОВСКИЙ — журналист, писатель, поэт,
редактор. Автор сотен статей, интервью, репортажей и
очерков, а также сборника рассказов и стихов. Жил в Изра-
иле, в Канаде, в США, в Украине. Работал редактором и чле-
ном редколлегий нескольких зарубежных русскоязычных га-
зет и журналов. В настоящее время — руководитель Ял-
тинского литературного общества им. А.П. Чехова.

Михаил  БОРОВСКИЙ

* * *

Туманный перекрёсток ранним утром
И мокрые столбы и провода
И ожиданием весь мир окутан
И медленно плывут года
И колокольный звон средь винных бочек
И гор манящая голубизна
И взгляд огромных глаз столь непорочен
И кажется, что я схожу с ума
И вечный между нами лёд разлуки
И дерзкий пламень мимолетных встреч
И мы по-прежнему обречены на муки
И перекрёсток нам не пересечь.

ЗИМА В КЕРЧИ

Здесь вечерами грустно и темно,
Лишь лужи светятся под фонарями.
И вспоминается забытое давно
Такими длинными бессонными ночами.
Огонь сигнальный и печальный крик,
Струной натянутый конец причальный.
Без мачт осиротели чайки вмиг.
Лишь в воздухе повис гудок прощальный.
Спят корабли. Не смог уснуть
Паром-бродяга. Раз за разом
Недолгий отмеряет путь.
Соединить пытаясь Крым с Кавказом.
Гуляет ветер. Белые дома
Стоят, от сырости и холода темнея.
Дождем и грустью крымская зима
Легла на древние холмы Пантикапея.
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СТЕПЬ

Степь раскинула белые крылья,
Разливая вокруг белый свет —
То ли снег, то ли бархат ковыльный,
То ли сон, то ли явь, то ли бред.
Завороженный этим светом,
Забывая земные грехи,
Возвращаюсь к тебе поэтом!
Возвращаю тебе стихи!
Я вернулся. Как прежде, весною,
Раздарив все свои цветы,
Ликовала ты вместе со мною,
Не стесняясь своей наготы.
Я вернулся сюда, в свою юность,
На дорогу, ведущую ввысь
Сквозь разлитую кем-то лунность,
Через кем-то разбитую жизнь.
Я вернулся к тебе слишком поздно —
Наши весны уже сочтены.
Степь, ты чувствуешь, как морозны,
Но нежны руки этой весны?!
Одиноко вокруг и голо,
Лишь далекие пастухи…
И звучит надо мною голос,
И читает мои стихи.

О ЧЁМ ПЛАЧУТ ТРАМВАИ

Когда друзья отдыхают,
Уставшие от суеты,
Я слышу, как плачут трамваи
На поворотах моей судьбы.
Когда замирает лето
Всего на один лишь миг,
Я слышу в минуту эту
Нечленораздельный крик.
Вижу лицо искаженное
От нечеловеческих мук,
Сознание обнаженное,
Каким его видел Мунк.
А между криком и морем —
Дикая пляска огня.
Все мировое горе
Движется на меня!
Все мировые муки
Сгущаются надо мной!
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Море, огонь и звуки
В единый сливаются вой!
Это кричит Вселенная,
Уставшая от бытия,
Криком проникновенным
Покоя себе моля.
Меж бытием и сознанием
Слышится диссонанс.
Шатается мироздание…
Дайте Вселенной шанс!
Разум поторопите,
От дикой пляски огня,
От крика освободите
Вселенную и меня!
Под всхлипы последних трамваев
На поворотах судьбы
Друзья мои засыпают,
Уставшие от суеты.

Ялта



134

Тамара ГОРДИЕНКО

* * *

Припасть к родной земле,
крестом раскинуть руки,

Всю толщину ее мольбой своей прошить:
— О Мать-Сыра-Земля, страдания и муки,
И смуту на Руси дай силы пережить!
То засуха, то вши, то недорода бремя,
То ратники опять на поле полегли.
Пожар, холера, бунт!..

    Безбожно наше время.
То ль сглазили страну, то ль порчу навели.
Все коршуны над ней,

     а соловьев — все меньше.
И совесть умерла, да и жила ль, Бог весть?
Мужчины говорят про баб,

а не про женщин.
Затерты, как пятак, Отечество и честь.
О Мать-Сыра-Земля,

   свободы дай и воли,
Наполни нам сердца энергией любви.
Доколе, как рабам, терпеть свою недолю?
Доколе воздвигать нам Храмы на Крови?!

       * * *

Тысячекратно обманут, ограблен,
Мир наступал постоянно на грабли.
Грабли царей, фаворитов, уродов,
Грабли дворцовых переворотов,
Грабли наветов, погромов, мучений,
Ложных открытий, ложных учений.
Правда — убита. Слово — невнятно.
Черные дыры. Белые пятна.
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Опытом душу незачем тешить.
Век двадцать первый — грабли все те же.
Царство подлогов. Царство халтуры.
Царство жирующей номенклатуры.
Необъяснимы и непонятны
Памяти нашей белые пятна.
Словно десятки выбиты в тире —
Совести нашей черные дыры.
Люди прогресса, а бродим в потемках.
Чем отзовемся в наших потомках?
Что им оставим в дар безвозвратный?
Черные дыры?.. Белые пятна?..

* * *

Мой южный город! Ветром, зноем, морем
Он с детства мои корни напитал.
Мне люб тот город — с синевой во взоре,
Где пахнет теплым суриком металл,
Где с солнцем соревнуется медяшка,
Играет шторм то «Яблочко», то блюз,
Где в юности носила я тельняшку,
Как самую нарядную из блуз,
Где парапеты от прибоя мокнут,
Когда ты по Приморскому идешь,
Где так до синевы промыты окна,
Что веришь: море мыло их — не дождь,
Где бронзовый Тотлебен, чуть сутулясь,
На гордые взирает корабли,
Где самую красивую из улиц
Большой Морской любовно нарекли.

* * *

Купалась в шторм. Хотела доказать,
Что взрослая, что моря я не трушу.
Оно валами заслонило сушу,
Оно мне шпильки выбило и душу,
Решив меня примерно наказать.
Я помню страха плотное кольцо.
А волны налетали, налетали!..
Лупили обжигающе в лицо
И, как веревки, ноги оплетали.
Во рту, в глазах — соленая вода.
Животная тоска: сейчас утопит!
Рывок!..

        Гребок!..
Провал — и темнота.
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Далекий звон в ушах.
Далекий топот.
И сохранила память навсегда
И двух врачей с нахмуренными лбами,
И мальчика-спасателя:
«Беда!»
Твердившего дрожащими губами.
Не богатырь и не спортсмен на вид,
Ходил за мной потом спасатель Яша,
Не зная, что меня изводит стыд
За наготу на том пустынном пляже.
Смеялась я надменно: «Что ты, ну?
Как видишь, вызов морю не бросаю!..».
А через год тот мальчик утонул,
Очередную дурочку спасая.

* * *

Автобус наш — могучий красный конь —
Бежал,

в аэропорт успеть стараясь,
И возмущал полуденный покой
В заштатном городке Бахчисарае.
В пыли стояли сонные дома,
В пыли уныло копошились куры,
В буфете пыльном девочка одна
Чертила пальцем на стекле фигуры.
И репродуктор на столбе орал.
Ничто, увы, пейзаж не оживляло.
Водитель долго стекла протирал,
Путевку отмечал.

     А я гуляла.
А рядом — ты, мой лейтенант, мой муж.
Мы — молоды, мы счастливы, ликуем:
«А вдруг мы попадем в такую глушь?»
Ты усмехнулся: «Если бы в такую!»
Нас приютит таежный гарнизон:
Два дома — и тайга, тайга без края!
А по ночам — один и тот же сон:
Тягучий зной и пыль Бахчисарая.
И станет раздражать любой пустяк,
И стану я не гордой, а спесивой:
Все — не по мне,

    все — плохо,
все — не так,

А жизнь в глуши — вообще невыносима.
О сколько я помаюсь, все кляня,
О сколько с гарнизоном съем я соли,
Пока он станет радостью и болью,
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Пока своей признает он меня!..
Но это будет позже.

А пока —
Летит шоссе. Мотор ревет натужно.
Пыль на домах, на стеклах, на висках.
Бахчисарай.

Мы едем к месту службы.

ОФИЦЕРСКАЯ ЖЕНА

Замечай не замечай,
А в душе упрямо
Гарнизонная печаль
По далекой маме,
Гарнизонная тоска
По квартире личной,
По нормальным отпускам,
По метро столичным.
Пусть диплом пропал уже,
Не о том забота:
Нет работы по душе,
Нет вообще работы.
Только складочки у рта,
Только — спазмы к горлу…
Но упрямо: Ни черта,
Здесь работы — горы!
Будет вновь перебирать
Бункера картошки
И в «капустниках» играть
Под напев гармошки.
Со спектаклем съездит вновь
На погранзаставу,
Почитает про любовь
Личному составу,
И с тайгой наедине,
Сняв остатки грима,
Вдруг увидит в вышине
Близко небо Крыма…

УЛИЧНЫЙ ХУДОЖНИК

На Невском уличный художник
Графитом женщину рисует.
Стоят мужчины полукругом,
Заполнив узкую панель.
А вечер медленным теченьем
Колоду зрителей тасует.
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Все обсуждают: кто — работу,
А кто — красивую модель.
Он белый шарф ей для контраста
На плечи смуглые набросит.
С полуулыбкой отрешенной
Она позирует ему.
И он подумает внезапно,
Хоть ни о чем ее не спросит,
Что эти очи, словно ночи
Чернильно-черные в Крыму.
Уставшая от комплиментов,
Мужчинам знающая цену,
Она сидит непринужденно
И смотрит только на планшет.
А сбоку уличный фотограф
Снимает уличную сценку:
Зеваки. Женщина. Художник.
Художник. Женщина. Портрет.

Севастополь
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Тамара  ЕГОРОВА

ЧАСОВНЯ «НА КРОВИ»
В БАГРЕЕВКЕ1

Памяти жертв «красного террора»2

в Крыму в 1920–21 годы.

Здесь птицы не поют, гнездовья брошены,
Лишь скрипнет дуба обнажённого скелет.
В конце тропы, листвою запорошенной,
Часовни «на крови» печальный силуэт.

Сюда, как стадо на убой, колоннами
Вели тех горожан, кто скрыться не успел.
И значились они приговорёнными,
Без следствий и судов на массовый расстрел.

Как палачьё свой беспредел ни прятало,
Но по весне, когда дождит и тает снег,
Кровавыми слезами небо плакало,
Кровавые ручьи впадали в русла рек.

Побагровела речка Водопадная,
Алело море, выл прибой, бася.
А ночью здесь с молитвою надсадною
Метался батюшка, вверх руки вознося.3

Нет, не исчезнут в омуте забвения
Российской славы дорогие имена.
Икона Курской коренной «Знамение»
Напомнит «красного террора» времена.

На склоне Могаби скорбит Багреевка.
Здесь тишины приют, но слышен лёгкий стон
С небес, а лес осенний багровеет так,
Как будто кровью до сих пор пропитан он…
1 Багреевка — посёлок близ Ялты.
2 «Красный террор» в Крыму был старательно вычеркнут из памяти поколений.

За три месяца погибло 120 тыс. человек стариков и детей.
3 Ялтинский священник отец Сергий Щукин — «народный батюшка».
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* * *

Пока живу, я на плаву,
Пусть по судьбе одни потери лишь.
Исчез российский флаг в Крыму,
И всё, во что когда-то верили…

Осколки судеб, мыслей, слов
Кружатся и переплетаются.
А мир брутален и суров,
Но с этим надо как-то справиться.

И надо многое успеть,
Пока судьбы своей заложница.
Ночь. Интернет. А лавра ветвь
Стучит в окно ко мне, тревожится…

Пока дышу, я не ропщу,
Что толку? Сами виноваты мы.
За всё я по счетам плачу
Невосполнимыми утратами.

На цыпочках уходит ночь,
Слегка шурша листвою палою.
Зажглась заря, чтоб обволочь
Меня своей улыбкой алою.

И, спохватившись, я беру
Перо, что Богом предназначено,
Иль в сайт зайду, где «точка ру»
Напомнит о былом, утраченном.

СИНТАКСИС БЫТИЯ

Вокруг полынь, да ковыли,
поля пустые.

Над головою — журавли,
как запятые.

Там путеводная звезда
в угрюмом небе.

В котомке — скудная еда,
краюха хлеба.

Дорога вверх, дорога вниз?
и троп мельканье.

А над обрывом — кипарис,
как восклицанье.

Поникший тополь, как упрёк,
как знак вопроса.
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И свет звезды, как огонёк
от папиросы.

Лишь изредка метеорит
мелькнёт под вечер,

А утром дерзко засвистит
бродяга-ветер.

Что ждёт скитальца впереди?
Тумана клочья,
Тоска, унылые дожди,

как многоточья…
Дождём размытая стезя —

и вновь дорога.
Судьбу перехитрить нельзя —

она от Бога.

НОЧНОЙ СИМЕИЗ

От плит, бегущих к морю лестниц,
пахнуло уходящим летом.
Серебряною шпорой месяц
повис над горным силуэтом.
Чутьём звериным чуешь тонко
дыханье звёзд. В пушистых лапах
сосны резвится бриз, и стойкий
волнует лакфиоли запах.
Попал и тис в объятья бриза,
а хор сверчков почти неистов.
Лишь в старом парке Симеиза
скорбит шеренга кипарисов.
Уснула Кошка под наркозом
речитатива волн бессонных.
Морфей залил сияньем звёздным
плющом увитые колонны.
Морской залив мерцает ртутно
сквозь клинопись густого дрока.
Лишь только ночью почему-то
земные ощущаешь токи…

В ГУРЗУФЕ ВСЁ ТАК ЖЕ

Здесь затерялась где-то грань веков,
Как прежде — виноградники на склонах,
И так же неба синева бездонна,
И те же силуэты облаков.

И дикие седые валуны
Прибой штурмует так же в бухте скальной.
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Здесь Пушкин юный, но уже опальный
Внимал с восторгом говору волны.

Когда Шаляпина здесь бас звучал,
Прибой стихал, и цвет меняло море.
Тут Книппер с Чеховым встречали зори
На летней даче у прибрежных скал.

Всё так же даль пронзительно ясна.
Как веком раньше, и на побережье,
Вскипая пеной, с галькою прибрежной
Резвится шаловливая волна.

ВИНОГРАДНИКИ ГУРЗУФА

Наталье Муравской

В акустике воздуха слышно дыхание сфер,
И медью валторны поёт виноградник на склоне.
А выше, где штрих горизонта расплывчато сер,
Челесты звучанье небесное вторит валторне.

Тугой, мускулистый, нахрапистый ветра поток
Терзает софору, шалея от собственной прыти,
Размашисто бьёт по лицу, вызывая восторг
И чувство слияния с миром стихий и наитий.

Оттенками разными дышат природы холсты.
Пастель с акварелью в едином ритмичном движенье.
А зрелые Бахуса гроздья смуглы и густы;
Слегка серебрятся под вечер сусальным свеченьем.

Здесь в детство впадаешь, как в нежную кротость цветка,
Так в настежь открытые окна врывается ветер,
Где свет, осязаемый сердцем, звучит у виска,
А звук, окрыляющий дух, потрясающе светел…

ОДА АВГУСТУ

Августейшей Галактионе,
рождённой под знаком Огненного Льва

Вот и явился августейший,
с небес Гефестовых сошедший.
Дыханьем душным обдувая,
от собственного зноя тая,
в лучах оранжевого света,
явился Август — праздник лета.
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Держатель гроз, Перуна вестник,
Сварога на земле наместник.
Горячий, вездесущий, щедрый,
он проникал повсюду: в недра
земли, небес, зерна, ростка –
его палитра широка.
Согреть он был готов любого
всеавгустейшею любовью:
триаду Спасов с почитаньем
он обогрел своим дыханьем,
плоды наполнил соком спелым,
дождём полил луга, посевы…
Везде успел, как зоркий Аргус

трудяга-Август.
Солидами мерцали звёзды,
окрасив винограда грозди
налётом нежно-серебристым.
И в звёздном свете даже листья
окрасил Август перламутром,
а утром…

он солнца раздувал горнило,
чтобы горело, не светило.
Но с каждым днём всё уже сроки.
Луна, печалясь одиноко,
начнёт бледнеть. И августейший
Луну, как жрицу или гейшу,
не обделил своим вниманьем,
позвал на праздник расставанья.
прощайте нивы и покосы,
прощайте бабочки и осы,
прощайте эльфы и цикады…
А нынче — праздник звездопада.
Подул Борей и освежил
пространство. Зазвенел эфир.
А в глубине ночного свода
водили звёзды хороводы,
затем, срываясь с неба, гасли,
как будто мир навек померк…
Минута ли, секунда, час ли –
и снова — звёздный фейерверк.
Исчезла времени граница,
Луна зарделась докрасна…
Кому в такие ночи спится?
В такие ночи не до сна.
Ещё не осень, но уже
янтарным светом поражает
платан. Он весь настороже
и нехотя листву роняет.
Но осень приоткроет дверь.
В огне шафрановом заката
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пробьются отблески утраты —
жизнь невозможна без потерь.
Опавших листьев вереница
закружится в порывах ветра,
и лишь платану будет сниться
трудяга-Август — праздник лета.

* * *

Растворился август в пелене тумана,
На прощанье с грустью озарив окно.
Счастье эфемерно, как дымок кальяна,
А иначе счастьем не было б оно.

На травинке ломкой ртутно серебрится
В полтора карата капелька росы.
Время в путь-дорогу собираться птицам,
На Вселенской башне бьют уже часы.

Не сегодня-завтра музыка растает,
Что лилась, ликуя, в души с высоты.
Хронос, подгоняя свистом птичьи стаи,
Над рекою жизни разведёт мосты.

Счастье преходяще и всегда нежданно,
Счастья не оценишь без потерь и стуж.
Не уход от мира в миражи нирваны,
А вполне земное состоянье душ.

* * *

Начало октября. Безлюден пляж.
В пустом кафе хозяйничает сойка.
А на листве ? осенний макияж,
Но лёгкий бриз её сдувает бойко.

Утих кураж курортной суеты.
И солнца леденец на ветке тает.
Щемящей нотой в чреве глухоты,
Как лист опавший, грусть в саду витает.

Летящих лет безжалостный стилет
Вскрывает истин запоздалых вены.
Столетний дуб, отшельник и аскет,
Который год молчит о сокровенном.

Кириллицей прописанных основ,
Осмыслив суть языческих истоков,
Он понимает: бренный мир суров
И множит грусть вселенскую пророков…
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ПРЕДЗИМЬЕ

Мелькнуло лето яркой кинолентой?
и осень влажно дышит у виска.
Остыло море. В дымке предрассветной
в морщинах волн качается тоска.
Лес обнажённый замер и замолк,
уснув под ливня колыбельный шорох.
Закрыть суметь бы память на замок,
пустив по ветру тщетных мыслей ворох.
И небо пеленой заволокло,
бунтуют волны, пеною вскипая.
И лишь резвится в небе чаек стая,
не замечая, что тепло ушло.
Забилась мысль, попавшая в силок.
Стекает время в нишу откровенья —
и понимаешь: сладость заблуждений —
всего лишь недомыслия итог…
Привычен ритм размеренных часов
на склонах дня и в зыбких складках ночи.
Прошедшее закрыто на засов,
и впереди — сплошные многоточья…

НОЧНОЙ МОНОЛОГ

Галине Д.

Приветствую тебя, моя ночная птица…
О чём твоя печаль? Что нашептала ночь?
И если боль в душе и просится излиться,
Я знаю, что её ты сможешь превозмочь.
А на стене часы уже пробили полночь,
А за стеной сосед — игрок и наркоман,
На «полную» включил тяжёлый рок.

  Вот сволочь!
Но что с него возьмёшь? Он, видно,

   «в доску пьян».
Кошачий глаз Луны торчит в окне и дразнит,
И даже верный пёс немного не в себе.
Лишь утешает мысль: пусть наша жизнь —

   не праздник,
Но появилась ты, как свет в моей судьбе.
Откуда ты пришла, моя ночная фея,
С каких высот сошла, с каких небесных сфер?
Быть может, дом души твоей — Кассиопея…
А может быть — Стрелец? Как знать, как знать,

        ma chere4 …

4 ma chere (фр.) — дорогая
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Возьми меня собой в нефритовые дали,
Где нет коварных пут, где совесть нам судья,
Где обретают смысл лишь светлые печали,
Где не гнездится зло лихого воронья.
Коснись меня крылом. Без видимой причины
Улыбкой озари. И не сочти за труд
Увлечь меня в свою галактику, Галина,
В надземные миры, где радуги живут…

Ялта

Подборку подготовила
Тамара ЕГОРОВА
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НАШ ПУШКИН

Людмила ОБУХОВСКАЯ,
писатель, заслуженный

журналист АРК

«МЫ ВСЕ В БЕССМЕРТНОМ ОРЕОЛЕ
НЕУГАСАЮЩИХ ЛУЧЕЙ»

10 февраля — День светлой памяти Александра Сергеевича Пушкина

В этот день просыпаешься с такими строками Давида Кугульти-
нова на уме и с чувством, что сегодня должно что-то произойти.
Какая-то раскроется тайна, узнаешь то, чего не знал. А ведь обыч-
ный день… Обычный? Может ли он быть обычным — день гибели
Поэта, без которого другими были бы наш язык, наша литература?
Мы были бы другими. Наши влюблённости не стали бы чудными
мгновениями, а уходящее чувство не освещало жизнь улыбкою про-
щальной. И разве смогли бы услышать тайный глас души иной?
Смогли бы с достоинством пройти мимо мстительных невежд и, сердце
укрепив свободой и терпеньем, как он, ждать лучших дней? И пони-
мать, что счастие друзей — вот сладость утешенья… Наверное, и в
этом причина того, что приходит к нам Пушкин каждый год, а не
только по юбилейным датам.

Тебя, как первую любовь,
России сердце не забудет…

Каждый год 10 февраля и 6 июня — даты. Как день рождения и
день ухода родителей. И первые его стихи звучат родительскими
голосами. Уже и не вспомнишь, кто из них первым произнёс: «У луко-
морья дуб зелёный…». Главное, что произнёс. И мы произносим ещё
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не научившимся даже как следует говорить сыну, дочери, внуку, внучке.
Потому что знаем: в генетической памяти каждого русского заложе-
ны слова, из которых слагал Поэт свои божественные строки. И
нежный вкус родимой речи, который, по выражению Беллы Ахмаду-
линой, «так чисто губы холодит», пришёл в самом нежном возрасте,
и приходит к нашим детям и внукам через таинственное лукомо-
рье — самую русскую, самую реальную, несмотря на явную сказоч-
ность, страну. Существовавшую, исчезнувшую, как Атлантида, и воз-
родившуюся вновь за пушкинским столом в тёплом, кажущимся звёз-
дным, мерцании свечи. Гусиное перо — свидетель таинства из та-
инств. Оно не инструмент, а акушерка, бережно принявшая младен-
ца, и отправившая его не просто в долгий — в вечный путь. Душой
написанные строки не бессмертными быть не могут.
Мы попадаем в пушкинский мир в возрасте сладостном, безмя-

тежном, бестревожном. Когда снег бывает только ослепительно бе-
лым. Только потом ещё, когда-нибудь, прочитаем:

Оплывая, гаснут свечки
В смутной памяти времён.
Белый снег на Чёрной речке
Красной кровью обагрён.

Когда-нибудь, потом… Но прочитаем. Потому что никуда не деться
от постижения того, что в четыре часа пополудни, 27 января 1837
года (по старому стилю) состоялась дуэль Пушкина с Дантесом. И
через два дня (10 февраля по новому стилю), в два часа пополудни
Поэт произнёс последние в своей земной жизни слова: «Жизнь кон-
чена. Тяжело дышать, давит» и в 14 часов 45 минут ушёл в вечность.
Как свидетельствовал Василий Жуковский, до конца бывший у по-
стели друга, «тихо и таинственно удалилась душа его…»
И клятвенные строки Фёдора Тютчева прочтём:

Тебя, как первую любовь,
России сердце не забудет.

И примем сердцем и умом пророческие слова Фёдора Глинки
«Но жив талант, бессмертен гений».
И поймём своего современника Михаила Дудина, произнёсшего

в любимом Поэтом Юрзуфе:

Никогда метели белой
След кровавый не заместь.
В откровенности несмелой
Покраснела наша честь…

И будем дважды в год, со скорбью в феврале и с радостью в
июне, приходить к одному из памятников Пушкину, коих, слава Богу,
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достаточно на нашей земле. Дарить цветы «свободы сеятелю пус-
тынному», который «рукою чистой и безвинной в порабощённые
бразды бросал живительное семя».

И будем надеяться, что прорастать тому семени столько, сколько
Солнце будет дарить жизнь Земле.

И будем сознавать, что прекрасные порывы наших душ оплаче-
ны пушкинской судьбой.

И будем улавливать растворённые в воздухе звуки, доносящие
им сложенные строфы, сохранённые судьбой, не канувшие в Лету.

И будем ловить себя на мысли, что в разные моменты жизни
вдруг заговариваем его словами, — и строчки поэм и стихов плавно
текут, словно наши собственные мысли. И будем восклицать, спохва-
тившись: «Ай да Пушкин, ай да молодец!»

И он навсегда останется для нас пророчеством и указанием.
И каждый из нас откроет для себя Пушкина. Раз и навсегда. И у

каждого из нас на всю жизнь будет свой Пушкин. Читаемый и пере-
читываемый. Впитываемый умом и сердцем. И мы будем дышать его
поэзией «живой и ясной, высоких дум и простоты». Даже не задумы-
ваясь над этим, как не задумываемся о вдыхании живительного кис-
лорода. Как верно подметил Михаил Дудин,

Мы знаем это иль не знаем.
Хотим того иль не хотим,
Но он никем не заменяем
И навсегда необходим.

«БРАВО, ПУШКИН! БРАВО!
 МЫ С ТОБОЙ НЕ ПРОПАДЁМ ВОВЕК»

Вас никогда не обжигал вопрос: какими мы были бы без Пушки-
на? Какими были бы наши родители, наши дети и внуки?

И не пытайтесь заменить фамилию «курчавого мага» другой —
горячо любимого, мудрого, известного поэта, писателя, увлекатель-
ного и увлекающего. Сколь необыкновенными ни были бы ваши
любимцы.

Мы так привыкли к словам «Пушкин — наше всё», что даже
позволяем себе слегка иронизировать, подставлять другие имена и
слова вместо святого для каждого русского, для каждого просвещён-
ного человека имени.

В суете быстротекущего времени, которое безуспешно пытаемся
укротить, нам некогда задуматься над истинностью прозаических
строк Марины Цветаевой, чётко определивших бессмертие поэта:
«Уходим мы или приходим, а он всегда стоит. Под снегом, под летя-
щими листьями, в заре, в синеве, в мутном молоке зимы — всегда
стоит».
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И мы идем к нему, чтобы испытать сладостные минуты, когда
замирают страсти дней минувших и дня нынешнего, и пробуждают-
ся задремавшие, а не умершие «души прекрасные порывы». Идём к
величественному, взирающему откуда-то сверху памятнику, а прихо-
дим к человеку, который с нами не только стихами, но духом своим,
своей неизбывностью. Надо только настроиться на его волну рабо-
той души своей. И верить: не получилось сегодня, получится завтра.
Он непременно пробьётся к каждой стремящейся к общению душе
своими стихами, гармонию которых, упоение которыми не затмят
никакие горестные заботы и треволнения.
А когда захлёстывают, как когда-то и его, «страсти роковые» и

горестные мысли о том, что «от судеб защиты нет», воскликнем вслед
за Блоком: «Пушкин! Тайную свободу / Пели мы вослед тебе /Дай -
нам руку в непогоду /Помоги в немой борьбе!». Многие поколения до
него и после знали, что такое «немая борьба». И вели её, несмотря
на смертельную опасность, потому что «Не твоих ли звуков сла-
дость / Вдохновляла в те года? / Не твоя ли, Пушкин, радость /
Окрыляла нас тогда?». Хорошо бы не разучиться окрыляться пуш-
кинской радостью. Чтобы не осталась только способность произно-
сить хором лозунги вроде «Пушкин — наша национальная идея»,
которые оборачиваются пустословием холодных сердец. Чтобы мы
не разучились слышать рыдание в строках Одоевского: «Солнце на-
шей поэзии закатилось!.. всякое русское сердце будет растерзано.
Пушкин! наш поэт! наша радость, наша народная слава! неужели, в
самом деле, нет уже у нас Пушкина! К этой мысли нельзя привык-
нуть!»
Самое время и нам спросить себя, неужели — правда, нет у нас

уже Пушкина, раз мы живём так, будто его нет, а осталось одно
лишь имя, без плоти его мыслей? Без его могущественных слов, при
звуках которых в душах «стихают зло, низость, ненависть и ложь»,
как писал Игорь Северянин. Не хочется верить словам другого «се-
ребряного» поэта — Георгия Иванова: И ничего не исправила, / Не
помогла ничему / Смутная, чудная музыка, / Слышная только ему.
Прислушаемся к словам пушкиниста, лишённого гурзуфского

дома, в котором теперь тешатся летом весёлые компании, далёкие от
поэзии, от здравого смысла и совести, Бориса Томашевского: «всегда
можно читать Пушкина «новыми глазами», не забывая о его истори-
ческом бытии».

Какое счастье, что у нас есть Пушкин!
У всей России и у нас с тобой... —

слова русскоязычного украинского писателя Бориса Чичибаби-
на могут показаться пафосными. На самом же деле их рано или
поздно произносит если не вслух, то про себя, каждый, сознающий,
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что равного «курчавому магу» не было ни до него, ни после. Это он
сделал русское слово магическим — завораживающим своей красо-
той, образностью, способным ёмко и предельно точно выразить мысль
и философа, и политика, и писателя. Преодолеть пушкинскую план-
ку не дано никому.

Но он подарил нам ощущение полёта, стремление подниматься
над обыденностью, способность осмысливать его пророчества и на-
слаждаться вдохновляющими на особое восприятие мира лирически-
ми строками.

Размышляя над русской поэзией, которая пошла бы без него
совсем иным путём, вдруг задумаешься: не этим ли трагическим днём
навеяна тоска Бориса Пастернака: «Февраль. Достать чернил и пла-
кать! Писать о феврале навзрыд…».

Февраль. Десятое. Десятое… Так вот же оно, таинственное число
десять, месяц февраль, короткая дистанция в пятьдесят три года
(всего-то!) от смерти одного до рождения другого — такого же тра-
гического, гонимого, с отрастающими, как крылья, бедами Бориса
Пастернака. Во времени встретиться они не могли, но тайный глас
души Поэта, современника декабристов, соприкоснулся с душой пред-
шественника вольнолюбивых «шестидесятников», наших современ-
ников. Как всё близко, как неразрывно, как промыслительно… Один
в этот день ушёл, другой родился. В оправдание февраля, который,
не переставая быть горестью, может подарить и радость.

Горестным, ставшим трагическим для каждого русского сердца
февральским днём рука сама тянется с утра к свече, и зажигает её.
А в православных храмах по всей земле звучат молитвы за упокой
мятежной души Поэта. У памятников в Москве и Тбилиси, в Киши-
нёве и Киеве, Санкт-Петербурге и в Михайловском, в Твери и в
Симферополе, в Гурзуфе и на Перекопе у памятников и мемориаль-
ных досок, на улицах, в музеях и в библиотеках звучат слова о том,
кто, по меткому выражению Аполлона Григорьева, — «наше всё»:
«Пушкин — представитель всего нашего душевного, особенного, та-
кого, что остаётся нашим душевным, особенно после всех столкнове-
ний с чужим, другими мирами». Непременно вспомним недоумение
Николая Гоголя, «Боже, как странно: Россия без Пушкина». И его
же: «При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском нацио-
нальном поэте». И воскликнем вслед за Фёдором Достоевским: «У нас
ведь всё от Пушкина…Пушкин есть пророчество и указание». И пой-
мём искренние слова Якуба Колоса: «Я люблю Пушкина за ясный,
широкий, разнообразный поэтический горизонт, за его чуткое и гу-
манное отношение к людям… Братская дружба русского и белорус-
ского народов нерасторжима. Ярким свидетельством тому — неиз-
менная наша любовь к Пушкину». Об этой неизменной любви уже
больше двухсот лет говорят на разных языках. В стихах и в прозе.
И неизменно — от души.
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«ТЕБЯ, КАК ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ,
РОССИИ СЕРДЦЕ НЕ ЗАБУДЕТ»

Чтя памятник певца нерукотворный, мы несём цветы к памят-
никам Пушкину, коих, — слава Богу и людям, их создавшим, — по
всей земле немало. И это доказательство правоты клятвенных слов
Фёдора Тютчева. И выполнение пушкинского завета нам:

…Я скоро весь умру. Но тень мою любя,
Храните рукопись, о други, для себя!
Когда гроза пройдёт, толпою суеверной,
Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный,
И, долго слушая, скажите: это он…

Собираются, по традиции, читать его «свиток верный» и крым-
чане. На нашем полуострове в разное время в разных городах уста-
новлены памятники Поэту. Самый последний — в Ялте, на бульваре
его имени. Он отлит в бронзе — по проекту известного крымского
скульптора Виктора Гордеева. И это стало осуществлением давней
мечты ялтинцев. Еще в преддверии 100-летнего юбилея в городе был
создан специальный Думский комитет по увековечению памяти Пуш-
кина, в который вошли великий русский писатель Антон Павлович
Чехов и выдающийся историк Александр Львович Бертье-Делагард.
Но из-за отсутствия финансирования памятник так и не установи-
ли. Зато открыли Пушкинское народное училище.
И всё же в год столетия поэта первый памятник ему на полуост-

рове появился: бюст в  Армянске, на городском бульваре, названном
Пушкинским. Судьба этого бюста, увы, неизвестна.
Увековечение памяти поэта в Симферополе началось с переиме-

нования улицы Приютненской в Пушкинскую. Именем поэта назва-
ли также сквер напротив детского приюта графини Адлерберг (ныне
здание Этнографического музея), который позже стал Семинарским,
затем Комсомольским и вновь Семинарским. Первый скульптурный
портрет поэта в крымской столице — бюст на фасаде Дворянского
театра, установленный в 1911 году, автор — О. Якобсон.
После революции и гражданской войны памятник поэту был

открыт в год столетия со дня его смерти в Алуште. Бюст Александра
Сергеевича, выполненный из чёрного мрамора, был разбит хулига-
нами в 1967 году. На этом месте в 1970 году появилась его бронзовая
копия. В 1937 году барельеф Пушкина появился на фасаде одного из
корпусов санатория «Карасан», украшенного барельефами писате-
лей. В этом же году имя Пушкина было присвоено улице, школе и
музею в Керчи. В Евпатории — городскому театру, в фойе которого
установили бюст поэта.
В 1938 году произошло событие значительное и значимое: от-

крылся Музей Пушкина в Гурзуфе. В доме, построенном в 1811 году
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генерал-губернатором Новороссийского края герцогом Арманом Эм-
мануэлем дю Плесси Ришелье, который появлялся в нём редко, но
охотно сдавал желающим провести время в божественном уголке.
Летом и осенью 1820 года здесь поселилась семья генерала Николая
Раевского, в которой гостил молодой поэт Александр Пушкин. Про-
ведённые здесь три недели он назовет «счастливейшими минутами
жизни», к которым не раз вернётся в своих воспоминаниях и отра-
зит в произведениях.

После того как музей перешел в ведение санатория, на терри-
тории которого он оказался, его превратили в корпус для водных
процедур. Благодаря решительным действиям управления культу-
ры Крымоблисполкома этому безобразию все же пришёл конец — и
в историческом здании был возрождён музей, известный теперь во
всём мире, — настоящая Мекка пушкинистов и поклонников твор-
чества Поэта. Недалеко от дома установлен памятник, изображаю-
щий юного поэта сидящим на берегу моря. Он стал вторым в Гур-
зуфе после бюста в знаменитом парке — памятнике садово-парко-
вой архитектуры.

Хорошо известный и крымчанам, и гостям полуострова памят-
ник в Симферополе открыт 5 ноября 1967 года. Модель этого памят-
ника автор, народный художник СССР А. Ковалёв, передал для экс-
позиции в Государственный музей имени А.С. Пушкина в Москве. А
копию подарил к 175-летию со дня рождения Поэта жителям города
Татарбунары Одесской области, где был установлен.

Памятники Поэту есть в Керчи, Феодосии, Алупке, в Севастопо-
ле, Бахчисарае, в селе Орлином, в Перекопе и в Саках.

 Мы ходим по улицам его имени в разных городах, проезжаем
мимо сёл Пушкино в Джанкойском, Красноперекопском и Советском
районах, под Алуштой. Дети ходят в школы и в библиотеки имени
Пушкина. В звёздном небе плывёт в космической бесконечности ма-
лая планета его имени.

Но вряд ли можем назвать себя благодарными потомками. Мало
повторять, что Пушкин — «наше всё», «зеркало, обращённое в буду-
щее», хотя так оно и есть на самом деле, но мы по праву считаем его
символом национального самосознания. Стало позволительным сни-
мать «попсовые» сериалы о Поэте, выпускать недостойную эзотери-
ку с личными комплексами авторов, вроде книги «Сатанинские зиг-
заги Пушкина» с попытками неприглядно истолковать некоторые
жизненные факты, поступки, тексты. Или — «Тайнопись в рисунках
Пушкина», «исследующую» «зашифрованные рунические письмена(!)»,
которые якобы понадобились Пушкину для написания русских слов.

Есть должок и у крымчан. И немалый. Стыдно за состояние
многих памятников и, в частности, дома знаменитого врача Фёдора
Мильгаузена в Симферополе, у которого гостил Пушкин и посвятил
гостеприимному хозяину мадригал.
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Не знаю, как вам, а мне претят названия вин «Барышня-кресть-
янка», «Кавказский пленник», «Медный всадник», «Арап Петра Ве-
ликого». Как-то уж больно пошло звучат словосоветания: «Попробо-
вал я «Барышню-крестьянку, понравилось, скажу я вам…», «А не
отведать ли «Кавказского пленника?», «Как вам аромат «Арапа Петра
Великого»? А ведь кто-то на каких-то советах, видимо, утверждает
эти названия, считая их, наверное, особым колоритом Крыма, не
понимая, что оскорбляет память того, кто на весь мир восславил
наш полуостров. Вы, господа, не с теми, кто чтит Пушкина. К кому
обращался в своих поэтических заветах Поэт.

«СЕРДЦЕ В БУДУЩЕМ ЖИВЁТ...»

На будущее Александр Сергеевич уповал, утверждая:

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит,
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Гений предвидел, что слух о нём пройдёт по всей Руси великой.
И вслед за Аполлоном Григорьевым мы будем повторять, как закли-
нание: «Пушкин — наше всё», и надеяться, что грядущие поколения
будут искренне считать так же и вчитываться в пророческие пуш-
кинские строки. Будут в трудные минуты внимать его наставлениям:

Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись.
В день уныния смирись,
День надежды, верь, настанет.

Его день настал не вчера, не сегодня — в давнюю пору, когда
современники осознали, кого потеряли. И нет сомнения, что долго
будет тем любезен он народу, что чувства добрые он лирой пробуж-
дал, что в тот жестокий век восславил он Свободу и милость к
падшим призывал. Прав Фёдор Тютчев: его, как первую любовь,
России сердце не забудет.

10 февраля, в День памяти поэта, замирают страсти дней ми-
нувших и нынешнего. Говорящие на разных языках и наречиях об-
ращаются к нему, чтобы подпитываться любовью и вдохновением. И
приносят цветы «свободы сеятелю пустынному», который «рукою
чистой и безвинной в порабощённые бразды бросал живительное
семя». Семя это прорастает. Свидетельство тому то, что дети, подро-
стки и молодые люди читают отнюдь не канувшие в Лету строки. И,
может быть, поймут, что прекрасные порывы наших душ оплачены
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пушкинской судьбой; и уверуют, что «слово может всё на свете, когда
Божественно оно».

Божественное слово Поэта звучит при таинственном мерцании
свечи, которую мы зажигаем рано утром 10 февраля и гасим в два
часа сорок пять минут пополудни.

А вечером, сознавая, что названная в 1977 году астрономами
Крымской астрофизической обсерватории его именем планета так
мала, что её не разглядеть даже в безоблачную погоду, обращаем
наши взоры вверх, в загадочную безбрежность. Как всматривался в
неё наш Александр Сергеевич в полюбившемся ему Юрузуфе, куда
возвращается его мятежная душа, как в далёкие годы молодости, и
где находит успокоение. И мы, выбрав раннюю февральскую пе-
чальную звезду, утешимся словами Владимира Кострова: «Впереди,
гляди, / сквозь мрак и снег — / Он, весёлый,/ с тросточкой желез-
ной,/ Маленький курчавый человек..../ Браво, Пушкин!/ Браво, Пуш-
кин!/ Браво!/ Мы с тобой не пропадём вовек».

Мы завершаем день 10 февраля потерей. И ждём Дня радости и
торжества — 6 июня. Чтобы вновь обрести его звучащую в заветной
лире душу. И в очередной раз услышать его неподкупный голос —
эхо русского народа.

Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

Поклон тебе, Поэт, окружённый бессмертным ореолом неугасаю-
щих лучей. Никем не заменимый и навсегда необходимый.

Симферополь
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ЧЕХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Геннадий ШАЛЮГИН,
писатель, чеховед,

академик Крымской академии
наук

ЧЕХОВ В СЕВАСТОПОЛЕ

Начиная с конца 80-х годов ХIХ века — вплоть до самой смерти,
Чехов многократно бывал в Севастополе. По моим подсчетам, он
посетил город более двадцати раз. 11 июля 1888 года он прибыл в
город московским поездом, переночевал и отправился пароходом в
Феодосию. Через год он побывал в Севастополе проездом из Одес-
сы в Ялту. Дважды отмечено его посещение города в 1894 году. В
1898 году он познакомился в Севастополе с молодым врачом Дмит-
рием Малышевым и совершил с ним прогулку в Георгиевский мо-
настырь. Пожалуй, самая значительная поездка в Севастополь со-
стоялась в апреле 1900 года: Чехов был тут уже не проездом, а
прибыл специально для встречи с труппой Московского Художе-
ственного театра. Антон Павлович смотрел спектакли МХТ в лет-
нем театре и в течение трех суток жил в 50-м номере гостиницы
Ветцеля. В том же году было сделано еще шесть поездок через
Севастополь. Пятого августа он проводил Ольгу Книппер в Моск-
ву и заночевал в гостинице Киста. На следующий день писатель
отправился в Балаклаву, где также провел ночь. Смысл этой поез-
дки не особенно понятен, если только не припомнить, что Чехов
уже бывал здесь в 1889 году с компанией ялтинской молодежи. Был
среди них молодой романтик-поэт Владимир Шуф. В начале девя-
ностых годов он приезжал в Мелихово с поэмой «Баклан», дей-
ствие которой происходит именно в Балаклаве. Чехов тогда днями
и ночами был занят на борьбе с холерой, и было ему не до романти-
ческих бредней. Довольно резко отозвался он о сочинении начина-
ющего поэта. Тем не менее, поэму напечатал журнал «Вестник Ев-
ропы», а сам Шуф вскоре стал сотрудником влиятельного Суво-
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ринского «Нового времени»... На следующий день пароходом «Та-
вель» Чехов вернулся в Ялту, потом отправился в Гурзуф и при-
ступил к работе над пьесой «Три сестры».

9 мая 1901 года Чехов снова в Севастополе: едет в Москву же-
ниться на Ольге Книппер… Через три недели — уже проездом из
Ялты — молодожены прибывают в Севастополь. Антон Павлович
ночует в гостинице Киста и на следующий день вместе с писателем
Борисом Лазаревским совершает морской переход до Ялты. Среди
этого довольно пространного списка выделим еще два свидания с
Севастополем. 22 апреля 1903 года Чехов встречается здесь с режис-
сером и актером Всеволодом Мейерхольдом, совершает с ним поезд-
ку в Херсонес.

Наконец, первого мая 1904 года состоялась прощальная встреча
с Севастополем. Писатель навестил здесь больного племянника жены
Льва Книппера, который лежал в одном из частных пансионов на
вытяжке — у него был туберкулез костей. Далее — под перестук
вагонных колес — жизнь Чехова покатилась к закату… Из Москвы
вместе с женой Ольгой он уехал в Германию, где и умер второго
июля (по старому стилю) в курортном городке Баденвейлер…

Пожалуй, чаще Антон Павлович бывал только в Москве, куда
наведывался из Мелехова и Ялты. Но и этого достаточно, чтобы как
следует вчитаться в сведения о пребывании писателя в городе морс-
кой славы. В сущности, тема «Чехов и Севастополь» выходит за
рамки писательской биографии: свои первые впечатления о встрече
с Черным морем, которая произошла именно в Севастополе, он «по-
дарил» своему магистру Коврину, персонажу странного рассказа «Чер-
ный монах». Герой живет в той же гостинице неподалеку от Графс-
кой пристани, что и Чехов в 1888 году, смотрит на ту же севасто-
польскую бухту, и даже цвет моря, поразивший Коврина, как выяс-
няется, впервые описан у Чехова в письме сестре Маше: «Самое
лучшее у моря — это его цвет, а цвет описать нельзя. Похоже на
синий купорос». Конечно, в открытом море такого цвета не встре-
тишь — он возникает только поблизости берегов и в бухтах, где
чистая морская вода смешивается со взвесями.

Были в Севастополе и чеховские адресаты. Ему писали школь-
ники Николай и Семен Вавиловы с просьбой о материальной помо-
щи. Писал врач Д. Гойхбаум о работе Севастопольского общества
борьбы с туберкулезом, и Чехов содействовал этой работе. Иеромо-
нах Ираклий, который был спутником писателя в путешествии с
Сахалина (он, кстати, подарил Антону Павловичу кипарисовый крест)
в 1891 году писал ему из Георгиевского монастыря о своих поездках
в Иерусалим и на Афон. Н. Кончевская под впечатлением спектакля
МХТ «Дядя Ваня», на котором она была в Севастополе, просит дать
ей «светлую точку в жизни»…



158

* * *

Обширная переписка связывала Чехова с севастопольским писа-
телем Борисом Лазаревским: за 1897–1904 годы Лазаревский послал
в Ялту около ста подробных писем. Из чеховских писем к нему —
сохранилось 14 (ЛН. 319-20).
Если коротко о Лазаревском, то родился он в 1871 году и про-

жил до 1936 года. Печатался с 1894 года в газете «Киевлянин». Пер-
вая книга называлась — «Забытые люди» (Одесса, 1899). Вторая —
«Повести и рассказы» (Москва, 1903). Сотрудничал в «Журнале для
всех», «Мире Божьем», «Ниве», «Русском богатстве». В 1913–14 го-
дах вышло его Собрание сочинений в 7 томах. В 1900–903 годах
посещал Чехова. Все разговоры записывал детально — нет никаких
сомнений в их достоверности.
В 1897 году Борис Александрович поступил на службу в Сева-

стопольской военно-морской суд. Гордясь непогрешимостью военно-
морской юстиции, в которой еще сохранились многие уставы 1864
года, Лазаревский принимает близко к сердцу судебные разбиратель-
ства матросов и портовых рабочих… Это были последствия его «хож-
дения в народ». Он участвует в качестве защитника в так называе-
мом «угольном процессе», длившемся 43 дня, и сотрудничал со свети-
лами юриспруденции того времени: С.А. Муромцевым (впоследст-
вии председателем первой Государственной Думы), М.П. Карабчев-
ским, А.Ф. Кони и другими. C Чеховым Лазаревский познакомился
в Ялте в сентябре 1899 года — Чехов только что отстроил Белую
дачу. В доме не было дверей, и писатель жил во флигеле.
Накануне в севастопольской газете «Крымский вестник» была

ругательная рецензия на только что вышедший сборник Б. Лазарев-
ского «Забытые люди. Очерки и рассказы» (Одесса, 1899). Отмечено
было, что у начинающего автора «шаблонные темы; скучные герои,
еще более шаблонные описания» (ЛН.349). Лазаревский по этому
поводу сильно расстроился: первая книга — и такая встреча! Книж-
ка как раз лежала на столе Антона Павловича. Чехов утешил гостя:
не стоит убиваться. «Мало ли какой чепухи о нас ни пишут!». Чехо-
ву показалось, что Лазаревский служит на железной дороге, что он
провинциал, южанин с Украины. «Во всех рассказах это прогляды-
вает, так и слышится» (ЛН.321). Сам Чехов тоже был южанином, из
Таганрога. Позднее, в 1902 году, он рассказывал Горькому и Лаза-
ревскому: «Я настоящий малоросс, я в детстве не говорил иначе, как
по-малороссийски» (ЛН.340). Лазаревский почувствовал в Чехове
«родную кровь»: в первом же письме к Чехову нарисовал акварель-
ную виньетку с украинским сельским пейзажем.
Благодаря манере Лазаревского скрупулезно фиксировать все

детали общения с Чеховым, часто возникает ощущение живой лич-
ности писателя. В очерке «А.П.Чехов» есть замечательное описание
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портрета Антона Павловича. Лучшей его фотографией Лазаревский
считал фото 1901 года, сделанное в ялтинской фотографии «Юг»:
Чехов на садовой скамейке в пальто, в пенсне и шляпе. «Этот порт-
рет, — свидетельствует мемуарист, — в последнее время стоял на
столе в комнате его матери». Посмотрите, какие замечательные, можно
сказать, профессиональные наблюдения!

Когда Чехов снимал пенсне, — пишет Лазаревский, — видны
мелкие морщины вокруг «серьезных и добрых глаз». Глядя на собе-
седника, он «щурился и казалось иногда, что он относится безучаст-
но к его словам». Потом Чехов вскидывал голову, «на высоком лбу
его кожа чуть двигалась, а над носом ложились две глубокие верти-
кальных морщины». Говорил «не спеша, глухим баском, избегая вся-
ких терминов, гладко и замечательно просто». Если его «густые,
темные волосы были давно не стрижены, то один локон частенько
опускался на лоб». В последние годы «чуть поседели виски и было
несколько белых волосков по краям бороды». Когда волновался или
хохотал, то «широкие ноздри шевелились». Сидел, положив ногу на
ногу, руками не жестикулировал.

Живой Чехов! Ничто не выпало из поля зрения: глаза, нос,
волосы, жестикуляция, голос… Очерк «А.П.Чехов» был впервые опуб-
ликован в журнале «Русская мысль» в 1906 году. За этот дорогой
облик, донесенный до нас через столетие, уже спасибо Лазаревскому!

О Чехове в своем дневнике Лазаревский записал 24 октября
1899: «Я люблю его очень — это настоящий художник. Россия рано
или поздно поймет, что он не меньше Тургенева будет — русский
Мопассан». (ЛН. 321) Упоминание Мопассана не случайно: Лаза-
ревский полагал, что по кругу тем, по писательской технике Чехов
является продолжателем школы французского новеллиста. Харак-
терно и такое высказывание: «…А.П.Чехов прокоптился Мопассаном,
как я Чеховым» (ЛН.332). Очень точный образ: прокоптился Чехо-
вым! Чехов, правда, о себе говаривал, что у него «все просахалине-
но»…

Есть в дневниках эпизоды, ярко характеризующие и других из-
вестных литераторов. 14 марта 1900 года Лазаревский выступал в
суде в Севастополе. Защищал капитана транспортного судна «Каз-
бек» В. Абазу по так называемому «угольному делу». «Речь произне-
сена. Успех огромный. Я никогда до сих пор не говорил в присут-
ствии 600 человек публики». Все пять клиентов Лазаревского оправ-
даны. «В конце заседания Никонов вдруг указал мне на только что
прибывших В.А. Поссе и Максима Горького (Пешкова), они были в
публике. Лицо Горького неинтеллигентное, с сильно раздутыми ноз-
дрями. Что-то похожее на Гоголя–блондина. <...> Оба они какие-то
странные с виду. Вероятно, такие бывают политические преступни-
ки». (Дн.50-54). Как ясно виден в Лазаревском прокурорский мента-
литет!
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Среди тем, которыми интересовался Чехов, были судебные, про-
курорские дела. В 1901 году случилась история, которая получила
резонанс в прессе. 24 августа Лазаревский был у Чехова на Белой
даче, и записал в дневнике, как сидя на диване, в нише кабинета,
пожелтевший от болезни Антон Павлович расспрашивал о дуэли между
мичманом Иловайским и ревизором Рощаковским. Ревизор, который
плавал на минном транспорте «Буг» заявил о пропаже из кассы ка-
зенных денег. Он заподозрил мичмана Иловайского, который, между
прочим, был сыном давней ялтинской знакомой писателя Капитоли-
ны Михайловны Иловайской. Чехов прожил полгода на ее даче
«Омюр», пока шло строительство собственного дома. Возмущенный
Иловайский ударил Рощаковского по лицу. Состоялась дуэль, по сло-
вам Лазаревского, «не совсем обыкновенная». Рощаковский выстре-
лил раньше условленного счета «три». Иловайский, смертельно ране-
ный в печень, повернулся кругом, выпустил свой заряд в воздух и
произнес: «готов». Рощаковский оправдывался тем, что выстрели не-
чаянно — собачка (курок револьвера) оказалась слабой… Во время
следствия и суда выяснилось, что вором, вероятно, был квартирмей-
стер Шульга, у которого нашли много краденых вещей. В ту ночь он
самовольно съезжал с «Буга» на берег… Детали эти Лазаревский при-
водит в очерке «А.П. Чехов», опубликованном в 1906 году.
Чем эта история могла заинтересовать Чехова? В 1891 году

была опубликована его повесть «Дуэль», в которой, казалось бы,
вопрос об этом анахронизме был решен. Однако изжить дуэли ока-
залось невозможным. На дуэли погиб сын Алексея Сергеевича Суво-
рина, с которым Чехова связывали многолетние литературные, из-
дательские и театральные интересы. В пьесе «Три сестры» столь же
хладнокровное убийство армейского товарища совершает капитан
Соленый… Некоторые исследователи полагают, что у Чехова была
мысль еще раз обратиться к ситуации дуэли. Чехову это не довелось,
а вот Александр Куприн таки написал повесть «Поединок»…
Очень многие детали отношений с Чеховым потом отразились в

прозе Лазаревского. Механизм преображения живых наблюдений и
соединения их с чеховскими мотивами можно проследить по расска-
зу Лазаревского «Человек». В дневнике есть запись о том, как на
пароходе «Св. Николай» на пути в Ялту встретился с Чеховым.
Было это 21 августа 1901 года. Чехов возвращался из Севастополя:
проводил жену и заночевал в городе.
Сидели в 1 классе. Лазаревский принялся было спрашивать в

киоске фотографии Чехова, обсуждать литературные дела. «А.П. на
меня зацыкал»: не надо громко упоминать его фамилию. «На паро-
ходе Чехов ужасно возмущался продажей порнографических карто-
чек на открытых письмах. Во время обеда подали барашка. Чехову
попался плохой кусок — с косточкой, он сказал что-то неодобритель-
ное. Старушка напротив протянула свою тарелку: «Вот у меня мяг-
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кий кусочек, будьте добры, возьмите мою порцию, а я вашу, я люблю
косточку…». Чехов смутился, но понял старушку и не захотел ли-
шать ее удовольствия сделать любезность. И обменялись тарелка-
ми». (ЛН. 332-33).

В основу рассказа «Человек» легли те же наблюдения: пароход
идет из Севастополя в Ялту, мужчины покупают в киоске открытки
с голыми женщинами, обед, сцена за столом с туберкулезным пасса-
жиром. Герой — таможенный чиновник Шатилов. Он испытывает
острое чувство жалости к приговоренному туберкулезному больно-
му, готов даже солгать, лишь бы как-то поддержать надежду: «Да,
здешний климат делает чудеса. Я вот четыре года как живу на юге.
Приехал сюда и тоже кровью харкал, едва ногами шевелил, а теперь
чувствую себя очень сносно, — медленно проговорил Шатилов, ста-
раясь тоном голоса не выдать своей лжи, так как никогда не харкал
кровью и всю жизнь прожил на юге».

Чеховские детали сквозят в тексте: «молодые и старые, но все
нарядные дамы сидели рядом на скамейках» — парафраз из «Дамы с
собачкой» (сцена в порту при встрече парохода). Деталь — продажа
порнографии на пароходе — взята прямо от Чехова! Сцена за сто-
лом — тоже явно с натуры. Характерная деталь: Чехов ездил ле-
читься на кумыс — и чахоточный герой Лазаревского ездил на ку-
мыс, прибавил четыре фунта весу… Даже Аутское кладбище упоми-
нается.

Приведу еще эпизод из дневника Лазаревского — он касается
типичной для Чехова сцены на севастопольском вокзале. 15 сентяб-
ря 1901 года вместе с Шапошниковым он провожал Антона Павло-
вича на московский поезд. Чехов уезжал курьерским поездом в купе
первого класса — практически без багажа. Болезнь научила его ез-
дить налегке: проще купить вещи в Москве, чем везти с собой. Его
место внизу оказалось занято двумя студентами. «Завидев претен-
дента на место, они заспорили и предложили Чехову в следующем
купе. Чехов остался непреклонен. Шапошников переговорил с ребя-
тами — они сделались кроткими, как ягнята». Лазаревский резонер-
ски заметил: «Это разврат, что студенты ездят в первом классе».
Чехов возразил и вспомнил, как в гимназические годы ему было
приятно сидеть в первом ряду партера Таганрогского театра…

Борису Александровичу мы обязаны и тем, что он донес до нас
документальное свидетельство об отношении Толстого к творчеству
А.П. Чехова. При встрече с Лазаревским Лев Николаевич с тревогой
в голосе расспрашивал о здоровье Антона Павловича, потом сказал:
«…Чехов — это Пушкин в прозе. Вот как в стихах Пушкина каждый
может найти отклик на свое личное переживание, такой же отклик
каждый может найти и в повестях Чехова».
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* * *

С Севастополем связаны многие важные события в жизни писа-
теля. В апреле 1900 года он встретился здесь с труппой Московского
художественного театра, смотрел на местной сцене спектакли по пьесам
Ибсена и собственного «Дядю Ваню». Представления шли в Летнем
театре, построенном в древнерусском стиле. Своей замысловатой де-
ревянной резьбой, фигурными башенками и островерхими шатрами
он напоминал теремок. Хроника севастопольских гастролей МХТ
подробно описана в воспоминания К.С. Станиславского. Многие
живописные детали сохранились в дневниках Лазаревского.
Гастроли МХТ в Севастополе отмечены для Лазаревского це-

лым рядом памятных «экспонатов». В дневник вклеен билет на 11 апре-
ля («Одинокие» Гауптмана): 7 ряд, кресло 145. Стоит 2 р. 10 коп. На
обороте приписано: «Из рук А.П. Чехова» (Дн.71). 12 апреля: снова
попал в театр благодаря Чехову. «Эдда Габлер». Билет в 7 ряд,
кресло 155. У военного прокурора Лазаревского, как ни странно,
частенько не было денег даже на билеты. Отец его завещал свое
состояние внукам, и бедному чиновнику приходилось тянуть семью
за счет собственных небольших доходов.
Лазаревский видел чеховскую «Чайку» в Севастополе и записал

в дневнике: «Пьеса вся меня не так заинтересовала, как отдельные
лица ее, особенно Тригорин — это и Чехов, и я, и всякий пишущий.
«Если по небу плывет облако, похожее на рояль, то я думаю, что вот
в каком-нибудь рассказе это нужно поместить» (ЛН. 327).
Неприязненные отношения сложились у молодого писателя с

членами чеховской семьи. Ольга Леонардовна реагировала на его
приезды к больному Чехову однозначно: «Гони скучных людей, вро-
де Лазаревского» (ЛН.354). Однажды Книппер попросту не допус-
тила Лазаревского до мужа. Причина неприязни крылась как раз в
севастопольских гастролях МХТ. Лазаревский имел неосторожность
в разговоре с Чеховым нелицеприятно отозваться об Ольге. Он по-
лагал, что его кумира достойна такая женщина, как М.Ф.Андреева.
«Какая же это большая актриса, не меньшая, чем Чехов писатель», —
записал Борис Александрович об Андреевой. С Книппер все было
иначе. Лазаревский видел ее в роли Анны Мар (спектакль «Одино-
кие» по Гауптману). Именно тут Книппер стала ему «противна». Он
перенес отрицательное впечатление от характера Анны Мар на саму
актрису и простодушно поведал Чехову. Что из этого получилось,
Лазаревский записал в том же дневнике: «Видел я и Книппер. Она
нарочно посмотрела на меня и улыбнувшись, сказала: «злая разлуч-
ница». Должно быть, Чехов сказал» (Дн. 52).
Женитьба Чехова оказалась для Лазаревского полной неожи-

данностью. 3 июня 1901 года он записал: «Чехов женился 25 мая —
на Книппер О.Л., — вот тебе и «разлучница»! (Дн. 277). За непри-
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язнь с ее стороны он постарался отплатить той же монетой. Именно
благодаря Лазаревскому известна пикантная подробность о женить-
бе Чехова. В 1908 году Лазаревский записал разговор с дочерью
писателя П.А. Сергеенко: «…за 1/2 часа до своего венчания Чехов
сидел в трактире на Большой Московской с приятелями и говорил:
Какие дураки те, которые женятся, да еще на артистках. Потом вы-
нул часы, поглядел и добавил: — Мне нужно по делу. Попрощался,
поехал и повенчался с Книппер» (ЛН.348).

* * *

Во время гастролей МХТ Чехов улучил момент, чтобы посетить
знаменитый Херсонесский музей, который в те времена скромно име-
новался «Складом местных древностей». Об интересе Чехова к ан-
тичности мало что известно, однако, благодаря дружбе с академиком
Н.П. Кондаковым, который частенько живал на своей ялтинской даче,
Чехов был в курсе новейших достижений отечественной науки об
античности и византологии.

Отметим и такой факт: в спальне писателя на знаменитом «до-
рогом, многоуважаемом шкафе» стоит древнегреческий килик — по-
дарок жены Ольги Леонардовны. Мы знаем, что далеко не все по-
дарки Чехов хранил, тем более — в спальне. Стало быть, эта вещь
относилась к числу самых дорогих и приятных. На ножке килика
выцарапано «па» — сокращение от слово «парфенос»: Дева. Извест-
но, что Парфенос была покровительницей античного Херсонеса. Ве-
роятно, килик — сосуд для потребления вина — он, кстати, был
когда-то расколот пополам и склеен «черными археологами». Зас-
тольная чаша приобретена Ольгой Книппер именно в Севастопо-
ле — именно для будущего супруга…

Херсонесский музей был создан К.К. Косцюшко-Валюжиничем.
В одноэтажной постройке с вывеской «Раскопки Императорской ар-
хеологической комиссии, производящиеся с 19 мая 1888 г. Склад мест-
ных древностей» энтузиасты собрали чернолаковые вазы 4–3 веков
до новой эры, терракоты, золотые украшения и др. Музей действи-
тельно производил впечатление склада: фасад был обложен облом-
ками тесаных плит, найденных при раскопках, тут же стояли фраг-
менты колонн, а вход был украшен резными капителями, поставлен-
ными друг на друга в четыре ряда. Из-за низкой черепичной крыши
выглядывали купола величественного Владимирского собора. Судя
по всему, именно Косцюшко-Валюжинич давал пояснения А.П. Че-
хову и его спутникам. Не мог он не показать и только что найден-
ную на некрополе Херсонеса мраморную стелу с гражданской при-
сягой херсонеситов. Возможно, Чехов мог прочитать текст и без по-
мощи переводчика — когда-то он учился в Таганрогской классичес-
кой гимназии и даже посещал греческую школу…
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Ученые выяснили дату посещения музея. Чехов приехал в Сева-
стополь в день пасхи девятого апреля 1900 года. По воспоминаниям
К. Станиславского, в этот день дул ледяной ветер с дождем и снегом.
В праздничный день спектаклей быть не могло. На следующий день
потеплело, небо, море и скалы казались пронзительно яркими и све-
жими. В Херсонесском монастыре звонили колокола. Чехов отпра-
вился к Карантинной бухте. Ознакомившись с экспозицией, Чехов
забыл расписаться в книге посетителей. Фамилия писателя вписана
рукой смотрителя музея. Спустя восемь с лишним десятков лет эту
отметку обнаружила и опубликовала сотрудница Херсонесского му-
зея-заповедника Е.К. Кирьянова. Факт посещения музея подтверж-
ден в воспоминаниях одесского журналиста С.Н. Гольдвейбера. Со-
вершенно случайно газетчик оказался в музее в тот же день. Распи-
сываясь в книге посетителей, углядел фамилию А.П. Чехова. Писа-
тель побывал здесь всего полчаса назад.
Находка документа вдохновила сотрудницу музея на новые по-

иски. Ей снова повезло. В деле номер 170 под темным кожаным
переплетом хранилась Книга посетителей за 1903 год. В левом верх-
нем углу листа тонким росчерком пера Чехов сделал роспись и пере-
дал перо своим спутникам — Всеволоду Мейерхольду и Александру
Шапошникову. Было это 22 апреля 1903 года…
Находка автографа писателя взволновала чеховедов. Новая дата

должна быть внесена в летопись жизни и творчества писателя! Еще
1960 году Э.А.Полоцкая в юбилейном чеховском томе «Литературно-
го наследства» высказала предположение о возможной встрече писа-
теля и актера. И вот — документальное подтверждение… Находка
придала новый импульс чеховским биографам и историкам театра,
для которых отношения Чехова и Мейерхольда имели некую недо-
сказанность. Дело в том, что вскоре после знаменитых гастролей
МХТ в Крыму — а Мейерхольд тогда играл роль Константина Треп-
лева в чеховской «Чайке» — пути театра и актера резко разошлись.
Мейерхольда не удовлетворял «художественный реализм», который
исповедовали Станиславский и Немирович-Данченко. Возмущали его
и методы администрирования в театре — он называл Немировича-
Данченко «кулаком». Чехов также не был удовлетворен некоторыми
новациями Художественного театра. Осенью 1898 года он присут-
ствовал на репетициях спектакля «Чайка», и Мейерхольд запомнил,
с какой иронией драматург отнесся к «сценическому реализму» худо-
жественников. На репетиции ему сообщили, что во время спектакля
за сценой будут квакать лягушки, трещать стрекозы, лаять собаки…

«— Зачем это? — недовольным голосом спрашивает А.П.
— Реально, — отвечает актер.
— Реально, — повторил А.П., усмехнувшись… — Сцена — искус-

ство. У Крамского есть одна жанровая картина, на которой велико-
лепно изображены лица. Что, если на одном из лиц вырезать нари-
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сованный нос и вставить живой? «Нос реальный», а картина-то
испорчена…»

И далее Мейерхольд записал фразу Чехова, которая наиболее
соответствовала его собственному взгляду на театральное искусство:
«Сцена…требует известной условности». Потом, опираясь на мнение
Чехова, Мейерхольд восстанет против «натурализма» МХТ и уй-
дет из театра. Он мечтал о театре с совершенно новыми творчески-
ми задачами и новым репертуаром — постановками Метерлинка,
Д-Аннунцио, Пшибышевского. «Театр фантазии», как именовал его
Мейерхольд, представлялся ему как реакция против сценического
натурализма. Это театр символов, условностей, театр духа. «…Я
хочу основать новый театр», — признавался Мейерхольд своему
другу, актеру К.М.Бабанину. За год до этого Мейерхольд написал
большое письмо Чехову, в котором сформулировал свое видение
места и значения Чехова в отечественном и мировом искусстве:
«Вы несравнимы в Вашем великом творчестве … В драме Западу
придется учиться у вас».

Именно на материале чеховской драматургии он и мечтал со-
здать «Театр фантазии», — даже «Театр Чехова», полагая, что после
«неудачной» постановки «Вишневого сада» МХТ уже не имеет пра-
ва называться чеховским театром. В этом письме от 8 мая 1904 года
Мейерхольд, как представляется, высказал то, что желал рассказать
Чехову еще в апреле 1903 года. В письмах к Чехову Мейерхольд
постоянно просит новые пьесы и обращает внимание Чехова на те
новаторские явления, которые, на его взгляд, символизируют про-
гресс драмы в начале века. В частности, в письме из Херсона от 16
ноября 1903 года он чрезвычайно хвалил пьесу С.Пшибышевского
«Снег»: «Вам пьеса очень понравиться…».

После ухода из МХТ Мейерхольд с другом А. Кашеваровым
создали свою труппу в Херсоне. 22 сентября 1902 года они телегра-
фировали Чехову об открытии сезона пьесой «Три сестры»: «Гро-
мадный успех. Любимый автор печальных настроений, счастливые
восторги даете только Вы!». В октябре 1902 года в переписке Мейер-
хольда и Чехова впервые прозвучало слово «Севастополь». Мейер-
хольд просит Чехова о рекомендации на имя севастопольского голо-
вы. Именно в Севастополе Мейерхольд планировал открыть весен-
ний театральный сезон.

Задумка Мейерхольда была грандиозной. Он помнил, с каким
успехом прошли крымские гастроли Художественного театра в ап-
реле 1900 года. Тогда была развернута громкая рекламная компания
в прессе, на пасхальные каникулы в Крым съехались ведущие рус-
ские литераторы — Максим Горький, Александр Куприн, Дмитрий
Мамин-Сибиряк, Евгений Чириков и др. Гастроли были освящены
именем самого Чехова… Каждый, кто хотел бы добиться успеха на
театральном поприще, должен был учитывать опыт Художественно-
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го театра. Нечто подобное задумал и Мейерхольд. Он планировал
показать в Севастополе свои новаторские постановки по пьесам Че-
хова, рассчитывал, что список гостей будет украшен именами не
только Чехова, но и Горького, лидера новой генерации русских ли-
тераторов. Судя по письму Чехова к жене от 8 апреля, в Крыму на
пасхальные каникулы 1903 года собрался весь литературный бо-
монд. У Чехова в гостях побывали издатель Миролюбов, архитек-
тор Шехтель, целая когорта литераторов: Горький с женой, Пятниц-
кий, Л.Андреев, Бунин, Куприн, Вересаев… На Горького, судя по
всему, Мейерхольд особенно рассчитывал: в репертуаре гастролей
стоял спектакль по пьесе «Мещане». 19 апреля спектакль с треском
провалился… Горький присутствовал в зале... в какой-то мере повто-
рилась печальная история с провалом чеховской «Чайки» на алек-
сандринской сцене…
Надо признать, что отношения с бунтарем-Мейерхольдом ста-

вили Чехова в неловкое положение. С одной стороны, он явно сим-
патизировал Мейерхольду в его новаторских устремлениях, с дру-
гой — был крепкими узами повязан с труппой Художественного те-
атра. Именно Станиславский и Немирович-Данченко сделали пьесы
Чехова знаменем театра. Чехов стал пайщиком МХТ, который, как
известно, был частным театральным заведением, сдавал взносы на
поддержание театра и, возможно, получал дивиденды. Был привязан
он к театру и семейными узами — ведущая актриса Ольга Книппер
стала его женой… Чехов мог себе представить реакцию художествен-
ников на его «заигрывания» с опальным Мейерхольдом…
Тем не менее, Чехов сделал все, чтоб севастопольские гастроли

труппы Мейерхольда состоялись. К хлопотам он подключил своего
давнего знакомого, контролера коммерческого банка Александра Кон-
стантиновича Шапошникова, который жил в Севастополе. Для Ша-
пошникова Антон Павлович был кумиром, которому он с радостью
оказывал всевозможные услуги: доставал билеты на поезд, встречал
на вокзале, помогал перебраться на пароход до Ялты. Известно, что
в 1903 году Шапошников заказал для Чехова двухместное купе 1 класса
в международном вагоне: путешествие в компании незнакомого по-
путчика для больного писателя было бы утомительным. Помогал он
по просьбе Чехова и родственникам. В апреле 1904 года в Севасто-
поле с ним общался брат Александр Павлович, который возвращал-
ся из Ялты вместе с сыном — будущим знаменитым актером и ре-
жиссером Михаилом Александровичем Чеховым. Он отметил харак-
терную примету Шапошникова — «человек с рыжим китовым усом».
Упомянул Александр и о визите к еще одному общему знакомому —
жителю Севастополя некоему Махову. В комментариях к Полному
собранию сочинений Чехова эта фамилия никак не прокомментиро-
вана. Кто он? Встречалась с Шапошниковым и Ольга Книппер…
В сентябре 1903 года она писала об общении с «рыжим усачом»:
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«Шапошников меня замучил. Возил на Братское кладбище, угощал
обедом на бульваре, и вином, и шампанским и злил меня нелепос-
тью. Голова болит адски…». И еще: «О, эти рыжие усы! Как я их
ненавижу!». Ольге Книппер казалось нелепым, что Шапошников,
проезжая мимо церкви, снимал шляпу и крестился за здоровье Анто-
на Павловича… Не без влияния жены и сам Чехов стал иронически
относиться к своему услужливому севастопольскому чичероне. 27 сен-
тября 1903 года он сообщал жене о визите Шапошникова: «Третьего
дня приехал неожиданно твой необыкновенный друг, рыжеусый Ша-
пошников. Сегодня он был опять, а после обеда уехал с Машей в
Суук-су. Скучен он донельзя … слушая его, хочется высунуть язык».

Шапошников старался подражать Чехову: участвовал благотвори-
тельных акциях в пользу больных туберкулезом, стал членом попе-
чительского совета севастопольской гимназии… Приходилось Чехову
и останавливаться на отдых в квартире Шапошникова на Чесменс-
кой улице, дом 30. Неподалеку, кстати, находился православный со-
бор Петра и Павла. Возможно, Чехов заходил сюда, чтобы поста-
вить свечку в память об отце Павле Егоровиче… Пользовались услу-
гами Шапошникова и родственники писателя. Евгения Яковлевна,
матушка писателя, писала о Шапошниковых как о «хороших людях,
добрых, ласковых». Известно одно письмо Чехова к его севастополь-
скому поклоннику и 21 письмо — от Шапошникова к Чехову за
1900–1904 годы. Они хранятся в Российской государственной биб-
лиотеке. Еще две визитных карточки Шапошникова находятся в фон-
дах Ялтинского Дома-музея писателя.

Шапошников сделал все, что требовалось, и апрельские гастро-
ли херсонской труппы Мейерхольда состоялись. О встречах же Че-
хова с Мейерхольдом долгое время высказывались лишь предполо-
жения. Это могло состояться, как пишет Э.А. Полоцкая в «Литера-
турном наследстве» (1960), дважды: до 8 апреля 1903 года в Ялте и
22 апреля — в Севастополе. Севастопольская встреча, как мы уже
знаем, состоялась. А вот имела ли место встреча в Ялте — вопрос.
На разгадку намекает текст письма Мейерхольда из Севастополя:
«Посылаю Вам, дорогой Антон Павлович, квитанцию: телеграмму
отослал, тогда же ночью. Может быть, Вы дали мне денег больше,
чем стоит телеграмма? Я не посмотрел, сколько Вы дали. Очень
жалею, что не удалось мне еще раз поговорить с Вами. Но я наде-
юсь, что скоро опять увижу Вас».

На письме рукой Чехова проставлена дата — 1903, IV. Стало
быть, письмо было прочитано. О чем здесь идет речь? Что за теле-
грамму просил Чехов послать, выделив на это деньги? Ответ кроет-
ся в тексте телеграммы от 8 апреля: «Билеты заказаны пятницу
мужское дамское международным. Мейерхольд». Судя по всему, речь
идет о билетах для Марии и Ивана Чеховых, которые гостили в
Ялте и собирались уезжать в Москву. Но как Мейерхольд мог полу-
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чить эти деньги от Чехова? Естественно предположить, что на встрече
с писателем в Ялте. О возможном ялтинском свидании нет никаких
упоминаний ни у Чехова, ни у Мейерхольда. Веские мотивы умол-
чать о ней были и у того, и у другого. Чехов не афишировал встречу,
опасаясь возмущенной реакции в Художественном театре. Мейер-
хольд постарался забыть о ней, поскольку она не принесла ожидае-
мого результата, а именно: он не сумел уговорить Чехова стать «сва-
дебным генералом» на его севастопольском бенефисе.
Каким образом могла бы состояться эта тайная встреча? Можно

предложить следующую реконструкцию событий: Мейерхольд со-
вершил поездку на пароходе «Русского общества», который отправ-
лялся из Севастополя в два часа пополудни и прибывал в Ялту в
семь вечера. Писатель и актер встретились, причем Чехов это сде-
лал, вероятно, втайне от брата и сестры. На уговоры Мейерхольда
он мог ответить отказом, сославшись на нездоровье. Подоплека же
очевидна: Чехов не хотел оказаться в роли двурушника… Пароход на
Севастополь отправлялся на следующий день в девять утра. Зато,
как сообщает путеводитель Бесчинского, извозчика можно было на-
нять круглосуточно. Несолоно хлебавши, Мейерхольд на ночном из-
возчике вернулся в Севастополь.

22 апреля в 14 часов Чехов прибыл в Севастополь на пароходе.
До отправления курьерского поезда в Москву у него было пять с
небольшим часов. Днем Чехов встретился с Мейерхольдом и в со-
провождении Шапошникова совершил поездку в Херсонес. Вечером
того же дня должен был состояться спектакль по пьесе «Дядя Ваня».
Мейерхольд рассчитывал на присутствие автора. Более того, он орга-
низовал «утечку» информации о том, что «Дядя Ваня» ставится под
личным руководством Чехова. Симферопольская газета «Крым»
23 апреля опубликовала даже заметку, что драматург смотрел спек-
такль. Московский искусствовед Н. Звенигородская в альманахе «Че-
ховиана» (1996) опубликовала найденную заметку. На этом основа-
нии она сделала вывод о знакомстве Чехова с постановкой Мейер-
хольда. Такое умозаключение представляется сомнительным. Нача-
ло спектаклей было назначено на половину седьмого вечера. От-
правление курьерского поезда — через час с небольшим… Если учесть,
что на вокзал нужно было ехать на извозчике, то времени было в
обрез. В крайнем случае, Чехов мог заглянуть в театр перед спектак-
лем и осмотреть декорации. Полного спектакля он не мог видеть в
любом случае. Что касается заметки в газете «Крым» — то это ти-
пичный рекламный ход тогдашних театральных деятелей: сообще-
ние о присутствии автора должно было подогреть интерес публики.
Был случай, когда с таким же анонсом в Ялте гастролировала труп-
па Дарьяловой. Якобы сам Чехов руководил постановкой. Публика
увидела спектакль «Три сестры», в котором артиллерийские офице-
ры — гости дома Прозоровых, — выходили на сцену в полицейских
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погонах. Возмущенный Чехов писал об этом, как форменном него-
дяйстве, свойственном провинциальным актерам...

В репертуаре труппы Мейерхольда были три чеховских спек-
такля: «Чайка», «Дядя Ваня» и «Три сестры». Несмотря на это,
гастроли протекали неудачно. «Чайка» шла в то время, когда в Мор-
ском собрании проходило параллельное мероприятие, и вся офицер-
ская публика была там. «Горьковские мещане», которые игрались 19
апреля, вообще провалились. Убийственно складывались финансо-
вые дела: если сбор от спектакля превышал сто пятьдесят рублей, то
за аренду театра приходилось отдавать восемьдесят. Подробности
были детально известны Чехову благодаря письмам севастопольско-
го писателя Бориса Лазаревского. Борис Александрович тесно со-
шелся с Мейерхольдом и считал своим долгом поднять своего нового
друга в глазах Чехова. Вот некоторые из его хвалебных реляций:

— от «Чайки», по его мнению, «веяло порой Художественным
театром»;

— «лучшего Астрова, чем Мейерхольд и желать трудно. В Мейер-
хольда душа Астрова, если бы он был, вселилась»;

— Мейерхольд очень любит роль Треплева;
— «Дядя Ваня» так сошел, что всякой труппе столичной поже-

лать можно. — Знаю заранее, что вы бы Мейерхольдом остались
довольны».

Пасхальные дни апреля 1903 года оказались для больного Чехо-
ва нелегкими. Поздравляя жену с Пасхой, он жаловался, что «гости
не дали ни одной свободной минутки, не дают, хотя уже вечер…». На
следующий день — то же самое: «гости без конца… здесь писать
невозможно. Даже корректуру не дают читать». Конечно, в такой
ситуации Мейерхольду трудно было рассчитывать на уединение с
Чеховым. Более того: против был еще один существенный фактор.
В эти же дни Художественный театр гастролировал в Петербурге.
Гвоздем программы были чеховские спектакли. 9 апреля Станислав-
ский и Немирович-Данченко телеграфировали в Ялту об огромном
успехе «Дяди Вани». Мог ли Чехов, которого Художественный театр
триумфально возвратил на петербургскую сцену (мы помним, что
именно здесь после провала «Чайки» Чехов испытал самое главное
унижение в своей жизни), — мог ли в такой ситуации драматург
думать об альтернативе Художественному театру?

4 апреля 1903 года Борис Лазаревский сообщил Чехову о приез-
де труппы Мейерхольда в Севастополь. Гастроли должны были от-
крываться спектаклем по пьесе «Три сестры». Вслед за ними долж-
ны были играться «Чайка», потом «Дядя Ваня» и, наконец, 22 апре-
ля — снова «Дядя Ваня». В этот день Чехов должен был обязательно
приехать в Севастополь, чтобы ехать в Москву.

Размышляя о возможной встрече Мейерхольда с Чеховым в Ялте,
перебираешь в уме все возможные варианты. Положим, Мейерхольд
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не ездил в Ялту, а переговорил с Антоном Павловичем по телефону.
Но как совместить это с фразой Мейерхольда о том, что Чехов
передал ему деньги на телеграмму? Встреча в Ялте — если она состо-
ялась — оказалась так глубоко законспирированной, что о ней не
знали ни родственники Чехова, ни многочисленные гости Белой дачи,
ни жена писателя, ни севастополец Борис Лазаревский, с которым
Мейерхольд был не разлей вода. Осторожное поведение Чехова не
дало Мейерхольду никаких шансов объявить свою труппу «Театром
Чехова». Сенсационное открытие записей Чехова в книге посетите-
лей Херсонеса приоткрыло завесу драмы, которая разыгрывалась в
апреле 1903 года в Севастополе. Это был эпизод битвы за Чехова, за
право его понимания, которое было бы созвучно времени.
Мейерхольд шел к созданию нового театра, и понимал, что мно-

гие элементы чеховской драмы соотносились с его видением театра.
Режиссер считал, что Чехов обогнал МХТ, поднялся на высоты,
которые МХТ не в силах одолеть, не понимал новаторства Чехова в
«Вишневом саде». Он писал Чехову — и не без основания: «Ваша
пьеса абстрактна, как симфония Чайковского…. В пьесу входит Ужас…
веселье, в котором слышны звуки смерти».
Борис Лазаревский в письмах к Чехову и в дневниках скрупу-

лезно излагал все детали пребывания мейерхольдовского «Товари-
щества русской драмы» в Севастополе. Гастроли продолжались в
городе с 7 апреля по 6 июля. Кроме пьес Чехова, труппа инсцениро-
вала «Гуннель» и «Похоронивший колокол» немецкого драматурга
Г. Гауптмана, «Во дворе во флигеле» Е. Чирикова, а также «Меща-
не» М. Горького. Об особом внимании публики к Чехову красноре-
чиво говорит деталь, отмеченная Лазаревским: на вокзале, куда он
провожал Чехова, за писателем ходила толпа гимназисток...
В конце мая 1903 года Чехов с женой отдыхали в подмосковном

Наро-Фоминске. Туда ему переслали письмо Бориса Лазаревского с
фотографией, на которой были сняты Лазаревский с Мейерхольдом.
Она сейчас хранится в музее А.П. Чехова на Садово-Кудринской. На
обороте — дарственные надписи режиссер написал: «Бледный Мейер-
хольд своему богу Севастополь, знойный день 1903 года». Его друг
начертал: «Самому любимому человеку и писателю Бор. Лазаревский.
1903, V. 23». Севастопольский фотограф М. Мазур снял Лазаревского
в белом кителе с погонами — как и положено морскому прокурору.
Мейерхольд — в пиджаке и стоячем воротничке с галстуком. Чехов
поблагодарил своего севастопольского коллегу за фотографию, а Мей-
ерхольду — ничего… Тот обиделся: «Мне кажется, что Вы за что-то
сердитесь на меня. Скажите откровенно…. Вот Вы ответили Лазаревс-
кому на наше послание (фотографическая карточка), а мне ни строч-
ки. Мне очень больно». Этот эпизод лишний раз подчеркивает ту
щекотливую ситуацию, в которую попал Чехов. Как можно писать
опальному Мейерхольду, когда рядом недреманное око жены?
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Лазаревский описывал Чехову свои впечатления от спектаклей
и актерской игры Мейерхольда: (14 апреля) «Любит роль Трепле-
ва» …Когда хандрит — то говорит, что застрелится на самом деле … в
последнем акте» (третьего июня). Впечатления от Мейерхольда в
роли Астрова: «Лучшего Астрова, чем Мейерхольд, и желать трудно:
изнервничавшийся, замученный, не могущий забыть об умершем под
хлороформом больном, озлобленный на судьбу». В Астрове, по мне-
нию Лазаревского, оказалось много от «одинокого интеллигента»,
каковым субъективно ощущал себя Мейерхольд (17 апреля). Еще
два года Мейерхольд пытается бороться за Чехова. Он писал в Ялту,
что мхатовский «Вишневый сад» — неудача. Вам нужен новый театр,
театр Вашего имени. Потом — чеховскую тему отрезало как ножом.
Мейерхольд ищет новые формы, но уже без Чехова. Лишь в тридца-
тых годах поставил спектакль «33 обморока», однако режиссера по-
стигла неудача: Чехов был уже чужой…

Лазаревский, частый гость ялтинской Белой дачи, стал свиде-
телем того, как Чехов постепенно расставался с обаянием личнос-
ти Мейерхольда. В августе 1903 года он записал в дневнике: «…те-
перь А.П. уже говорил о Мейерхольде другим, неприветливым,
голосом. Влияние Ольги Леонардовны». А вот разговор, который
состоялся в ноябре 1903 года. Антон Павлович получил от Мейер-
хольда письмо. У него идет горлом кровь. «Из Художественного
театра М. никто «не выживал», а он сам себя «выжил интрига-
ми». Я подумал, что А. П.-чу наговорила эта Книппер, и ручаюсь,
что это так». Записал Лазаревский и такие слова о Мейерхольде:
«нервный он ужасно… Совсем ему не следует читать … Бальмонта
и Пшибышевского. А он их любит».

ГЕОРГИЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

17 сентября 1898 года Чехов вышел из вагона московского поез-
да на перрон севастопольского вокзала. Извозчик доставил его в
гостиницу Ветцеля, расположенную на Екатерининской улице, близ
Морского собрания. По мнению А.С. Мелковой, известного чеховеда,
думы писателя были заполнены размышлениями о Толстом. В доро-
ге Антон Павлович читал статью Толстого «Что такое искусство?».
После отдыха в гостинице Чехов вышел на Приморский бульвар.
Стоял теплый сентябрьский вечер, по бульвару гуляла нарядная
публика. На скамейке Чехов приметил молодого человека в форме
армейского врача. Вскоре они познакомились, разговорились. Дмит-
рий Малышев — так звали нового знакомого — был младшим вра-
чом Белостокского полка. В разговоре выяснилось, что молодой че-
ловек окончил медицинский факультет того же Московского универ-
ситета, что и Чехов. Нашлись общие знакомые. Говорили о поэзии
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Бальмонта, с которым Малышев учился в Шуйской гимназии. ВШуе
же у Чехова были родственники по материнской линии.
Чехов собирался ехать в Ялту на следующий день, и Малышев

предложил писателю развлечься поездкой. Антон Павлович не воз-
ражал. Наняли извозчика, который согласился за три рубля доста-
вить их в монастырь, ждать их в течение двух часов и потом доста-
вить обратно. Всю дорогу Дмитрий Малышев развлекал спутника
севастопольскими новостями.
Чехов, слушая вполуха, размышлял о вещах более грустных...

Осенью прошедшего года во время обеда в ресторане у него пошла
горлом кровь. Профессор Остроумов диагностировал притупление
верхних частей обоих легких. Стало быть, туберкулез в открытой
форме… Чехов припомнил, в каких мучениях уходил из жизни его
старший брат Николай, сгоревший от скоротечной чахотки десять
лет назад. «Ты калека», — сказал Антону Павловичу профессор и
настоятельно посоветовал как можно скорей расстаться с Москвой и
любимым Мелиховым… Жизнь круто поменялась… Где теперь жить?
Придется перебраться либо за границу, во Францию или Италию,
либо в Крым… Если Крым — то куда? Конечно, на Южный берег…
Либо в «дамско-парикмахерскую» Ялту, которую иногда называли
русской Ниццей, либо в Гурзуф, который именовали не менее пом-
пезно — «маленькой Италией». Подъезжая к мысу Фиолент, Чехов
подумал, что есть и третий вариант…
Георгиевский монастырь был одним из древнейших в России.

Основан он был, кажется, еще в девятом веке греческими монахами,
бежавшими из Константинополя из-за гонений, которые начались в
Византии после запрещения икон. Современный вид он приобрел в
начале Х1Х века благодаря пожертвованиям известного мистика князя
Голицына, бывшего министром духовных дел. Тогда и отстроили
Георгиевскую церковь. На протяжении века — это было известно
самому Чехову — в монастыре отдыхали после морских плаваний
корабельные священники. Святой Георгий, кстати, был покровите-
лем моряков. В 1891 году здесь «отлеживался» иеромонах Ираклий,
с которым Чехов познакомился на пароходе «Петербург» при воз-
вращении с Сахалина. Ираклий писал Чехову о своих поездках в
Иерусалим, на святую гору Афон… Он, кстати, подарил Чехову ки-
парисовый крест, который ныне хранится в ялтинском Доме-музее
писателя. Чехов не без волнения вдыхал морской воздух, настоен-
ный на полыни… Условия тут, конечно, спартанские, но зато какая
тишина, какой простор… Сам Чехов с младых лет имел склонность к
затворничеству, частенько называл себя «старцем», «Иовом под смо-
ковницей». Бунин, с которым Антон Павлович часто встречался в
Ялте, записал фразу о том, что Чехов хотел бы жить в монастыре,
если бы не надо было молиться… Молились в монастырях с уставом,
подражающем Афонскому, истово…Заутреня начиналась еще затем-
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но… Чехову с его болезнью такой жизни не выдержать… Нет, не
выдержать… Да и лестница к морю такая, что легочному больному
не осилить — более 800 ступенек. Жить у моря — и не потрогать
волну…

В мелиховской библиотеке Чехова хранилась книга московского
журналиста Сергея Филиппова «По Крыму. Отражения». В книге
подробно описывался Георгиевский монастырь и его живописные ок-
рестности: «Берег в несколько сот футов бросился в море, бросился с
высоты страшной, отвесной, прямой… Море кинулось ему навстречу и
разбилось в мириадах сверкающих брызг о скалы, черное, едва держа-
щееся. Не безумие ли это? И, наконец — о, верх безумия! — Крохотная
церковка и постройки монастыря повисли в воздухе над самым обры-
вом, где идет эта безумная борьба воды и камня».

По преданиям, православный храм был построен на месте храма
Артемиды; ее культ был создан Гекатой, сказочной царицей Таврии.
Царица была женщиной с характером: отравила собственного отца
и любила охотиться на людей. Родом она была, по утверждению
Овидия, из Скифии. В 1820 году встреча с Фиолентом навеяла Пуш-
кину мифы о храме Девы с его ужасными жертвоприношениями.
Некоторые исследователи полагают, что именно из уважения к Пуш-
кину Антон Павлович и посетил Георгиевский монастырь.

Долго стояли Чехов и Малышев над шумящей бездной… Очну-
лись, когда к вечерне зазвонил колокол. Попросили у монаха чая.
Тот отказал за поздним временем.

« — Если бы вы были бы генералом, то нам подали бы! — сказал
Чехов Малышеву.

— Если бы вы сказали, кто вы, то мы получили бы чай! —
ответил Малышев».

Потом, как вспоминал о встрече с писателем молодой врач,
они пошли в сад и наткнулись на «мрачную, любовно-трагиче-
скую сцену:

— Нет, ты меня не любишь! — кричала какая-то женщина мо-
наху».

Спутники еще какое-то время постояли над обрывом. У Чехова
на плечи был накинут плед. Невольно залюбовались луной, от кото-
рой протянулась до самого берега живая дорожка из серебра. Вид
был фантастический, и Чехову пришло на ум, что именно в такой
вечер знаменитый маринист К. Айвазовский писал картину «Георги-
евский монастырь в лунную ночь». С Айвазовским Антон Павлович
был знаком по Феодосии, где десять лет назад отдыхал на даче
Суворина…

Вскоре пустились в обратный путь. Малышев запомнил, что
при взгляде на маяк Чехов спросил о том, что чувствовал бы ребе-
нок в такую ночь, если бы жил на маяке. По приезде в Севастополь
Чехов оставил плед в гостинице и вынес книгу Толстого об искусст-
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ве. Попросил Малышева по прочтении переслать ее в Таганрогскую
общественную библиотеку. Затем они поужинали в ресторане. Чехов
почти ничего не пил, приговаривая: «Другой раз хорошо и похво-
рать: ограничиваешь себя и не выпиваешь».
Уже из Ялты Чехов описал сестре Маше впечатления от поезд-

ки: «… в лунную ночь я ездил в Георгиевский монастырь и смотрел с
горы вниз на море, а на горе — кладбище с белыми крестами. Было
фантастично». Упомянул он и о бытовой сценке возле келий, когда
женщина с плачем уговаривает монаха уйти из монастыря. Этот
эпизод, пожалуй, ярче всего показывает, что не мифология, а реаль-
ная жизнь с ее житейскими драмами была в поле зрения писателя.
Чеховеды попытались найти отзвуки этой поездки в его творче-

стве. Юрий Турчик предположил, что такая перекличка имеет место
в рассказе «Архиерей», написанном в Ялте: и в рассказе, и в монас-
тырском эпизоде человеку, посвятившему себя Богу, приходится от-
казываться от радостей жизни… Можно предположить, что писате-
лю припомнился и его же собственный рассказ «Без названия», на-
писанный десятью годами ранее в жанре исторического анекдота.
Монахи отдаленного монастыря наслушались гневных обличений
своего настоятеля о разгульной жизни горожан — и дружно рину-
лись в город, навстречу соблазнам…
Все это — предположения. Но точно можно утверждать, что по-

ездка заставила Чехова вспомнить о рассказе старшего брата Алек-
сандра «На маяке» (1887). Там была описана жизнь на отдаленном
маяке смотрителя Луки Евсеича и его 17-летней дочки Ольги. Как
жизнь в глуши могла сказаться на девочке? Александр Чехов писал
о «нелепой» душе ребенка…

* * *

Последняя встреча с Севастополем состоялась 1 мая 1904 года.
Обстоятельства этой встречи были мало радостными. Антон Павло-
вич, в сущности, ехал умирать… На поезде он доехал до Москвы, и
после непродолжительного времени отправился с женой на немецкий
курорт Баденвейлер, расположенный в живописном Шварцвальде.
Когда-то здесь принимали легочных больных, но ко времени приез-
да Чеховых это был бальнеологический курорт типа современных
СПА. Отдыхающие пили минеральные воды, принимали ванны в
роскошных термах. Пребывание здесь ничем Чехову помочь не мог-
ло. Зато Ольга Леонардовна вставила зубы…
В Севастополе Чехов встретился с Лулу — Луизой Юльевной

Книппер, женой брата Ольги Леонардовны. Ее малолетний сын Ле-
вушка — будущий известный композитор, автор популярной песни
«Полюшко-поле» Лев Константинович Книппер, — с пятилетнего
возраста страдал от туберкулеза позвоночника. Поэтому поводу док-
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тор Чехов писал Константину Книпперу: эта «болезнь — не ред-
кая в детском возрасте и, к счастью, излечимая … лечение продол-
жается обыкновенно долго и обыкновенно дает хорошие результа-
ты. Уверяю Вас, что все обойдется благополучно». Чехов рекомен-
дует везти мальчика в Москву: «Ни у каких врачей нет такого
широкого опыта, как у московских; ведь наши детские врачи, дет-
ские больницы славятся!». После Москвы следует ехать в Крым.
Как опытный психолог он умел успокоить родителей: «Дети без
болезней не растут». Семья Книпперов жила в Грузии: Констан-
тин Леонардович занимался там строительством железнодорож-
ных сооружений. Чехов посоветовал главе семейства перебраться
в Крым, и хлопотал об устройстве инженера Книппера в изыска-
тельную партию своего доброго знакомого Н. Гарина-Михайлов-
ского. Однако Лулу почему-то невзлюбила Ялту и привезла ле-
чить ребенка в Севастополь. Было это в начале марта 1904 года.
Уже известный нам А.К. Шапошников подыскал квартиру. Посе-
лилась Луиза Юльевна на углу Петропавловской улице и Ушако-
ва переулка в квартире Бровциной. Чехов убеждал родителей боль-
ного ребенка, что Севастополь не совсем подходит для лечения
такой болезни. Зимой климат здесь намного суровей, чем на юж-
ном берегу Крыма. В конце марта Книпперы приезжали в Ялту с
детьми. Чехов уговаривал их поселиться в Гурзуфе, на лето пере-
ехать в Евпаторию, а зиму провести в Ялте.

А время тем временем шло… Первого мая Антон Павлович сел
на пароход до Севастополя, где навестил больного мальчика. Эта
встреча описана знаменитой немецкой киноактрисой Ольгой Чехо-
вой, которая была родной сестрой Левушки. В ее книге «Мои часы
идут иначе» читаем: «В затемненной комнате лежит мой маленький
брат Лео (Лев) в корсете. Ноги крепко привязаны к спинке кровати,
голова неподвижна под кожаным ремнем, протянутым под подбород-
ком. Маленький Лео должен перенести длительную, мучительную,
но необходимую вытяжку позвоночника.

Около кроватки сидит врач. Он ласково говорит с Лео и пока-
зывает ему маленький граммофон, который принес с собой. Лео улы-
бается радостно и благодарно, несмотря на боль. Он невероятно
музыкален. Врач это знает. Граммофон является одним из средств
его терапии. Доктор строен; его овальное лицо обрамлено темными
волосами и красивой бородой. Его глаза сияют необычайным блес-
ком. Это мужественное сияние помогает пациентам больше, чем ме-
дицина. Он хорошо знает детское сердце и не прописывает таблетки,
которые трудно глотать, но все любят принимать его капли. Доктор
прописывает лекарства, рекомендует свежий воздух, косые лучи сол-
нца и вегетарианскую диету. Этот доктор — знаменитый писатель
Антон Павлович Чехов — мой дядя». (Текст цитируется по переводу
племянницы А.П. Чехова Евгении Михайловны Чеховой).
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Добавим, что детская память подвела Ольгу Чехову: встреча с
Лео состоялась не в Тифлисе, как она пишет, а именно в Севастопо-
ле. Небезынтересна и судьба этого талантливого мальчика, которого
доктор Чехов «приговорил» к жизни. В годы гражданской войны он
сражался на стороне белых, потом иммигрировал и как муж Мари-
ны Цветаевой Сергей Эфрон, был завербован советской разведкой.
Судя по некоторым данным, во время войны с фашистами его гото-
вили для покушения на Гитлера. «Вывести» его в нацистские верхи
должна была сестра, знаменитая немецкая киноактриса Ольга Че-
хова…
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САМАЯ АБСУРДНАЯ ТОЧКА ПЛАНЕТЫ

О патриотической поэзии в крымском контексте.
Поэт и художник Борис Васильев-Пальм

Патриотическая поэзия — само по себе, безо всяких причин, яв-
ление весьма неоднозначное. Но у нас в Крыму имеется причина,
применительно к которой это понятие становится еще более спор-
ным. Название у этой причины короткое — Крым. Недавно автору
этих строк довелось прочесть статью британского журналиста, по-
бывавшего в Севастополе и решившего написать о своей поездке
статью «для своих», т.е. для британского читателя, Так вот, он на-
звал Севастополь самым абсурдным городом в мире. То же самое,
думаю, можно сказать и обо всем Крыме — это самая парадоксаль-
ная точка планеты.

Думаю, не стоит напоминать о судьбе полуострова, в 1954 году
одним росчерком пера подаренного Россией (точнее, ее тогдашним
генсеком) Украине «в знак дружбы». О том, что тысячи русских
людей вдруг в один миг, никуда не переезжая и даже не сдвигаясь с
места, очутились в другой республике — номинально равноправной
в составе Союза, а на деле всё же являющейся «младшим братом».
Но проблема была не в этом, а в разнице (как ни старались это
сгладить) культур и менталитетов, представлений о мире и челове-
ке... Нет, конечно же, если бы клочок земли, на котором ты живешь,
вдруг стал собственностью Японии (слава Богу, Курильским остро-
вам удалось от этого «отвертеться»), было бы намного сложнее. И в-
се же... Многие из тогдашних крымчан сразу же переехали «назад» в
Россию. Но лишь часть. Потому что Крым — кому бы он ни принад-
лежал — это такое место, которое очень трудно покинуть, тем паче
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если ты там родился и вырос, а то и поколения твоих предков... Но
даже те, кому судьба подарила встречу с Крымом и возможность
поселиться там в зрелом возрасте, едва ли смогут так просто рас-
статься с этим удивительным уголком природы и человеческой мен-
тальности.
Казалось бы, прошли годы, сменились поколения, боль «отлома»

от матери-Руси должна была бы притупиться, сгладиться... Но тут
развалился Союз, Россия и Украина стали отдельными, абсолютно
разными странами. Что должны чувствовать россияне, русские, жи-
вущие в Крыму, и их потомки — составляющие при этом большую
часть населения полуострова? Иностранцы, нацменьшинство, эмиг-
ранты — и это притом, что никуда они не эмигрировали, не переез-
жали, не покидали насиженных мест и своих домов. И не покинут.
Как бы ни тяготила их жизнь в пределах иного государства, но
расстаться с Крымом — ни за что! А потому и приходится им иметь
как бы две родины: как сказал киевский поэт Александр Кабанов:
«...пил за Отчизну.ua, плакал о Родине.ru...». Если даже в Киеве
русские люди это чувствуют, то что и говорить о Крыме — он просто
переполнен вибрациями, эманациями, энергиями, обращенными к
России, Руси, праматери и первоисточнику наших разумов и подсоз-
наний... При этом никто вовсе не ненавидит Украину — пока она не
вмешивается в нашу жизнь, никто ее не трогает.
Но ведь она вмешивается, да еще как! Запрещает нам быть рус-

скими! «Хотите быть русскими — езжайте в Россию». Но мы не
желаем ехать! Мы любим Крым. А полуостров целиком вместе с
нами и всеми нашими чаяниями Россия почему-то «забирать» не
хочет. Хотела бы — давно бы просто выкупила, али ей не на что? Но
не берет почему-то... Как сказал российский писатель Виктор Еро-
феев: «Мы любим родину, а она нас — нет. Родина наша молода,
зелена, чувства ее еще не развиты. Она еще не научилась нас лю-
бить». Вот так и висит полуостров меж небом и землей — со всеми
нашими стремлениями и надеждами, со всеми нашими противоречи-
выми мыслями и чувствами. И с нашей неоднозначной, спорной,
непредсказуемой патриотической поэзией, не могущей определиться,
патриотизм по отношению к чему именно она воспевает. 

Поэтому не удивительно, что поэма с го-
ворящим названием «Глядя в сторону России
из Крыма», будучи написанной в Крыму и
крымчанином, опубликована не где-нибудь, а
в Москве (Литературный альманах «Эолова
арфа», 2009). Едва ли украинское издание, даже
русскоязычное, позволило бы себе такую публи-
кацию... 

Автор поэмы — керченский художник и поэт
Борис Васильев-Пальм — человек того самого
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поколения, на чьих глазах произошло пресловутое «дарение» Кры-
ма. Даже несмотря на то, что он не «абориген» Крыма, а «был зане-
сен туда Судьбой», он не смог там не остаться и не начать считать
его своей родиной. Он, тогда еще очень молодой, но уже душевно
развитый и творческий человек, не смог не понять и не прочувство-
вать во всей полноте эмоции, связанные с потерей дома, хотя из
дома-то он и не выходил. Растерянность, неприкаянность, отсут-
ствие четкого ориентира в жизни, внутренние метания, перешедшие
в метания по жизни, по стране, по профессиям... Отсутствие надеж-
ного тыла, уверенности. И все это породило в душе протест, даже
злость, которая вылиться смогла только сейчас, когда автор открыл
в себе поэтический дар, став источником вдохновения для стихов и
этой в высшей степени хватающей за душу и проникновенной по-
эмы.

О чем она? Да все о нем же, о «подаруночке». Об этом скорбном
и странном подарке — Крыме. Автор называет его именно на укра-
инский лад — «подаруночком», этим нестандартным словом подчер-
кивая мелочность и необдуманность, чуть ли не случайность «жеста»
«дарителя» и трагизм невольных участников этой мимолетной «ак-
ции». Автор подчеркивает, выпячивает эту тему, упоминание о ней в
том или ином контексте проходит по произведению многократно,
более десятка раз:

Впрочем, я отнюдь не ссыльный, 
Мы с крымчанами — «подарок».
................................................

У меня страну родную
Отобрали, не спросили...
(Я зову на суд, не к мести), 
Нынче дом мой вне России, 
А ведь он на том же месте.
................................................

Я родины лишён, границ не нарушав, 
Граница возвелась меж Родиной и мною:
Я иностранец в ней, хоть свой вокруг ландшафт!

Но горше всего звучат строки:

Руси не убыло от Крыма вычитанья, 
А там не прибыло, куда его приткнули. 

Как будто и нет Крыма вовсе, будто исчез он с карты мира.
А разве это не так? Быть может, потому поэт и стремится обратить
внимание как можно большего числа людей, буквально всего мира
на эту нервно пульсирующую точку на карте, смело заявляя о себе,
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что в Крым он занесен Судьбою не просто так, а с некоей миссией-
задачей: »Быть может, я в Крыму — России резидент, — / Посланник
Правоты, от Истины агент» . Говорить правду, вещать от имени
Истины — нелегкая задача. И неблагодарная. Всегда найдут, к чему
придраться, за что зацепиться. Но автор берет на себя такую сме-
лость — и это главное. 
Постоянное повторение в поэме крымского рефрена вовсе не

означает, что автор зациклен на одной идее. Нет, рассматриваемое
творение многогранно. Это поэма-биография — человека, проживше-
го нелегкую, но безумно интересную жизнь. Нет, его нельзя назвать
«ровесником века», но все же многие события истории столетия про-
шли перед его глазами, а также перед глазами его родных и близких,
о которых он пишет с теплом и уважением. И таким образом перед
нами открывается панорама жизни России ХХ века... нет, Союза...
И все же России. От ее дореволюционного уклада, отраженного в
главе о старых фотографиях, о том, какие были люди тогда:

Нам, грешным, дорога деньгой в руке синица, 
А те предпочитали в небе журавлей... 

Через появление красного террора к становлению социалисти-
ческого общества, а затем — к его развалу. Русские — древний, гор-
дый народ, и большинство из них никогда не хотело быть коммуни-
стами. Как же так получилось? Это был обман, самый простой и
плоский. Обман, приведший к трагедии. И все это переживали люди,
дорогие сердцу автора. 
Вот мама героя. Сколько душевности вложено в строки о ней!
И как больно читать:

Мама моя, коль на то, — умерла от инсульта, 
Вспомнив, как в детстве домой к ним задолго до культа, —
Тоже тогда (и не год) голодала семья, 
В виде «актива» пришла подсудимых скамья
И, угрожая наганом, — в стране, дескать, голод, —
Всё из кладовки сгребала под серп и под молот... 

Отец героя — необычный человек. Он был охотником и лесни-
ком («... по глухим местам олени, парус, лыжи / Его носили так, как
века рок велел, /Чтоб он не попадался на глаза чекистам...»), и толь-
ко поэтому его «не нашло» НКВД, и только благодаря этому он »не
погиб, точнее — уцелел». 
А вот и »дед по маме, Петр», служивший при церкви, и даже

«далекий предок Пальм», защищавший Севастополь во время Крым-
ской войны. Как не подумать тут, что именно Судьба привела авто-
ра-героя в Крым и вселила в его сердце такое неравнодушие к своей
новой родине и ее тяжким реалиям. 
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О себе, своих занятиях автор пишет скупо. 

И кем я, по земле скитаясь, только не был:
Директором, стрелком, рабочим... Ворошить
Всех заработных плат не стану... 

Да и зачем «ворошить» все это, когда призвание с самого дет-
ства — и это подчеркивалось многими совпадениями и знамения-
ми — было одно: стать художником. Причем в идеале — художником
при храме, иконописцем. Об этом герою с самого детства говорило
буквально все, весь мир, земной и небесный. И даже создавая поэти-
ческие произведения в настоящее время, автор не перестает быть
художником. Он мыслит красками, пишет цветами, чувствует оттен-
ками, именно потому ему удаются потрясающие лирические отступ-
ления, украшающие гражданскую поэму, как драгоценные броши, и
чуть снижающие — до нужной гармонии, которая есть признак ис-
тинного искусства, — социально-политический накал.

Зато усиливая и углубляя другое начало произведения — духов-
но-философское. Да и лирическими в полной мере эти этюды назы-
вать нельзя: они не просто для красоты, а несут в себе какой-то
вывод, некую максиму, или же, напротив, теорему, требующую дока-
зательству. Поэтому назовем их «лирико-философскими». 

Например, описывая, как он в детстве знакомился с цветами-
красками этого мира, пробуя их в прямом смысле слова на ощупь »-
на баштане»: красные помидоры, зеленые огурцы, фиолетовые бак-
лажаны…, как бессознательно молился радуге (сознательно тогда никто
ничему не молился), пытался постичь голубизну неба, — он сетует
на то, что большинство людей не видит и не замечает всего этого в
мире,»Где алчность — мрака ткач, а глупость сквозняки / Рожает и
свистит, в безверья щели дуя...». 

Или, рассказывая, что »у птиц — у каждой — почерк свой: / Орел
идет в зенит кругами, /А стриж летает по кривой, / В полете аисты и
цапли / Стреле подобны и копью...», он не может не возмутиться тем,
что люди все одинаковы, шаблонны, причесаны под одну гребенку —
как это было принято и поощрялось в Советах, — и до сих пор не
научились отличаться, не раскрыли в себе индивидуальностей:

Мир над землей необычаен, 
Но это многим невдомек. 
Тем, что уперлись в землю взглядом, 
Стыдясь поруки круговой, 
И видят только то, что рядом, 
И ничего над головой.

А как красив и искренен пассаж, описывающий детство героя на
Украине, красоту ее природы... Автор в порыве восторга восклицае-
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т: »Мог ли в тебя, Украина, пацан не влюбиться, / В песни твои
мелодичные, в девичьи лица?» . И тут же рубит с плеча, прямоли-
нейно и жёстко: »Но, переживши с тобой и беду, и нужду, / К соб-
ственной Родине я не прощаю вражду». 
Но наиболее силен лирико-эпический эпизод о волнах. Пусть,

пишет автор, лучше человека восхищают морские волны в свете рас-
света и заката, чем сами люди будут превращаться в смертоносные
волны, как когда-то: »...российская жизнь... / Сюда [в Крым] две вол-
ны накатила. Одна была белая, / К Босфору лицом, а другая, шты-
кастая, — красная» . Поэт называет себя нечаянным отпрыском бе-
лой волны, и судьба его — вечно убиваться по ее тяжелой доле. 
Да, не очень-то жалует автор поэмы октябрьскую революцию

1917 года. Более того, искренняя ненависть звучит в строках, описы-
вающих этот чудовищный период в жизни страны, безжалостные в
своей точности рождаются метафоры: »Русь, рожая монстра, корчи-
лась...» — можно ли сказать более ёмко и сильно о становлении «крас-
ного» государства? А такие простые и понятные слова, как »Вслед
революции является террор — / Любовник смерти, квинтэссенция
пороков... / За гильотиною грядет голодомор...» — они звучат как
пророчество о той революции и всех последующих. А более всего
ненавидит поэт перемены 17-го года по двум причинам, первая из
которых в том, что »в концлагеря целой нации цвет... сгоняли», что
многим лучшим людям Российской империи пришлось в эти «окаян-
ные дни» (эпитет И. Бунина) принять изгнание, лишение свободы и
даже смерть. Автор искренне не понимает, как такое могло произой-
ти, как такие люди могли вызывать чей-то гнев. »Посмотри, какие
лица / У людей до революции! / На таких могли озлиться / Только
нелюди...», — пишет он, всем сердцем своим переживая за их судьбу:
за «царевича с сестрицами», за каждого пострадавшего русского ин-
теллигента, даже за «кулака», которого босяки объявляли таковым
только для того, чтоб иметь причину разграбить его поднятое тяже-
лым трудом, а вовсе не «мироедством», хозяйство. 
Вторая же причина ненависти автора к революции еще более

существенна и важна. И в раскрытии ее мы уходим из земной плос-
кости поэмы (составляющими которой являются лирика, политика,
история, яркие образы, афористические размышления — широкое
полотно, но горизонтальное), и переходим в плоскость вертикаль-
ную, небесную, духовную. И лишь для того, чтобы услышать набат
возмущения и слезы страдания автора о том, как была «отменена» в
советской стране вера в Бога. Как целых 70 лет «куражились» без-
божники, заменив иконостасы портретами вождей, запрещая церков-
ные праздники, заставляя тех людей, кто еще сохранил веру, пря-
тать ее в глубине своей души: »... дочь священника — моя родная
мать — / Скрывала, что в стране по вере в Бога тризна — / Кощун-
ственный обман, что веру отнимать / Предписано в обмен на дья-
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вольскую веру... ». В этом аспекте автор и себя совершенно не щадит,
говоря: »Как большинство — по советским понятиям — жил» , а зна-
чит, — жил без веры. »Ох, плененный с детства бесами, / Был от
Бога я далек, / Куролесил...», «Я плясал и пел с изменами / В свете
дьявольской свечи...». Но не только советский строй обвиняет поэт в
том, что его душа была безбожна. И сам по себе он «постарался», о
чем прямо и беспощадно пишет: »Я правде с красотой, случалось,
изменял», «Из красоты я кумира себе сотворил». Почему красота —
страсть любого художника, то, что призвано «спасти мир», в словах
автора поэмы превращается в отрицательную категорию? Потому
что та красота, которой увлекался герой по молодости лет, живя в
безбожной стране, не была одухотворена. Более того, она была нечи-
ста и растлевающа, делала человека «гордецом, эгоистом» . И ныне,
когда вера в Бога возвращается — потихоньку, но все же — и красота
становится другой. Автор по-прежнему остается художником, но те-
перь его притягивает церковная живопись и вообще церкви, а силь-
нее всех одна из них — самая драгоценная его сердцу:

Прихожу в себя под стенами
Церкви города Керчи.

И этот храм — Иоанна Предтечи в Керчи —

Свидетеля событий за тысячелетье, 
И гиблых и благих — свидетеля эпох, 
Не призван ли со всех сторон запечатлеть я, 
Коль как художник стал (есть мнение) неплох. 

И он старается, изо всех сил стремится хотя бы прикоснуться к
этой одухотворенной красоте, которая врачует душу, обратиться к
ней всеми доступными ему средствами:

Вот так я в первый раз в любви своей признанье
Предтече Иоанну высказал в стихах, 
Но раньше лет на пять художника призванье, 
Подвигло, как бы крест поставив на грехах, 
Кистями на холсте при ясном солнца свете
С молитвою без мзды создать его портрет, 
И лучшей у меня пока работы нет... 

И такое творчество очищает запятнанный дух автора, заставляя
писать покаянные стихи и молитвы: «Прости мне, Господи, стихи, /
Что нашептали в прошлом черти...», «Сыне Божий, распятый, ради
грешных воскресший, / Не суди меня строго за учительский тон. /
Если в дебри гордыни заманил меня леший, / Если продал я душу
во тщеславья притон, / То прости и помилуй...» Пришли к автору и
его личные прозрения о том, как можно спастись и что главное в
этой жизни, — и он спешит поделиться ими с читателем: 
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Жизни лучшая награда —
С посошком сама дорога.
Не себя искать лишь надо, 
А искать-то надо Бога!
...........................................
И осенило: мир спасет не красота, —
Коль суждено спастись, — спасемся верой в Бога. 

И потому так радуется автор, а вместе с ним и читатель, тому,
что в настоящее время, когда «откуражились» советские безбожники,
вера возвращается, и многие люди снова приходят к храму: «Впро-
чем, и тут положенье не так безнадежно, / Кажется мне, население
мене безбожно, / Чем поколение красно-бредовых идей...». 
Да, действительно, вера возвращается, но с таким трудом и так

через силу, что автору поэмы этого мало — и ему даже хочется
подтолкнуть к этому современников, выступить чем-то вроде проро-
ка (что для поэта — явление совершенно естественное), поэтому он
приводит очень интересное доказательство существования Бога —
«Доказательство от лингвистики». В нем утверждается, что »о небы-
валом речи не бывает», т.е. то, чего «нигде от века нет», не имеет
словесного обозначения. «А Бога, что о Нём ни говори, / Всех язы-
ков имеют словари» . Здесь позволю себе не согласиться с авто-
ром — и не согласиться вопиюще: ведь Микки-Мауса или Шрека
тоже нет, это выдумка человека, а слова, их обозначающие, есть, и не
только слова, а целые системы образов. Поэтому нельзя ТАК дока-
зывать существование Бога (ведь если Он — выдумка человека, то
тоже может иметь и имя, и систему представлений). А вот второе
доказательство, приведенное в той же главе, мне показалось очень
сильным:

Так вот, явленья невидимок вроде —
Лишь для бесчувственных отсутствуют в природе.
Допустим...
Твой телевизор не берет программу «Акт» —
Доказывает ли сей прискорбный факт
Ее отсутствие в самом эфире? 

Действительно, если твоя душа не чувствует Бога, это еще не
значит, что Его нет. Да и вообще, нам всем доводилось слышать
фразу: «Если Бог тебе нужен — Он есть, если не нужен — Его нет».
Наверняка, исходя их этого постулата, и прожил СССР 70 лет без
Бога. Однако Его «ненужность» насильственно и болезненно вбива-
лась тогда в головы и сердца, не желавшие это принимать. Многие
так и не приняли, хоть и сильно пострадали за это. Все мы с при-
скорбием и почтением знаем о недавнем причислении к лику святых
ряда «советских мучеников». 
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В том числе и благодаря этому вера в человеческих душах не
сдалась и теперь проклевывается все сильнее и ярче, даже несмотря
на то, что »Мамона теперь искушает людей», »Не Бога, не себя шу-
кают, — к власти брода ». Но все это преодолимо, если на террито-
рии России восстанавливаются храмы, звучат духовные песнопения
и колокольный звон. Как пронзительна печаль поэта о том, что его
родители, верующие, но вынужденные скрывать свою веру, уже ушли
из жизни и не смогут услышать этот звон: »...как после запретов /
Их детства музыка плывёт... Призывом жить без потрясений, / На-
поминаньем: с нами Бог...». Не бывает веры без печали. Истинная
вера предполагает уже то, что покаяние, осознание своих грехов не-
возможно без слез, без горечи за самого себя и свою внутреннюю
чернь. Но и надежда есть на то, чтобы ее отмыть, отскрести душу от
греха и спастись.

Недаром кощунственное для себя слово «атеизм» автор поэмы
подчеркнуто рифмует в блестящем каламбуре с биологическим тер-
мином «атавизм». А это слово означает: «нечто ненужное, лишнее,
признак в организме, свойственный отдаленным предкам, пережи-
ток». Именно пережитком в «организме» России, навсегда отторгну-
тым и забытым, должен стать атеизм. А вера и мысль о спасении
должны стать довлеющими в жизни русского человека. Только тогда
будет спасена страна, когда спасется каждый ее житель. 

И, тем не менее, автор сомневается в собственном спасении. По-
тому что одну из важнейших заповедей даже при всем старании он
выполнить не способен: »Я врага не сумею, как себя, полюбить, /
Особливо — вражину терпеливой России». И таким путем мы снова
возвращаемся в политическую ауру поэмы, но на этот раз — уже
одухотворенную. Насколько мы помним из истории России, не все-
гда нужно любить врагов и подставлять левую щеку. В свое время
преподобный Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского
на бой с Мамаем, а о подвиге монаха-воина Пересвета можно и не
напоминать... Так и наш герой имеет право на возмущение и проти-
востояние — по мере сил — всему тому, что по его мнению, оскорбля-
ет Россию, клевещет на нее.

Например, совершенно прозрачна глава «Причем тут Россия?»,
где эпиграфом стоят строки И. Бродского: »Кадры, снятые в Афга-
нистане: ... по пустынной равнине ползут РУССКИЕ танки — и всё...
Мне стыдно за Россию». Автора рассматриваемой поэмы это прямо
взбесило: так перепутать Россию и Советский Союз! Назвать совет-
ские танки русскими! Ведь это же совсем другое государство. Тогда
не было России как страны. Она есть сейчас, да и то лишь только
проклевывается из чудом выживших почек сгнившего советского де-
рева. 

Поэтому, по мнению, автора, она нуждается в защите. Даже та-
кой посильной, какую может оказать лично он. Автор вовсе не пре-
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увеличивает свои возможности, напротив, умилительно умаляет их,
сравнивая себя с ребенком: »Видно, я заступился, как случается де-
тям, / Защищать матерей кулачком — будь здоров!». И, тем не менее,
лучше такая, «детская», защита, чем вообще никакой. Чем полное
равнодушие к своей стране и ее судьбе. Читатель этой поэмы, я
уверена, лишится такого равнодушия навсегда — и не сможет не
лишиться, настолько пронзительны строки.
В том числе о том, как горько автору, а с ним и тысячам

людей, что они теперь в другом государстве, хотя их »дом на том
же месте». Как тяжело оттого, что украинцы »от России откреща-
тились» и тянут свою страну »в болото НАТОво», что на Украине
притесняются русские и русский язык — и много чего еще. Украина
— страна абсурда, и во многом такой ее делает насильственная
украинизация. Многие жители Львова и близлежащих городов (тоже
неоднозначные точки на карте), чье детство пришлось на начало
становления молодого украинского государства, сейчас с ужасом
признаются: «Я всегда на полном серьёзе думал, что Иисус Хрис-
тос — украинец, и Его Мать — Дева Мария — украинка. Представ-
ляете, каково было моё удивление, когда я прочёл, что это не так?
Меня так учили. Я изо Львова. Нам всегда рассказывали о том, что
украинцы — самые лучшие, что Украина — самая прекрасная стра-
на. Там всех учат, что Иисус Христос был украинцем» (цитата из
газеты «Русская правда»). 
Да, как в известном анекдоте: страна прекрасная, но ...нутая (да

простят мне читатели мой французский). Это страна контрастов и
множества странностей, и, как считается, именно потому, что в ней
есть русские, много русских. И у них имеется свое мнение по поводу
того, как должна жить и развиваться страна, с кем «дружить» и
сотрудничать, а кого избегать. И это мнение в корне не сходится с
«официальным». Потому Украина прилагает немыслимые силы к
тому, чтобы очистить свои «уделы» от этих «пришлых», но постоян-
но забывает о том, что «пришлые» на этой территории — как раз
таки не они. Как писал в своем репортаже уже упоминаемый нами
британский журналист Питер Хитченс: «Это чушь — пытаться вы-
теснить Россию и русских с широких просторов Украины и берегов
Черного моря. В этой части мира Россия просто есть. Вытеснить
ее — это все равно, что передвинуть Гималаи бульдозером». 
И, тем не менее Украина все равно пытается эти «Гималаи»

передвинуть. И кто узнает, по какой причине, будет искренне сме-
яться. Ведь — вот где абсурд! — весь этот чудовищный бред и пато-
логические (иначе не скажешь) заскоки украинизации происходят
потому, что западные украинцы безумно, до смерти боятся... русифи-
кации! Все эти «парады вышиванок», праздники в память дивизии
СС «Галичина» и прочие «заходы» (мероприятия) на Западной Ук-
раине проходят под знаком «борьбы против русификации»! 
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Да кто вас русифицирует? (кому вы, простите, вообще нужны?)
Не троньте нас — и мы вас не тронем. Это именно западные страны —
специально и систематично — пугают вас этой русификацией и про-
чими «русскими ужасами» — не без выгоды для себя. Автор того же
британского репортажа несколькими абзацами ниже признается: «Мы
[западные страны] стали спонсорами надоедливых мини-государств
по соседству с Россией, мы продвигали антироссийский альянс НАТО
далее на восток, словно советская угроза еще существовала». Ничуть
не удивительно такое признание: любой житель Украины, имеющий
хоть немного мозгов, понимает: все наши расколы и разбежности, все
потрясении нашей Батькивщины и ее современные «революции» про-
исходили и происходят не сами по себе, а с поощрения зарубежных
стран — в пику России. Не самой Украине — она маловата размерам,
и по возможностям, для того, чтобы иметь большое значение в обще-
европейской политике, — а именно России. Страны, которая до сих
пор представляет угрозу для Европы и Америки. И будет представ-
лять, потому что неизмеримые силы заложены в ней, многие из кото-
рых она и сама в себе не видит, а если видит, то не может реализо-
вать. Но ее противники, тем не менее, каждую минуту ждут начала
«новой холодной войны» и всеми силами стремятся ее предотвратить,
мешая России в ее развитии и усилении. И Украина, самое ее суще-
ствование и абсурдность — одна из весьма действенных помех. А ей
самой, болезной, только остается, как Моське Крылова, «лаять на
слона» и устраивать местечковые «революции». Плохо лишь то, что
за все это достается «по голове» живущим на ее территории русским.
В рассматриваемой поэме эта тема тоже отражена. Автор предлагает:

Не позорься, детка Украина, —
Разведись на Запад и Восток, 
Раз уж так вражда твоя старинна, 
Не сойдутся «белка и свисток».
Заглушает львовское рычанье
Песню лев-бережной стороны, 
Да и хор, зовущийся «крымчане», 
Тянет ноту собственной струны.
........................................................

Только мы по-дружески советуем:
Инородных двух частей не клей:
Ту, что нас с Москвой соседство сетует, 
С той, что навсегда сроднилась с ней.
........................................................
Коль тебе Руси милей Америка, 
Скатертью дорожка, — в добрый путь!
Но не надо с левого-то берега —
Щукой — клади часть во АД тянуть, 
С Крымом — подарунком неприкаянным, 
Бедный — не хозяин сам себе... 
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Раскольничество? Попытка раздробить государство? Именно в
этом и обвиняют «украинских русских», именно за это и хотят очис-
тить от них территорию. Но ведь это в корне не так! Вовсе не
расколоть страну они хотят — а напротив: объединить братские
народы — русских, украинцев, белорусов — как одно славянское це-
лое, разделенное искусственно, и не ими самими. А кем? Тут надо
задать один из так называемых «вечных вопросов», тот, который
наверняка возник совсем недавно, в современных реалиях: «Кому это
выгодно?» И все сразу станет понятно. Объединение славянских на-
родов и государств — единственно верное решение в такой ситуации!
Но оно не будет принято. Потому что есть те, кому выгодна такая
спорная ситуация: вражда между двумя «берегами», вечное пребыва-
ние страны на грани раскола, но так его и не совершение, вечные
выборы, перевыборы, тряски и «революции». Именно это поддержи-
вается и спонсируется. Потому, о чем бы ни мечтали та или другая
сторона, о чем бы ни кричали политики, ни писали поэты (как за-
падно-украинские, так и «наши»), а это не сбудется. Вечное пребыва-
ние на грани — вот наш удел. 
Зато какая это почва для развития всех видов творчества! А осо-

бенно — «патриотической поэзии». Перечислить всех известных мне
поэтов Украины и Крыма, в чьих строках так или иначе затрагива-
ется судьба страны (стран), просто не хватит листа. Послушайте
хотя бы, как яростно и непримиримо высказывается на эту тему
один из самых ярких поэтов-патриотов Крыма — Владимир Грачёв: 

Не красьте мне душу в оранжевый цвет, 
И в синий не красьте мне тоже.
Не режьте ее на куски как рулет, 
Не режьте вживую по коже. 
Не рвите ее на восток и на юг, 
На запад, на центр иль на север. 
Я вам не какой-то приблудный байстрюк, 
Подброшенный «неньке» под двери. 

Не рвите меня по Днепру пополам, 
По керченским Тузлам не рвите. 
Я душу свою никому не отдам —
Какой бы ни правил правитель. 
В ней вместе слились Севастополь с Москвой, 
И Львов, и Одесса, и Питер, 
И дух запорожских свобод сечевой, 
И княжеский — если хотите! 

В наших душах слились. А вот в реальности — сольются ли
когда-нибудь? Состоится ли вожделенное всеми в глубине души еди-
нение народов — хотя бы в отдельно взятом Крыму? Ведь полуост-
ров до сих пор не отделился от Украины в самостоятельную терри-
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ториально-политическую единицу по одно лишь причине: его жите-
ли никогда не хотели с ней вражды. Русские Крыма никогда не
считали украинцев Крыма чем-то иным, чем они сами, никогда не
считали их инородцами, иностранцами, «нерусскими». Да и сами
крымские украинцы тоже всегда считали себя такими же русскими,
славянами. Но с недавнего времени их кто-то назвал «украинцами»,
вложил в их головы эту «особенность», «отличие», которого в прин-
ципе никогда не было. И с помощью этих искусственных отличий
(разницы цветов — оранжевого и синего — и тому подобных совер-
шенно несущественных мелочей) нас науськали друг на друга — и
справиться с этой ситуацией мы пока не можем. А сможем ли когда-
нибудь? 

Зато насколько же интереснее мы живем! Интереснее, чем в Рос-
сии, где всё благополучно устроено и нет ничего такого, против чего
следовало бы (и хотелось бы) протестовать, а патриотическая по-
эзия сводится лишь к воспеванию давно всем надоевших берез (с
обязательной рифмой «до слез»). Интереснее, чем в Беларуси, где,
по рассказам моих минских знакомых, сидит «маленкий тиран», зап-
ретивший свободу слова относительно политики правительства (поэт
может за стихи, подобные рассматриваемой поэме, и в тюрьму уго-
дить), но пытающийся скрасить это постройкой новых важных и
красивых культурных объектов — созданием «золотой клетки». Ин-
тереснее, чем где бы то ни было в мире, потому что мы – самая
абсурдная точка планеты! Край двух менталитетов, двух мировоз-
зрений, двух культур, двух политик, двух языков, двух армий и фло-
тов, двух Родин... Есть причина для протеста, есть свобода выраже-
ния мысли (все равно твоя мысль ничего не изменит), есть повод
поорать, выйти с транспарантом на митинг или с битой вечером в
переулок — охотиться на «противоположных», есть повод поссориться
в семье, на работе или с друзьями на тему «трусов не того цвета»,
вплоть до развода или развала... Э-эх, раззудись, плечо, размахнись,
рука!.. А толку? Токмо ради самого процесса, ибо результат недости-
жим. Ну, в таком случае, целесообразнее направить столь кипучую
энергию на «мирные цели»: да хоть на создание стихов-песен-поэм и
вхождение с ними в большую литературу. Ну, если не в большую, то
хотя бы в ее раздел — самый противоречивый и притягательный,
самый интересный для широкого читателя — «гражданскую патрио-
тическую поэзию». В древнем Китае именно врагам желали «жить в
эпоху перемен», а кто враги у нас? Да мы же сами! Вот в оную эпоху
и живем. Так давайте хотя бы попробуем вредить самим себе по-
меньше. 

А пока вернемся к рассматриваемой поэме и пожелаем ее автору
новых значительных литературных произведений, улучшения слога
и исправления имеющихся формальных недочетов и стилистических
ошибок. Особенно корявых инверсий типа »Живем до сей поры граж-
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данских смут в дыму» или «Неуютно пропасти у края нам», непра-
вильных падежных употреблений типа »За ширмою кулис идейных
выкрутас» (правильно: «выкрутасов»), фактических ошибок вроде
«целитель Пантелей» (правильно: Пантелеймон, и только так!) и
т.д. Ибо поэт может сколько угодно кричать патриотические лозун-
ги, но только при безупречной литературной форме его творение
станет предметом настоящего высокого искусства. Это одна из глав-
ных проблем патриотической и прочей социальной литературы: про-
изведение на злобу дня — а интересно ли это будет вашим потомкам
черед 20 лет? А через 50? А человеку, живущему в другой стране?
С другим менталитетом? Настоящее произведение искусства, то, ко-
торое на века, не имеет права на ошибку и отступление от Истины.
Только тогда оно и будет настоящим. 
У поэта и художника Бориса Васильева-Пальма еще все впере-

ди. Да, несмотря на его возраст и жизненный опыт, ему еще стоит и
предстоит учиться. Но потенциал есть, и он заметен уже в весьма
широком контексте литературного процесса — как Крыма, так и
России. Вот как пишет о нем им его творчестве известный русский
поэт Кирилл Ковальджи: «Я рад его новым сочинениям, его росту.
Поэт сохранил и непосредственность, и искренность, всегда ему свой-
ственные, но с годами отчетливей звучат горькие нотки — спутницы
доброй, чуткой и ранимой души художника. Проницательный глаз,
острая наблюдательность не дают поэту замкнуться в своих личных
переживаниях, частенько подбивают его на острое словцо, юмор, чьи
стрелы не щадят и самого автора. Читая его стихи, ловлю себя на
том, что легко подпадаю под обаяние его доверительности, потому
почти не замечаю шероховатостей и уклонений от строгого вкуса. До
придирок ли, когда человек так открыт перед тобой?
Напрашивается два вывода. Первый — задача контакта с чита-

телем на исповедальном уровне. Это несомненное достоинство. Вто-
рой: задача служения искусству как бы и не ставится вовсе. Скром-
ная позиция. Но достойная, честная. Дескать, вот я, — не виртуоз, не
фокусник. Зато друг и собеседник. Если вам стало чуточку теплей,
интересней жить — это самый лучший гонорар за мои стихи».
На этом мы закончим рассмотрение творчества Бориса Василь-

ева-Пальма и будем надеяться, что его читатель и в дальнейшем не
поскупится на такой гонорар для талантливого поэта.

Симферополь–Керчь
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ВРЕМЯ, АВТОР И КНИГА

Два мнения о книге Бронислава Горба

Давид ГОРДОН,
писатель

«ШУТ У ТРОНА РЕВОЛЮЦИИ»

Я всю свою звонкую силу поэта
Тебе отдаю, атакующий класс!

  Владимир Маяковский  

Вот и перевернута последняя страница монументального иссле-
дования, книги Б.Горба под интригующим названием «Шут у тро-
на революции»* , книги содержательной, увесистой, в которой ана-
лизируется творчество Владимира Владимировича Маяковского от
его первых юношеских стихов до его трагической смерти.

В моих набросках о книге Горба не последует анализа на ана-
лиз. Об этом фолианте прежде всего хочется сказать: «Какая глыба!»
Очевидно, что создавая свое произведение, автор проделал колос-
сальную работу, буквально перелопатил сотни книг различных ав-
торов. И куда уж мне, бывшему студенту филологического факульте-
та провинциального педагогического института, подобно теленку,
«бодаться с дубом», то бишь «возникать» против автора столь всеох-
ватывающего скрупулезного исследования творчества гениального
поэта Маяковского. Тем не менее, в этих заметках хочу поделиться
своими, может быть, не всегда последовательными суждениями.

Так уж случилось, что я не являюсь большим поклонником всего
творчества Маяковского, в частности ранней лирики. Его стихи в
компании со стихами Северянина, Крученых, Бурлюка и других фу-
туристов, мне думается, имели целью заявить о себе, сказать свое
слово в поэзии, показать авторов неординарными, задиристыми, меч-
тающими «сбросить Пушкина с корабля современности», предста-
вить их перед читателями и слушателями этакими шутами горохо-
выми. Им мало «пощечины общественному вкусу» Брюсовской «по-
эмой» «О, закрой свои бледные ноги». Отсюда и шутовские одеяния,
экстравагантные выходки, дурашливые, малопонятные стихи. Не-

* Горб Б. Шут у трона революции: Внутренний сюжет творчества и жизни поэта
и актера Серебряного века В. Маяковского. Издательство: Улисс Медиа, 2001 г.
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редко в стремлении показать себя они переходят все границы — в
итоге их опусы иной раз кажутся то ли бредом шизофреника, то ли
исповедью садиста: имею в виду известную строку «Я люблю смот-
реть, как умирают дети…». Б. Горб вроде бы разносторонне подходит
к анализу этой строки, но, по-моему, все-таки как-то слишком мягко
и отстраненно.
Чем дальше читаешь безусловно талантливую книгу Б. Горба,

тем более чувствуешь и убеждаешься, что автор предлагает прочи-
тывать стихотворения Маяковского лишь как подтекст, будто они
имеют двойное дно. Это не относится к ранней сатире поэта «Гимн
взятке», «Гимн судье». В своем анализе творчества поэта Горб нахо-
дит больше негатива, чем позитива. Вот, к примеру, его знаменитый
«Левый марш». По Горбу, это не победная поступь революции, а
«Марш палачей». Строки «Ленин и партия — близнецы-братья» из
одноименной поэмы «Владимир Ильич Ленин» интерпретируются
как сатира на Ленина и партию, точно так же, как стихи Маяковско-
го патриотического цикла: «Разговор с товарищем Лениным» или
«Товарищу Нетте...», «Рассказ о людях Кузнецка», «Стихи о советс-
ком паспорте», сюда же можно отнести и «я в восторге от Нью-
Йорка города»… Но, позвольте, эта его поэзия — напротив — пафос-
ная, горделивая, полная веры в светлое будущее страны, которую
«полуживую вынянчил», гордость истинного гражданина Советско-
го Союза. Есть в них и тревожные раздумья — Маяковский не раз
мог остаться за рубежом, но оставался верен своим идеалам, ему не
нужен был капиталистический «рай».
Впрочем, иной современный читатель, прочитав эти строки, мо-

жет с ухмылочкой сказать: нашел чем гордится, кому нужна «полу-
живая». И я ему отвечу: «в нашей буче, молодой кипучей» было
лучше. Жаль, Горб этого не поймет. Между тем, мне кажется, что
своим эпатажным толкованием творчества великого поэта вопреки
собственным устремлениям критик добивается противоположного
эффекта: провоцирует у читателя желание утверждать именно со-
ветскую идеологию и практическую деятельность советских людей.
Обращаю внимание читателей на заглавие книги — «Шут у

трона революции». Горб, на мой взгляд, не очень убедительно пыта-
ется доказать, что Маяковский и был шутом. Что такое шут? Это
тот, кто балагурит на потеху другим, является общим посмешищем.
Никто не станет отрицать, что это и человек огромного ума. Но мог
ли Маяковский быть шутом гороховым, всеобщим посмешищем? Блеф,
клевета, бред собачий или непростительное недомыслие!
Маяковский принял революцию с первых ее шагов. Был с теми,

кто отстаивал ее существование. Был поэтом-трибуном, славил и
пел своё Отечество, не веселил и не балагурил, а в большом цикле
своих сатирических поэм и стихотворений едко, хлестко, «в лоб, а не
пятясь» разоблачал, уличал, громил, косил, последовательно, но без
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передышки всяческую дрянь, тех, кто мешал строить новое общество.
С какого боку здесь подходит шутовство Маяковского? Да ни с како-
го! Даже Ленин, не будучи в восторге от стихов Маяковского, весьма
положительно отозвался о его «прозаседавшихся».

Как личность, Маяковский умный, гордый, независимый, непод-
купный. Повторяю, потому что больно: Маяковский не был ни шу-
том, не cумасшедшим. И его сатира не смешила, не услаждала, не
веселила.

Много места уделяет в своей книге Б. Горб и последователям
Маяковского. В советский период жизни, в определенной мере, ему
подражали Асеев, Кирсанов Вознесенский, Рождественский. Они хо-
рошо знали поэзию Маяковского, но не находили, не «выцарапыва-
ли» в ней противоположного подтекста, сатиры великого поэта на
настоящих строителей новой страны, на Родину которую он воспе-
вал.

Несколько слов о «личной» жизни поэта. Как пишет Горб, у
Маяковского были три роковые женщины. Это Лиля Брик, его неве-
ста Татьяна Яковлева и последняя любовь — Вероника Полонская.
Уже в наше время открылась его связь с одной американкой, от
которой у него была (а, может и жива до сих пор) его дочь. Об этом
Горб практически ничего не говорит, а о роковой любви к Лиле
Брик — достаточно подробно. Кстати, именно ей он посвятил поэму
«Про это». Как Говорит Горб, женщины были для Маяковского и
радостью и болью. Каждая из них сыграла роковую роль в жизни и
смерти Маяковского.

В своей книге Б. Горб выдвигает свою (и не только свою)
версию трагической смерти великого поэта. Ведь еще сравнительно
недавно Маяковский на смерть Есенина писал: «В этой жизни уме-
реть не трудно / сделать жизнь гораздо тяжелей». Горб последова-
тельно, скрупулезно, шаг за шагом рассказывает о последних днях
и даже часах жизни поэта. И обобщив написанное, утверждает, что
его застрелили агенты ГПУ, в частности Я. Агранов. Для меня, его
версия недостаточно убедительна, я придерживаюсь другой версии
смерти Маяковского, отчасти изложенной в его посмертном пись-
ме. Мне кажется, что основными причинами его смерти были две:
никто не пришел на выставку поэта «20 лет творчества», которой
он придавал большое значение (она — признание или непризнание
его творчества), и вторая — «Любовная лодка разбилась о быт».
Возможно, определенную роль сыграла болезнь горла, которая не
давала ему возможности общаться с массами, А ведь он был поэт-
трибун!

Не будучи ни в коем случае сторонником Б. Горба о шутов-
стве Маяковского, я, тем не менее, безмерно благодарен критику
за умное глубокое и талантливое исследование творчества Вели-
кого поэта.
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Маяковский славил и воспевал своё Отечество — вот истина, и
честь ему и слава за это. И за то, что призывал на борьбу против
тайных и явных врагов своей Родины, «чтобы критика дрянь коси-
ла». И не его вина, что косила, но не выкосила. Честь и слава гени-
альному поэту земли русской Владимиру Владимировичу Маяков-
скому!

Симферополь

Владислав  ИВАНОВ,
писатель

А ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ-ТО —
ШУТ У ТРОНА!

Бронислав Горб представил выпущенное издательством «Улисс-
Медиа» монументальное исследование с кричащим названием «Шут
у трона революции». В подзаголовке — «Внутренний сюжет творче-
ства и жизни поэта и актёра серебряного века Владимира Маяковс-
кого». К этой теме автор, по его словам, пришёл случайно. Он был
занят совершенно другой темой, как вдруг задался вопросом: почему
столь одарённая творческая личность, как Владимир Владимирович,
смог продать талант неправому делу, поплатившись при этом самим
даром Поэта? Надеясь найти ответ, он заглянул в работу Карабчи-
евского (считающуюся одной из лучших) и... ужаснулся! Затем — к
Сарнову, Халфину, Аннинскому, Вайскопфу и другим... Листал и не
уставал поражаться: как же так? Маяковский трактовался совер-
шенно не так, как того требовали сами тексты, логика и здравый
смысл. «Карабчиевский просто не понял человека, о котором пи-
сал! — решительно заявил Бронислав Горб и приступил к изложе-
нию свой позиции. — Маяковский поэт такого уровня, что оказался
многим не по зубам».

Я себя 
советским 
чувствую заводом, 
вырабатывающим счастье... 
Вот лежу, 
Уехавший за воды, 
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Ленью 
Еле двигаю 
Моей машины части...

Бронислав Горб избрал такой поход: не врать, не переиначивать
и не натягивать факты на концепцию. Эмоциональность некоторых
глав полностью подтверждает истинность намерений исследователя.
Например, объясняя своё непонимание сравнений Маяковского со
Святогором, Горб рассказал о поиске скрытого смыла не только в
творчестве поэта. Оказалось, что Святогор — это один из самых
придурковатых (цитата) «младших» богатырей в славянском «пан-
теоне», не знающих, куда девать силищу. Прямая параллель с «осо-
бой литературной планетой» (именно так назван поэт в книге) оче-
видна.

«Пусть мне возразят академические исследователи, если я не
прав. Но за несколько лет подготовки книги я не получил убеди-
тельных аргументов из их уст, хотя промежуточные результаты мо-
его труда постоянно публиковались в прессе (например, в известном
журнале «Витрина»)», — говорит Горб.

Наверное, им просто нечего возразить. А может, учёные просто
не рассматривают автора всерьёз, полагая его идею рядовой выдум-
кой или бредом? Или они, кусая локти, стыдятся признаться, что не
замечали очевидного, слепо следуя концепции, наработанной советс-
кой школой. Да уж, от убеждений отказаться бывает ой как сложно:
«переходные» литературоведы знают об этом не понаслышке. Дога-
дывался об этом и Гений, не сомневается Горб, объясняя следующие
строчки как элементарное скоморошье приспособление насмешливо-
го таланта к заданным жизнью тупиковым обстоятельствам:

Я 
Себя 
Под Лениным чищу, 
Чтобы плыть 
В революцию дальше.

Трактовка жизни и творчества Маяковского через шутовство
является новаторской в критике и литературоведении. Хотя Игорь
Северянин уже в 1926 году сказал о Маяковском так: «...В иных
условиях и сам, пожалуй, / Он стал иным, детина этот шалый, /
Кощунник, шут и пресненский апаш: В нём слишком много удали и
мощи,/ Какой полны издревле наши рощи./ Уж слишком он весь
русский, слишком наш!!» Но мог ли даже он предположить, что
поэма «Владимир Ильич Ленин» не без иронии, но и не только её
посредством, будет осмыслена через «красное хлыстовство».

Новая книга о Маяковском — и новая загадка о гении. Возмож-
но, подражая объекту исследования, Бронислав Горб нескромно от-
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мечает: «У меня создалось такое впечатление, что в стране есть только
один человек, прочитавший Маяковского, — это я». Автор моногра-
фии полагает, что Владимир Владимирович пришёл в революцию
вовсе не для того, чтобы поддержать её, а исключительно для того,
чтобы её изнутри взорвать. В качестве подтверждений Горб приво-
дит несколько полных вариантов произведений поэта, называя под-
раздел издания «Маяковский насмехается: Сатирические стихи и поэмы
о ереси коммунизма — новой религии, её апостолах, святых и угод-
никах». Особую ценность представляют архивные фотографии, кол-
лажи, рисунки «эпохи шутов». Эпатажность личности Маяковского,
видимо, распространяется и на всё, что с ним связано, независимо ни
от расстояний, ни от времени. Так, на осенней книжной ярмарке во
Франкфурте книгу Горба о Маяковском просто бесстыдно украли, а
ещё до издания не раз автор и его помощники боролись с обрушив-
шимся на них плагиатом. Происки продолжаются? Наверное, теперь
веское слово должен сказать «курирующий Маяковского» Институт
мировой литературы, кстати, выпускающий полное собрание его со-
чинений...

У Горба видел я этого Маяковского...

*  *  *

P.S. Через несколько дней после прочтения книги (замечу, ото-
рваться сложно) у меня состоялся разговор с Евгением Евтушенко: о
литературе, в особенности о современной поэзии, а также о его пре-
подавательской деятельности в США, где он вместе со студентами
вновь и вновь (по-новому ли?) прочитывает Бунина, Пастернака,
Мандельштама, Маяковского... Я поинтересовался его мнением о трак-
товке революционного творчества через шутовство. Евгений Алек-
сандрович, сперва несколько взорвавшись, назвал эту концепцию
«удивительнейшей пошлостью, пошлее которой и выдумать слож-
но», а самого Маяковского определил глубоко трагической личнос-
тью, жестоко пострадавшей от Власти, которой он служил как на-
стоящий Поэт.

Москва,
«Литературная Россия»
http://litrossia.ru/editorial_staff.html

http://litrossia.ru/editorial_staff.html
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ВРЕМЯ, АВТОР И КНИГА

Марина МАТВЕЕВА,
лауреат Международной премии «Литературная Вена»,

литературных премий им. Ю.Долгорукого,
им. А.Чехова, им. А.Пушкина

ПОМОЛИСЬ ЗА МЕНЯ, МУРАВЕЙ

Презентация сборника Галины Скворцовой «Заболевание крови»

16 октября в Доме писателей им. А.И. Домбровского Союза рус-
ских, украинских и белорусских писателей Крыма прошел творчес-
кий вечер-откровение поэта и барда Галины Скворцовой с презента-
цией под гитару нового сборника стихотворений «Заболевание кро-
ви». Г. Скворцова — член Союза РУБ писателей Крыма, Междуна-
родного сообщества писательских союзов, лауреат Литературной пре-

мии им. А.Домбровского, постоянный
автор журнала «Брега Тавриды» —
поэт и эссеист, а также — автор сай-
та «Неизвестный гений» как поэт и
музыкант.

Галина — и личность, и автор
неоднозначный, противоречивый.
Иной раз резкость и непримиримость
ее суждений о мире, собственном
творчестве и творчестве других крым-
ских поэтов, нашей нынешней лите-
ратурной ситуации — вызывают от-
нюдь не восторг. Но это и есть пози-
ция настоящего поэта — иметь соб-
ственное мнение и уметь грамотно
его отстаивать. Например, название
сборника — «Заболевание крови» —
двусмысленно, наводит вовсе не на
поэтические ассоциации. Однако, это
смелость — назвать книгу стихов
именно так, а не как-нибудь лирич-Выступает Галина Скворцова
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но или романтично, как это обычно делают поэтессы, не задумыва-
ясь о банальности своих «идей». Галина поделилась историей этого
названия: после разговора с подругой, ценительницей поэзии, кото-
рая сказала: «У вас, поэтов, наверно, какое-то заболевание крови —
вы не можете не писать. Мне вас так жалко, но мне все это так
нравится!». Вокруг песни с этим «именем», а потом и вокруг сборни-
ка было много споров, нареканий, требований изменить его, чтобы
не было так уж «брутально». Но автор решила название оставить.
А объясняется оно просто: 

Есть у каждого стада 
Кнут, хозяин, неволя.
У меня ж есть награда —
Заболеванье крови. 
Но в больничном талмуде
Запись о ней не найдете.
Боль эта — в вечном зуде
Мысли, ее работе. 

Действительно, мысль поэта Галины Скворцовой — всегда в ра-
боте. Она способна и на поиск, и на сомнения, и на метания, и не
только бытового, «жизнеобеспечивающего» характера, но и — на про-
зрения высокие, абстрактные, запредельные. И на работу над сло-
вом, метафорой, неповторимой динамикой своего стиха. Русский го-
лос Крыма.
Ни для кого не секрет, что для зрителя, посещающего творче-

ские вечера (правда, смотря какой вечер и какой зритель), иногда
даже большей ценностью, чем стихи, обладает разговор с автором,
возможность задать ему вопросы — и получить ответы. Те, что близ-
ки сердцу. На этом вечере-откровении Галина рассказала о своей
жизненной и творческой позиции, и, в первую очередь, о гражданс-
кой. «Настоящий поэт должен быть сыном своего народа. Пасынков
сейчас и так слишком много». 
И получасом позже вступила в противоречие с самой собой — ох

уж эти неоднозначные души! «Я еще не отвыкла от той, прежней,
родины, огромной и необъятной. Для меня родина — это что-то боль-
шое, всеохватное. В этом смысле меня можно считать космополитом:
моя родина — весь мир». Возможно, эти два утверждения и выглядят
антитезой, но — любить весь мир, познавать его, создавать о нем
произведения — не возбраняется, будучи при этом дочерью своего
народа, храня его традиции, почитая его историю. И создавая свою—
историю поэта и музыканта, неравнодушного к судьбе страны и каж-
дого отдельного человека, ближнего своего и дальнего. Именно такова
— по мнению Галины Скворцовой — судьба русского поэта. Тем паче
— поэта-женщины. Она — как всеобщая мать, у которой сердце болит
за всех. И, в то же время, всеобщая дочь — плоть от плоти Руси. 
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Но сейчас поэт Галина Скворцова изменилась. Если прежде она
писала хоть и интересные, образно насыщенные стихи о Руси, но
довольно-таки малоиндивидуальные (впрочем, у такого поэта инди-
видуальность прорвется всюду), то ныне она обрела собственный
голос — резкий, четкий, ясный. Такой, который не просто будет ус-
лышан, но и может вызвать идиосинкразию. В самом лучшем смыс-
ле этого слова: «раз не нравится — значит, есть, чему не нравиться в
вас самих».

За такие стихи о России, какие писала прежняя Галина Сквор-
цова, сейчас дают премии и медали в номинациях «гражданская
лирика». Главное — чтоб было «русско» и красиво:

Карбункулы просыпались в зарю,
Идет поклев белесых звезд рассветной птицей.
В минуту грез, когда уже бессонно снится
Гудок манка, я в небо говорю:

— Мне — краснобайство русское былин;
Мне медоточие крестьянского распева;
По утру огневеющему дева
Пусть росно-жгучую приносит мне полынь!

И терпью чтоб плыла над степью марь —
Лазурь и охра с кровью в малахите;
Пусть мне предстанет явью, как хотите,
Так странно-обожаемая старь! 

Сейчас она пишет иначе — видимо, поняла (а у каждого поэта
душа постоянно мечется между подобными внутренними выборами) —
что не ради премий окаянных существует поэзия. А ради самоотдачи
в абсолютно собственном, индивидуальном мнении. И, при этом, так
созвучном с мнениями читателей и слушателей, и самой Родины:

Светозаром наречено чистое верное сердце,
Есть забава ему — именами, как просом сорить.
Песней ветра прозвались псалмы на пути иноверца,
Песне сердца сложилось названье — певучая нить.

Нити нервов тянулись цепями за следом убогих,
И сознанья потоки энергопрутами внахлест
Побивали законы, закланья, наветы, налоги
И полипом прижитый на теле народа нарост.

Берегись отупелую стаю прожорливой хищи,
Перетряхивай старое платье, да впрок береги…
За обжорство, за трусость пред сытым, богатым и нищим
Волей Бога когда-нибудь всем перечтутся долги! 
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В наше время писать о чистоте и нравственности — это добро-
вольно отдать себя на растерзание, насмешки, «стебы». Впрочем, это
хорошая возможность проверить человека: кто посмеется или выска-
жется зло о высоких ценностях в душе и строках поэта, тому, значит,
самому есть чего стыдиться. А таких высказываний современные
поэты — настоящие, искренние — получают немало. 
В свое время, где-то года 3 назад, Галине Скворцовой критики

сказали, что она пишет «в московском стиле». Это длинные строки,
спокойное течение мысли, камерность, перетекающая образность, гар-
моничность. Такая поэзия — для отдохновения души, для размышле-
ния. Это медитации, созерцания, духовные дорожки: 

Вот так переворачивать часы
Песочные своею птичьей лапкой
Могла лишь ты. И ты могла украдкой
Коситься сизым глазом на весы,
Уравновесившие противостоянье —
Звенящий день и трепетную ночь
(Соединившиеся в сумерках точь-в-точь,
Как с морем небо — в нить размежеванья),
На пляс огня в камине изразцовом,
На розу-недотрогу в хрустале.
Лишь только звезды углями в золе
Прожгут прорехи в куполе свинцовом. 

Но увлекаться подобным стилем поэту не стоит. Такого рода
стихов предостаточно и в толстых журналах, и в сети, и на «элитар-
ных» фестивалях. Иной раз задумываешься, а что же такое истинная
поэзия? Неужели вся эта нудная культурологическая муть, в «кон-
тексте» которой поэты-гуманитарии из года в год (десятками лет!)
мусолят эгеев и эфебов, только переставляя их местами? Или фило-
софско-эзотерические экзерсисы — опять же, об одном и том же? 
Да, и без этого не обойтись. И в этом тоже можно найти много

интересного и душевно близкого. Но свой голос, соприкасающийся с
голосом самой жизни — и нынешней, современной, и проникнутой
историей всего мира, — ценнее. Потому для меня, да и не только,
интереснее новая Галина Скворцова, не боящаяся мыслить, чувство-
вать, раздаваться на откровения, переставшая оглядываться на мне-
ние критиков, публикации, грамоты и прочую суету сует. 

Тон дурной, говорите?
Да, когда в унисон 
С вождем, вопящим в зените
И с жалким облезлым псом.

А кто-то в хорей и в дышло
И в чью-то ядрену мать
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Так пишет, чтоб стало слышно,
Как станут кости ломать.

Думайте, думайте, чада,
В чем заключен секрет?
Где поджидает награда
Тех, в ком любезности нет. 

Кроме стихов, Галина представила публике свои песни — под
аккомпанемент гитары и губной гармони. Она откровенно поведала
зрителям, как зарабатывает на жизнь и на помощь своей семье: ле-
том, в сезон, поет на Ялтинской набережной. Не свои, разумеется, —
гуляющая публика лучше реагирует на известные, отложившиеся в
мозгу песни. Особенно, как оказалось, на русские народные — кото-
рые очень подходят к своеобразному голосу Галины. 

Видимо, это пошло еще с древних времен — и сильна в нашем
человеке генетика, возвращающая в те века, когда по деревням ходили
странствующие певцы, собирая людей вокруг своих то проникновен-
ных, «разворачивающих душу», то разухабистых, плясовых напевов.
Галина называет себя «рапсодом» — это не русское слово, но смысл
его понятен образованному человеку. Не знаю, были ли на Руси стран-
ствующие певицы, но в каждой деревне, да и в городе, была своя
певунья, или несколько — русскому человеку без песни не живется. 

Разумеется, такая — бесстрашная, волевая — деятельность не
могла не отразиться в творчестве. Галина представила зрителям
свое «странное» стихотворение об аскере [буквально: «попрошайка»
(англ.)]. В русском понимании — это поклонник музыканта, его еди-
номышленник, помощник и «финансовый директор». Тот, кого мы
обычно видим подбегающим со шляпой к прохожим.) Но — своим
аскером Галина назвала… муравья! По ассоциации с эпиграфом из
Б.Окуджавы: «Мне нужно на кого-нибудь молиться, //Подумайте,
простому муравью».

У Скворцовой же — сдвиг сознания: 

Мне нужно, чтобы кто-нибудь молился
(Пусть это будет просто муравей).
И, помолившись, допьяна напился
Душою воскрешенною моей.

И два бродяжки, спящие доныне, — 
Мой муравей и я, босой рапсод,
Утонем головою в паутине
Джалиты отфильтрованных красот.

Я воспою весь этот мир убогий —
Так, что услышит всяка божья тварь,
И аскер — муравей мой легконогий —
Мне в черной шляпе принесет сухарь. 
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Нелинейный, перевернутый взгляд. И, в то же время, — такой
понятный. За поэта, музыканта, голос Божий, несущий слово Его, за
эту струну, натянутую мирозданием, — молиться должна сама при-
рода, всякий ее муравей, птица, цветок. Поэт, как и они, творение
Божье. И нередко поэту куда легче понять друг друга с цветком или
птицей, чем с человеком. 
Именно потому Галина сравнивает себя — да и вообще творя-

щую женщину — с «одинокой птицей». В одном из ее песенных сю-
жетов лирическая героиня-поэтесса приходит к ворожее, и та ей пред-
сказывает судьбу: «Не носить тебе колец… А носить тебе венец…»
Имеется в виду терновый. Но: еще неизвестно, кто сильнее в интуи-
ции и чарах — ведунья или поэтесса. И кто кому должен пророчить.
Поэты способны изменять реальность, а чего хочет женщина — того
хочет Бог. 
Может, потому слушателям так и нравятся «брутальные» и од-

новременно такие хрупкие, трогательные стихи Галины и ее глубо-
кий, искренний, «русский» голос. Хотя, получая нарекания от извес-
тных крымских композиторов, она легко и прямо признается: «Я не
бард, я поэтесса, поющая свои стихи». И рассказывает о той титани-
ческой работе, которую нужно осуществить, чтобы создать песню,
записать альбом, донести его до слушателя. 
В последнем Галине помогает ее творческая площадка на сайте

«Неизвестный гений», где размещены ее стихи, песни, видео. В числе
прочего, альбом «Друзей моих прекрасные черты», включающий песни
на стихи крымских поэтов. Хочется пожелать творческих успехов не
только самой Галине Скворцовой, но и ее сотворцам — всем тем, кто
имеет такой редкий сейчас талант восприемника откровений.

Симферополь
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ВРЕМЯ, АВТОР И КНИГА

Ольга  ДУБИНЯНСКАЯ,
лауреат премии им. А.И. Домбровского

ВДОХНОВЕННАЯ ПАМЯТЬ СЕРДЦА

О книге «Бенефис» Виктора Рощина

Открываешь книгу  Виктора Александровича Рощина — и по-
гружаешься в мир театра, мир творческий, радостно созидательный.
Перед тобой распахивается давно ушедшая эпоха, окрашенная нос-
тальгической ноткой по романтической поре юности, «когда мы были
молодыми и чушь прекрасную несли, фонтаны били голубые и розы

красные цвели!» На страницах кни-
ги, подобно этим розам, расцветают
творческие биографии актеров На-
родного драматического театра при
областном Симферопольском Доме
учителя.

Автор книги Виктор Рощин, быв-
ший актер этого театра, отдавший
сцене 20 лет жизни, знакомит чита-
теля с яркими талантливыми людь-
ми, которые радовали своей игрой не
только симферопольцев, но  и жите-
лей других, порой самых отдаленных
уголков Крыма. Автор дарит чита-
телю встречу с колоритной личнос-
тью «Акалаичем», так любовно на-
зывали артисты организатора и ху-
дожественного руководителя театра,
режиссера Владимира Николаевича
Хребтова. Он не только посвящал
молодых людей в тайны актерского
мастерства, шлифовал и бережно пе-

стовал талант каждого из них,  но и собственноручно кроил и шил
костюмы для своих спектаклей. Им были поставлены «Без вины
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виноватые» Островского, пьеса А.Е. Ульянинского по мотивам рас-
сказа «Тупейный художник» Николая Лескова, «Последние» Горько-
го, «Именем революции» Шатрова, «Коварство и любовь» Шилле-
ра, «Любовь Яровая» Тренева, «Доктор философии» Нушича и дру-
гие пьесы классиков и современных драматургов.
С такой же любовью и благодарностью вспоминаются автором

режиссер Е.А. Тарасов, поставивший в народном театре «Мещане»
Горького, «Калиновая роща» Корнейчука, «Кто есть кто» Галиева и
Тропинина, а также Тамара Шульга, под руководством которой ак-
теры сыграли некоторые известные пьесы «Сверчок», «Странная
миссис Сэвидж», «Барабанщица», «Мышеловка», «Единственный
наследник».
Виктор Рощин дарит читателю радость общения со своими парт-

нерами по сцене: очаровательной Мариной Кузнецовой (Дон Жуан
в пьесе «Тогда в Севилье»), блистательной Зинаидой Житомирской
(миссис Сэвидж), искрометным Виктором Козелько и многими дру-
гими самобытными актерами Народного театра. Автор с затаенной
болью и щемящей грустью вспоминает актеров, ушедших из жизни,
но оставивших неизгладимый след в памяти его сердца: З.Я. Жито-
мирскую, Изяслав Жорницкого, Ростислава Волкова, Виктора Ко-
зелько, Анатолия Михайлевича… Воспоминания об этих угасших звез-
дах сопровождаются проникновенными строками современных крым-
ских поэтов.
Писатель устроил для экс-актеров бенефис в «Бенефисе»: Миха-

ил Погребняк, Римма Шакун, Валерий Заикин, Юрий Семашин де-
лятся своими воспоминаниями, рассказывают как сложилась их даль-
нейшая судьба каждого.
А на презентации книги, которая прошла в Крымской универ-

сальной библиотеке им. Ивана Франко,  Виктор Рощин организовал
телемост с Израилем. Благодаря этому, бывшие актеры, ныне граж-
дане Израиля, получили возможность активно поучаствовать в пре-
зентации «Бенефиса».
Любовь к Театру – непреходяща, это любовь – на всю жизнь.

Поэтому вполне закономерно, что каждый год «на Пушкинской, у
Рощина» собираются «последние из могикан», бывшие актеры быв-
шего Народного театра, делятся воспоминаниями, читают стихи,
музицируют, поминают добрым словом ушедших друзей. Они соби-
раются, потому что не могут иначе, потому что в памяти их сердец
продолжает жить Театр.
Другая часть книги «Бенефис» посвящена еще одному страстно-

му увлечению автора – «КВН». Бывший кавээнщик Виктор Рощин
увлекательно и юмористично повествует об участии крымской сбор-
ной КВН во всесоюзном конкурсе. Переворачиваешь страницы, рас-
сматриваешь иллюстрации, а в голове крутится мотив незамыслова-
той песенки «Берите в руки карандаш, мы начинаем вечер наш, мы
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ждем вас, друзья.»  И вот читатель уже в кругу друзей, веселых и
находчивых. Юрий Семашин, Валерий Заикин, Ефим Нухимзон,
Григорий Иоффе, Владимир Бакши, Валерий Яхкинд, Виталий Ор-
лов и другие крымские кавээнщики заряжают своим оптимизмом,
неиссякаемым юмором, блистательной импровизацией. Ощущается
неразрывная связь участников КВН с Народным театром: те же
самые актеры – только на другой сцене, в другом амплуа.

Прочитав книгу «Бенефис», понимаешь, что побудило автора
написать ее. Память его сердца настолько заполнена дорогими име-
нами, образами, встречами, событиями, что возникло горячее жела-
ние поделиться с другими. Возникло желание поведать о самых чу-
десных годах своей жизни – молодости, о встречах с прекрасными
людьми, о той ушедшей эпохе, когда  «Брезжил над нами какой-то
божественный свет, какое-то легкое пламя, которому имени нет».
Вся книга Виктора Александровича Рощина овеяна этим светлым
пламенем, имя которому – Вдохновение.

Симферополь
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ВРЕМЯ, АВТОР И КНИГА

Галина  ДОМБРОВСКАЯ,
 заслуженный деятель искусств АРК

ДЕВЧОНКАМ И МАЛЬЧИШКАМ…

О книжке для детей Раисы Царевой-Форост

Творчество детской писательницы Раисы Леонидовны Царевой-
Форост уже полюбилось маленьким читателям и известно по кни-
гам «Забияка-Воробей», «У врача», «Шипящий утюг», по публика-

циям в крымской периодике, пото-
му что оно проникнуто удивитель-
но теплой, душевной энергетикой
любви и добра. Ее небольшие по
объему, познавательные, легко запо-
минающиеся стихи — несомненно, се-
рьезная помощь родителям и педа-
гогам, они без нотаций и нравоуче-
ний объясняют ребенку о многих
важных и нужных вещах, улучша-
ют контакт с ним, преодолевают
сопротивление той или иной про-
блемной ситуации, тем более что
темы, освещаемые автором, явно за-
нимательны для каждого малыша и
способствуют появлению у него по-
вышенного интереса к миру, в ко-
тором он оказался.

Новая книга «Данилка в зоо-
парке» Р.Л. Царевой-Форост1  — то
самое издание, которое пригодится

родителям наладить контакт с любимым непослушным дитятком
дошкольником или младшим школьником, потому как, читая ее, можно,
не выходя из дома, прогуляться по зверинцу и пообщаться с его

1 Издательство «Доля», Симферополь, 2013 г.
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обитателями. Яркие, красивые иллюстрации дизайнера Марии Но-
виковой привлекают внимание — хочется их подолгу рассматривать
и комментировать. Ребенок с интересом узнает о повадках живот-
ных, невольно обретая при этом житейский опыт:

Шум поднялся во дворе —
Время кушать детворе.
Но она вся разбежалась:
Мама Квочка волновалась:
«Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко,
Где вы, детки? Далеко?»
Всех цыпляток собрала
И по зернышку дала,
Накормила, напоила,
Крылышками всех прикрыла,
Только клювики торчат
У малюсеньких цыплят…

Забавные ситуации и повадки братьев наших меньших, о кото-
рых рассказывают стихи Раисы Леонидовны, похожи на те, что ребенок
наблюдает и у взрослых в своей повседневной жизни, и благодаря
им учится соотносить книжные образы с альтернативной моделью
поведения людей, учится сочувствовать, сопереживать или настраи-
ваться позитивно.

Мурчик з вулицi прийшов,
Лапи мити не пiшов.
Злiз на лiжко i дрімає,
Спить собi, відпочиває.
Лапи звисли, всі брундні.
У грязюці — ой, смiшнi!...
Треба лапи мити-мити,
Як приємно чистим жити!

Такие стихотворные миниатюры — это лёгкое влияние на ребён-
ка, предложение, подсказка. Как правило, он сам потом, взамен, рас-
сказывает родителям свои выдуманные нехитрые истории, и таким
образом учится находить собственное решение проблемы.

Презентация книжки Р.Л Царевой-Форост уже состоялась в биб-
лиотеке им. М.М. Коцюбинского, в Симферопольской гимназии № 9
в рамках Дня украинского языка и письменности, а также в детском
саду «Подснежник». Ребята с большим интересом слушали стихотво-
рения крымской поэтессы, участвовали в театрализации книжных
сюжетов, познакомились с другими произведениями Раисы Леони-
довны, представленными на выставке, а потом сами с удовольствием
со сцены читали стихи из ее книги.
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«Данилко в зоопарку» — изда-
ние двуязычное, на русском и укра-
инском языках, это четвёртая книж-
ка для детей Р.Царевой-Форост, члена
Союза русских, украинских и бело-
русских писателей АР Крым и Меж-
дународного Сообщества писательс-
ких союзов, лауреата двух Междуна-
родных фестивалей — песенного
«Чернобыльские мотивы» и духовного
творчества, дипломанта многих по-
этических фестивалей.

Новое издание будет полезно
малышам — именно поэтому воспи-
тателям стоит почитать для них эту
хорошую книжку.
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МАСТЕРА КРЫМСКОЙ ПАЛИТРЫ

Людмила  БОРОДИНА,
искусствовед

ЗОЛОТЫЕ ХОЛМЫ ТАВРИДЫ

Творчество художника О.П. Федотова

Октябрь Петрович Федотов родился в 1933 году в Новосибирс-
ке. Спустя три года семья переезжает в Крым, в 41-м эвакуируется
на Кубань. Вернувшись, поселяется в селе возле моря. Впечатления
послевоенного детства от природы Восточного Крыма с голубыми
силуэтами гор, своеобразной архитектурой, изобилием фруктовых
садов и виноградников, от тишины и покоя мирной жизни легли в
основу его будущих пейзажных композиций.

О. Федотов окончил училище им. Н. Самокиша, где учился в
мастерской народного художника России и Украины Валентина Бер-
надского. Работал в художественно-производственном комбинате и
параллельно активно занимался творческой и выставочной деятель-
ностью. Уже в 1956 году его «Портрет варяжца» с выставки в Киеве
покупает Министерство культуры Украины. По результатам учас-
тия в республиканских и крымских выставках живописца принима-
ют в Союз художников, а его картина «Вечер на Симферопольском
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водохранилище» попадает в коллекцию Симферопольского художе-
ственного музея.

«Золотые холмы Тавриды» — под таким поэтическим названием
в симферопольском Доме художника в сентябре-октябре этого года
прошла выставка живописи, посвященная 80-летию мастера. Боль-
шая ретроспективная экспозиция включила около ста работ, пред-
ставляющих все этапы творчества замечательного мастера крымско-
го пейзажа, и посвящена памяти жены художника — известного ис-
кусствоведа и музейного работника Галины Федотовой, недавно ушед-
шей из жизни.
Конечно, никто не знал столь глубоко творчество художника, не

говорил и не писал о нем так достоверно и проникновенно, как
Галина Исааковна, в своих вступительных статьях к каталогам, вы-
ступлениях на его выставках. И об этой, юбилейной, беспокоилась,
но не дождалась ее открытия всего несколько месяцев...
Картины живописца всегда индивидуальны и заметны. Их отли-

чают тонкое чувство цвета и колорита, особая музыкальность обра-
зов природы, монументальная
значимость и гармоничность,
а также выразительность и ла-
конизм композиции. Вот как
писала о них Г. Федотова: «Бе-
режно сохраненные в памяти
впечатления от крымской при-
роды поэтически перестроены,
освобождены от мелочных под-
робностей и прозаической точ-
ности. То, что запомнилось с
детства, соединилось с твор-
ческой фантазией, подкреплен-
ной кропотливым изучением

конкретных мест и исторических источников. Все вместе позволило
художнику постичь удивительность Крыма, достичь обобщения, уло-
вить характерность мотивов и запечатлеть на полотнах «душу» крым-
ского пейзажа».
Мастерство художника получило широкое признание зрителей,

его картины находятся в коллекциях музеев Симферополя, Севасто-
поля, Бахчисарая, в Крымском этнографическом и в Музее города
Симферополя, а также в частных коллекциях.
Пожелаем мастеру крымского пейзажа здоровья и новых твор-

ческих успехов!

Фото Игоря ОХРИМЕНКО.

Симферополь
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ИСТОРИЯ. ФИЛОСОФИЯ. КРИТИКА

Лидия МИХАЙЛОВА,
журналист

КРЫМСКИЙ ВРАЧ И ОСНОВОПОЛОЖНИК
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПЛАНЕРИЗМА

Николай Арендт — память и гордость Симферополя

«…городская среда живет не только водоснабжением и
освещением, но и памятью, исторической памятью. Так
что нужно не только сохранить дом Арендтов, но и
восстановить память о деятельности его обитателей,
ставшей страницей в истории России и теперь —
Украины. Потомки скажут «спасибо» тем, кто все это
сохранит для них.»

Александр Раппапорт, архитектор (Москва)

Имя замечательного врача, общественного деятеля и основопо-
ложника отечественного планеризма, Николая Андреевича Арендта в
последнее время у всех на слуху в связи с кампанией по спасению
разрушающегося здания по улице Карла Маркса, 25 в Симферополе,
прозванного в народе «Домом Арендта». Усилиями общественников,
потомков семьи Арендт и помогавших им деятелей культуры ближне-
го и дальнего зарубежья, здание, которое его собственник, крымско-
татарский фонд «Крым» собирался снести, построив на его месте но-
водел, внесено в государственный реестр недвижимых памятников, и
теперь любой ущерб ему карается законом. Защитникам дома было
очень нелегко, ведь помимо противостояния собственника, им при-
шлось преодолеть сопротивление местных чиновников, которые не
хотели признавать дом Арендта памятником, обрекая его на гибель.
Но защитники дома доказали, что гражданское общество — это не
миф, и активная гражданская общественность в нашей стране способ-
на на многое, потому историческая справедливость восстановлена.
Отныне «Усадьбой Арендта–Ребец» называется не только один фли-
гель по улице Долгоруковской, 14, в котором в 1833 году Н.А. Арендт
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родился, но и весь комплекс, состоящий из главного здания по ул. Карла
Маркса, 25 и двух флигелей на Долгоруковской, 14.
Долгое время здание на улице Карла Маркса, 25 считалось до-

мом купчихи Ребец — и память о его прежних обитателях постепен-
но стиралась в советские времена, когда все, что идеологически от-
личалось от программных целей компартии, замалчивалось или вы-
марывалось. Был предан забвению и тот факт, что «купчиха Ре-
бец» — на самом деле никакая не купчиха, а жена действительного
статского советника Франца Ребеца, преподавателя древних языков
в мужской гимназии, в девичестве бывшая Софьей Андреевной
Арендт — дочерью Андрея Федоровича, родоначальника крымской
ветви Арендтов, и младшей сестрой Николая Андреевича Арендта.
Семья русских врачей Арендт оставила яркий след в истории не

только русской медицины, но и науки и культуры. Это в полной
мере относится и к
крымской ее ветви.
Выдающиеся врачи,
образованнейшие
люди своего време-
ни, гуманисты и ли-
бералы крымские
Арендты составля-
ют Золотой фонд
нашей памяти .
Симферопольцы
могут гордиться
тем, что эти люди
жили в одном с
ними городе .  Их
имена связаны с
Айвазовским, Гейне
и Лассалем, с кото-
рыми они дружили,

с Пушкиным, Белинском, Батюшковым, которых они врачевали; с
Желябовым и Перовской, которых они укрывали от царской охран-
ки. Во время Крымской войны доктора из семьи Арендт не только
прилагали максимум усилий для лечения раненых, но и, не задумы-
ваясь, отдали свой дом под госпиталь, а винный погреб (один из
флигелей Усадьбы) — под мертвецкую. Члены этой замечательной
семьи славились высоким профессионализмом, отвагой, самоотвер-
женностью, благотворительностью и прежде всего — великосердием,
гуманизмом, они оставили глубокий след и в душах людей, которым
помогали, и последующих поколений.
Имя родоначальника крымской ветви Андрея Федоровича Арен-

дта (1795–1862) и по сей день хранит мемориальная доска на стене
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военного госпиталя по улице Горького в Симфе-
рополе в числе врачей, спасавших раненых во
время Крымской войны. Весь город с уважением
называл его «наш добрый доктор Арендт». Имен-
но о нем восторженно вспоминал Белинский в
1846 году: «Доктор наш — Андрей Федорович
Арендт, родной брат знаменитого петербургско-
го врача, предобрейший старик, который полю-
бил нас так, что и сказать нельзя... Не с моими
средствами собирать консилиумы. В Симферо-
поле, кроме Арендта, есть ещё искусный доктор
— Мильгаузен, да как я к нему пойду? А ведь

Арендт лечит нас даром и о деньгах слышать не хочет». Его брат,
Николай Федорович, лейб-медик пытался спасти раненного Пушки-
на после дуэли с Дантесом. У Андрея Федоровича и его жены было
десять детей. Среди них та самая «купчиха» — София Андреевна
Арендт, в замужестве Ребец, и самый известный человек этой се-
мьи — Николай Андреевич Арендт (1833–1893).

Н.А. Арендт — любимый ученик Пирогова, блестящий врач, гу-
манист и общественный деятель, основоположник отечественного
планеризма, кавалер Ордена Льва и Солнца, который он получил за
борьбу с чумой в Персии. Он так много сделал для организации
земской медицины в Крыму, что к концу XIX века крымская меди-
цина немногим уступала столичной. Девиз жизни Николая Андрее-
вича был: «Безоговорочная помощь человеку». Как писал о нем док-
тор Ю.А. Моргулис: «Не было человека более строгого к себе и
более снисходительного к другим. Снисходительность эта вытекала
из его бесконечной доброты, из его из ряда вон выходящей любви к
людям… Нравственный авторитет его был беспределен».

Жена Николая Андреевича, дочь вице-губернатора Таврической
губернии, писательница София Адриановна Сонцова (1840–1894) —
первый в Крыму педагог. Она сумела победить почти на 100% дет-
скую смертность в земском сиротском приюте, когда стала его попе-
чительницей. Организовала детский сад и школу, которые стали
образцовыми. В нее был влюблен Лассаль, но она предпочла Нико-
лая Арендта, плененная светом его личности. Ее имя можно найти в
списке женщин-литераторов России, как блестяще образованной и
талантливой, а ее произведения и письма хранятся в Российском
государственном архиве литературы и искусства в Москве.

После смерти Николая Андреевича по нему скорбел весь город,
а на заседании общества симферопольских врачей было принято
решение об увековечивании его имени. Одна из улиц города получи-
ла название Арендтовская (ныне улица Дзержинского), его именем
также названа амбулатория, была учреждена стипендия и «благо-
творительная койка» его имени. Но главное — это память, которую
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он оставил в сердцах благодарных пациентов. В любое время дня и
ночи он, как и его отец, Н. Арендт на дрожках выезжал к больным, в
любое глухое селение, и никогда с неимущих не брал денег, да и с
иных брал лишь сколько смогут дать, считая оказание врачебной
помощи своим долгом. Спустя десятки лет, в 20-х годах ХХ века,
когда его внучка Ариадна Александровна Арендт путешествовала по
Крыму с Максимилианом Волошиным или с какими-то другими пред-
ставителями творческой интеллигенции, то в любом доме, в селах,
включая крымско-татарские, ее вместе с друзьями с радостью при-
нимали на ночлег, едва она произносила имя своего деда Николая
Андреевича Арендта, потому как там жива была память о бескорыс-
тии и милосердии этого замечательного доктора.
Когда историками и архитекторами, входящими в экспертный

совет Министерства культуры автономии рассматривался вопрос о
возможности придания Усадьбе Арендтов-Ребец статуса памятника,
ни у кого не вызывало сомнений то, что такое замечательное здание,
как дом Арендта, должно стать памятником архитектуры. Киевские
специалисты сочли также, что вся Усадьба должна иметь и статус
памятника истории, так как это родовое имение семьи Арендт.
В нынешние времена, к сожалению, мало кто знаком с историей

этой удивительной семьи. Недавно вышедшая в издательстве «Биз-
нес-информ» книга «Крымский врач и авиатор», если не полнос-
тью, то хотя бы частично восполняет
этот пробел. Она состоит из четырех
частей: 1/ «Николай Андреевич Арендт.
Крымский врач и авиатор»: это воспо-
минания внучки Николая Андреевича
Арендта — известного московского
скульптора Ариадны Александровны
Арендт (1906–1997), записанные ею со
слов ее матери — средней дочери Н.А.
Арендта и С.А. Сонцовой-Арендт, Со-
фии Николаевны. В этой части изда-
ния очень много интересных деталей,
раскрывающих личность Николая
Арендта не только как общественного
деятеля, врача, изобретателя, но и как
отца семейства, как человека очень доб-
рого, умного, порядочного. Рассказано
о его жизни, о большой семье, в кото-
рой он родился, о его матери — Матре-
не Калистратовне, сестрах и братьях,
жене, дочерях и последних днях жизни. 2/ «Поверженный памятник и
его прототипы» — статья палеонтолога, коллекционера и скульпто-
ра Юрия Андреевич Арендта, являющегося правнуком Н.А. Аренд-
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та, и сыном Ариадны Арендт. Статья рассказывает о Николае Ан-
дреевиче Арендте, его перезахоронении, к которому семью Арендт
принудили власти в 1976 году, и о поврежденном памятнике док-
тору-авиатору, который скульптор А.А. Арендт подарила городу.
3/ «Крылья доктора Арендта» — отрывки из монографии историка
Николая Секурова, в которых рассказывается о заслугах Николая
Андреевича перед Отечеством, о его общественной деятельности,
работе доктором, в том числе и старшим врачом Сакской грязеле-
чебницы, о благотворительности. 4/ Архивные копии страниц «Про-
токолов заседаний общества симферопольских врачей» 1894–1895 гг.,
касающихся личности Николая Андреевича Арендта и увековечи-
вания его имени. 5/ Шесть страниц издания заняты иллюстрация-
ми портретов членов семьи Арендт, дома Арендта и имения Мега-
фули, в котором прошли последние годы жизни Н.А. Арендта.

Хочется надеяться, что книга, составителем которой является
дочь Юрия Арендта — Наталья Арендт, художница и публицист из
Великобритании, активный участник кампании по спасению Дома
Арендта, будет интересна не только историкам, но и всем, кто любит
крымскую столицу, и еще: что в «Доме Арендта» на Карла Маркса
25, которому предстоит долгий процесс реставрации, найдется место
для музея этой замечательной семьи.

Симферополь
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ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИЯ. КРИТИКА

Геннадий ШАЛЮГИН,
писатель, академик КАН

заслуженный работник культуры Украины

АПОЛОГИЯ МУДРОСТИ

К 75-летию крымского философа и писателя
Феликса Лазарева

Как-то в московские аспирантские годы я зашел к профессору
Шаталову, крупному специалисту по творчеству Тургенева. С ним
мы были знакомы со времен, когда он заведовал кафедрой русской
литературы в Арзамасском пединституте, а я был его студентом. Я
застал Станислава Евгеньевича за странным занятием: профессор
читал… фантастику… Я, признаться, и сам был ею увлечен, но чтобы
доктор филологии? На мой недоуменный взгляд он улыбнулся и
сказал: «Ты знаешь, Гена, в науке раз в 20–30 лет происходит обнов-
ление методологии. Взамен социально-исторической пришли струк-
туральная, системная, функциональная… Фантастика содержит идеи,
которые способствуют обновлению методологических основ науки…».
И вот судьба подарила мне возможность встретить человека,

который является творцом совершенно новой методологии в фило-
софии — а это не что иное, как новый взгляд на
мир! И произошло это в рядовом городе нынешней
Украины — в Симферополе… Мы встречались на
заседаниях правления Союза русских, украинских
и белорусских писателей, основанном другим заме-
чательным философом и писателем — Анатолием
Ивановичем Домбровским. А потом — и на общих
собраниях Крымской академии наук, где академик
Ф.В. Лазарев — вице-президент, состоит членом
президиума. Возглавляет гуманитарное направле-
ние в работе академии… С неизменной шкиперской
бородкой, с прищуром увеличенных линзами глаз

под большим лбом мыслителя, с любезной улыбкой на устах — он
являет собой символ доброжелательности и интеллигентности. Об-
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щение с ним было для меня особенно интересным. В начале века я
написал и публиковал философское эссе на 300 страниц — «Вариант
сознания — 1. Размышления о Боге, природе и человеке». Тут было
собрано многое из того, о чем размышлялось за тридцать лет жизни.
Феликс Васильевич прочел эссе и высказался в одобрительном смысле.
Позднее, прочитав научные труды философа, я поразился тому, что
мои доморощенные мысли, которые пытались сложиться в глобаль-
ную картину бытия, частенько перекликались с размышлениями
философа, который по праву входит в элиту мировой науки. Это я
пишу не в похвальбу себе, а чтобы подчеркнуть, как широк диапазон
размышлений Лазарева, которого хватило и на разработку новей-
шей интервальной философии, и на книги о судьбах славянской
цивилизации, и на разработку проблем теории познания, и на мно-
гое-многое другое. Я уж не говорю о том, что Феликс Лазарев чита-
ет лекционные курсы в Таврическом университете, воспитывает аспи-
рантов, проводит международные конгрессы философов… Естествен-
но желание как можно больше узнать об этом удивительном челове-
ке. Обнаружилось, что имя Ф.Лазарева стоит в числе наиболее авто-
ритетных в Философской энциклопедии. Замечательные очерки ста-
новления мыслителя можно прочесть в книге Александра Креминс-
кого «Философское творчество Ф.В. Лазарева в контексте современ-
ной ноосферной культуры», которая вышла в Симферополе в 2010
году. Меня привлекли главы, рассказывающие о формировании Фе-
ликса Васильевича Лазарева как человека и ученого. Как получи-
лось, что мальчик из далекой алтайской глубинки стал лидером це-
лого направления в современной философии?

Описание жизни человека, как заявляет А. Креминский, задача
непростая. Хорошо быть биографом политиков, полководцев, путе-
шественников, космонавтов: их жизнь полна событиями, подвигами,
необыкновенными приключениями. А что такое жизнь ученого, мыс-
лителя? Как говаривал Гегель, «философия рисует серым по серо-
му». Большая часть его деятельности проходит незримо. Более того,
философ всегда в сомнении: даже стоя перед неоспоримыми истина-
ми, освященными тысячелетиями, он не остановится перед возмож-
ностью их опровергнуть или повернуть мысль в иное русло. Но
каждый человек определяет свою судьбу самостоятельно. Философ
осознанно выбирает, образно говоря, заточение в башне из слоновой
кости. Стало быть, еще в детские годы закладываются основы лич-
ности, которая посвящает себя не деянию, но мудрости. Такой выбор
стоял и перед провинциальным мальчиком, что жил поблизости от
Чуйского тракта, по которому шагали караваны верблюдов. Из Рос-
сии — с мукой и сахаром, из Монголии — с тюками шерсти. Юному
Феликсу было восемь лет, когда по окончании первого класса он
наслаждался первыми каникулами в Киргизии, на берегу озера Ис-
сык-куль, куда после войны отца перевели на опытную сельскохо-
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зяйственную станцию. И вот он наткнулся на одну из книг в биб-
лиотеке отца. Это была работа Гельвеция, французского мыслителя
18 столетия. Называлась она «Об уме». Конечно, в ней он ничего не
понял, но само название запало в душу. Вскорости он перечел всего
Пушкина, Гоголя, «Преступление и наказание» Достоевского, подби-
рался к «Дон-Кихоту»… Но Гельвеций не забыт… Появляется мысль
написать свою философскую книгу, но уже не об уме, а о человеке.
Школяр взял чистую тетрадь, перегнул ее пополам, прошил нитка-
ми, и вот в этой самодельной брошюре печатными буквами вывел:
«Гельвеций написал об уме, а я о человеке». Прошло недели полто-
ры, и тетрадь была заполнена собственными мыслями. Тетрадь за-
кончилась — мысли тоже… Он еще не знал тогда, что у французского
философа была и другая книга — называлась она как раз так: «О
человеке»… А дальше сюжет развивался совсем по гоголевскому сце-
нарию, который, как все помнят, привел писателя к сожжению вто-
рого тома «Мертвых душ». Феликс сжигает свой опус… Почему? Из
чувства ответственности перед родителями… Шел 1947 год. Боялся
за родителей, которые отвечают за политические высказывания сво-
их детей… И вот что интересно: спустя шесть десятилетий философа
Лазарева снова потянуло написать о человеке, о тайне его бытия…
Круг замкнулся…
Прочитав очерк о детстве Феликса Лазарева, я задумался… По

восточной традиции, жизнь человека разделяют на несколько эта-
пов. Один из них называется «Время волка». Он охватывает у муж-
чин возраст от 35 до 45 лет. В это время человек задумывается и
решает для себя: что есть окружающий мир? Что есть я? Для чего
мы существуем? У меня именно так и было. У Феликса Лазарева
это вопросы встали в раннем детстве. Очевидно, он был рожден
стать философом.
Другой важный этап становления ученого — студенчество. В

1956 году юный выпускник средней школы (золотая медаль!) посту-
пает в МГУ имени М. Ломоносова — естественно, на философский
факультет. Просыпается желание оставить свой след в науке. Уже
на втором курсе он пишет работу по теории познания и методоло-
гии. Профессор П.Попов в рецензии написал, что курсовую работу
следует отметить премией. Энтузиазма прибавилось, и через два года
студент Феликс Лазарев начинает разрабатывать свой первый са-
мостоятельный научный проект — интервальный подход, который
предполагает комплексный, многосторонний подход к пониманию
мира и человека. Это значит, что имеют право на жизнь все возмож-
ные точки зрения, все ракурсы исследования — вплоть до мистики и
оккультных наук. Каждый взгляд открывает в мире и человеке нечто
новое. И понимаешь, что такой подход не мог возникнуть на голом
месте. В те годы Московский университет был средоточием научной
и творческой мысли. Это и лекции философских светил В.Асмуса,
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А.Богомолова, и знакомство из первых уст с достижениями крупного
теоретика физики Д.Иваненко, ведущего специалиста по математи-
ческой логике С.Яновской… И встречи с замечательными писателя-
ми Владимиром Дудинцевым, Ильей Эренбургом. И общение с вы-
дающимися учеными Нильсом Бором, Норбертом Винером, Львом
Ландау… И посещение выставок Ильи Глазунова, концертов Давида
Ойстраха и Святослава Рихтера… Сыграло свою роль личное зна-
комство со знаменитым диссидентом А.Зиновьевым… Позднее завя-
зывается знакомство с выдающимися философами современности
А.Ф. Лосевым, Э.В. Ильенковым, М.К. Мамардашвили. Образно го-
воря, молодой философ Феликс Лазарев в своих дерзаниях опирал-
ся на плечи гигантов. Особенно значима была встреча с выдающим-
ся ученым-физиком Нильсом Бором. Она имела место в МГУ в мае
1961 года на праздновании традиционного «Дня Архимеда». Студен-
ты, изображавшие великих ученых прошлого и настоящего, докла-
дывали Архимеду о своих научных достижениях. Приближалась оче-
редь Н. Бора… И тут, к ликованию всей публики, живой классик
науки воочию предстал перед птенцами главного вуза страны… Чуть
позже, на встрече в Доме культуры МГУ, пятикурсник Феликс Ла-
зарев задал Бору вопрос, который его особенно волновал: можно ли
в одной фразе охарактеризовать структуру реальности? Поддержи-
вает ли современная физика мысль Гегеля о противоречивости мира?
Ведь фотон, «крупица света», может вести себя и как волна, и как
корпускула… И мэтр ответил: природа не противоречива, а дополни-
тельна… Если говорить о фотоне, то без принципа дополнительнос-
ти его природу описать невозможно… Феликс промыслил, что при
исследовании важно учитывать не только сам субъект и объект, но и
все обстоятельства, которые так или иначе влияют и на объект ис-
следования, и на самого исследователя. Так родилась идея интер-
вальной методологии, которая предполагает многомерность ситуа-
ций, в которых пребывает весь окружающий мир. Иными словами,
интервальная философия обосновывала возможность получения ис-
тины на каждом этапе познания. По большому счету, речь шла и о
безупречности изначального Замысла… Такой подход в корне проти-
востоял распространившемуся в современном мире научному и нрав-
ственному релятивизму, который объявлял все истины и ценности
относительными. Плоды такого релятивизма в нравственной сфере
сегодня очевидны — рушатся ценности, освященные традицией и
самой природой. Его «эскиз» собственной жизни со временем вылил-
ся в разработку четырех важных разделов философской науки: это
интервальный, антропологический, «славянское древо» и, наконец,
идея коренной реформы самой философской науки.

Вот что Феликс Васильевич сказал А.Креминскому о замысле
новой книги о человеке: в 19 веке многим философам казалось, что
человек по своей природе — существо сугубо социальное. Эту идею
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развивал марксизм. Казалось, что если изменить социальные усло-
вия, перестроить социум, то можно сделать человека счастливым.
Революция — это и есть способ перестроить общество. (От себя
добавлю, что параллельно развивались идеи, которых придерживал-
ся Лев Толстой: сначала надо переделать человека, сделать его нрав-
ственной личностью — и зло исчезнет, и общество изменится)…. По-
бедил марксизм. Чем это обернулось для России — известно всем:
разруха, гражданская война, сталинщина. Разочаровавшись в воз-
можностях социального переустройства, философы обратили взор к
феномену человеческой культуры. Сформировался культурологичес-
кий подход в науке о человеке, который тоже обнаружил ограничен-
ность. Феликс Лазарев предлагает свое видение проблемы. Чело-
век — это зеркало Вселенной, он впитывает все разнообразие мира.
Но и Вселенная — зеркало, в которое вглядывается человек. Отсю-
да — полнота его бытия. Смысл жизни — быть в гостях у мира, у
Бога. Человек по природе своей универсален, как мир. Для животно-
го не существует такой реальности, как Универсум, Вселенная. Лишь
человек понимает, как многообразна и многомерна действительность —
она включает и мир видимый, и мир невидимый. На всех этапах
жизни человек воспроизводит себя благодаря таким институтам, как
дом, семья, община, храм, школа, университет, театр…
По большому счету интервальный проект Лазарева имел целью

спасение истины в потоке тотальной плюрализации и релятивной
вседозволенности. Лазареву было ясно, что в битвах за умы марк-
сизм — благодаря догматизму — обречен на проигрыш. Но во време-
на, когда марксистская догма была государственной идеологией, вся-
кое отступление оказывалось чревато последствиями… Вспоминаю,
как на защиту моей диссертации о творчестве Чехова пришел пред-
ставитель парткома и полчаса громил меня за извращение учения
Ленина… По его мнению, мое место — в Бутырках… Хорошо, что
члены Ученого совета оказались людьми порядочными и совестли-
выми.
Итак, марксизм обнажил свою ограниченность. Но и современ-

ная западная философия, зараженная субъективизмом, пугала то-
тальным отсутствием целостности. Она породила моральный реля-
тивизм: вечные истины — красота, добро и зло, гуманизм — все
стало относительным. Выход — интервальная философия. Она ви-
дит мир как многоуровневую, «ячеистую» структуру. На каждый
объект можно смотреть с разных точек зрения. Если взять культуро-
логический аспект проблемы, это означает необходимость диалога
между народами, которые неизбежно видят мир по-разному. Каждая
позиция, будь то человек, социальная группа, страна или сообще-
ство — имеет право на существование. В науке и в социальном мире
часто случается, что один прав, а другой не прав. Интервальная
методология, — утверждает Ф. Лазарев, — обращает внимание на
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другую сторону дела. Есть точки зрения человека, социальной груп-
пы, государства, народа. Каждый видит реальность, исходя из объек-
тивного положения, опыта собственной истории. Видение жизни «из-
нутри», конечно же, будет отличаться от видения тех же явлений
наблюдателем «извне», т.е. другим человеком, социальной группой,
народом. И здесь каждый в пределах своего горизонта оказывается
носителем истины. Поэтому всем необходимо через диалог, компро-
мисс искать точки соприкосновения и взаимопонимания.

Известный специалист в области интеллектуальной культуры
В.В. Буряк отнес интервальный подход к семи выдающимся откры-
тиям в сфере гуманитарного знания ХХ века, среди которых — пси-
хоанализ, феноменологический метод, экзистенциалистский стиль
мышления, герменевтика, структурализм. Лазарев создал свою меж-
дународную школу интервальной философии. Особенно плодотвор-
но это проявляется в социально-гуманитарных исследованиях.

…Роль популяризатора чужих идей интересна, но неблагодарна.
Прежде всего, надо самому понять суть новаций, предложенных в
сфере, в который ты не являешься специалистом. Вспоминаю исто-
рию, которую мне рассказал покойный профессор Билинкис, блестя-
щий филолог, историк литературы из Петербургского университета.
Вот, — говорил профессор, — читаю студентам лекцию. Ничего не
поняли. На следующий год снова читаю — опять не поняли. Читаю
на третий год — наконец, сам понял… Наверное, лучше автора идеи
о ней рассказать никто не сможет. Вот что прочитал я в статье
Феликса Лазарева об интервальной философии, опубликованной год
назад в трудах Крымской академии наук.

Мир, по утверждению философа, представляет собой ячеистую
структуру — он состоит из множества реалий и явлений, которых
еще нет, но которые возможны. Один и тот же объект — например,
обыкновенные часы — может выступать в разном качестве. Как фи-
зическое тело часы являют свою массу в свободном падении. Как
товар — в процессе купли-продажи. Как прибор для измерения вре-
мени — в житейской практике. Как культурная ценность — в музее
или коллекции. Интервал фиксирует все упомянутые стороны мно-
гомерного предмета. Человеческий разум столь же многомерен. Это
значит, что структура познающего разума в своей сути связана со
структурой познаваемого объекта. Это есть гарантия того, что мир в
принципе познаваем. Все познавательные позиции имеют равные
права. С точки зрения гносеологии (науки о познании) эти позиции
могут быть противоречивыми, но лишь взятые вместе, они дают
исчерпывающую информацию об объекте. Интервальная методоло-
гия предполагает своего рода «склейку» картин объекта по принци-
пу дополнительности, о которой говорил Нильс Бор. Итак, суть
интервального метода — в том, чтобы представить изучаемое явле-
ние в многомерном пространстве путем установления смысловых и
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логических связей между разными моделями этого объекта. Установ-
ления своего рода иерархии между разными точками зрения.
Конечно, это только «выжимка» из многослойной аргументации

Лазарева — может, и не совсем верная, и не совсем понятная. Лучше
всего проиллюстрировать новый метод на примерах. Возьмем пси-
хологию человека. Здесь имеет место иерархия различных уровней
сознания. Какой-то уровень (либидо) можно понять, опираясь на
психоанализ Фрейда. Другой, более глубинный уровень пережива-
ний, связанный со смертью и рождением, можно интерпретировать с
помощью экзистенциалистской философии. Переживания родовой
травмы поддаются пониманию в опоре на труды О.Ранка. А вопро-
сы психологии смерти больше всего постижимы в свете работ К.Юн-
га… Интервальная методология предполагает учет всех возможных
точек зрения — в том числе и мистических, оккультных… Боже, как
это далеко от традиционной «прямой линии» марксистской диалек-
тики! Один из приемов почувствовать новый интервал, отмечают
авторы, это выйти из старого, перестать воспринимать его, абстра-
гироваться от него. Прежде всего, надо «отрешиться от повседневно-
сти». Прочитав эти строки, я вдруг ощутил органическую близость
лазаревской методологии тысячелетнему опыту дзен-буддизма. Что-
бы отрешиться от пут повседневности, которые повязывают наше
восприятие тысячами бытовых условностей, дзен предлагает специ-
альный тренаж ума в виде логических задач. Одну из них я запом-
нил: представьте, что вы со связанными руками висите над пропас-
тью, держась зубами за ветку. Вот к вам приближается мать и умо-
ляет сказать всего одно слово, которое ее спасет. Но, чтобы спасти
мать, надо разжать зубы и неминуемо погибнуть… Таков страшный
выбор. Что же делать? Многие из нас, встав перед этой мысленной
дилеммой, начинают придумывать способы спасти мать и как-то
изловчиться промолвить слово, не разжимая зубов… А ответ прост:
надо просто проснуться… То есть, перейти из одной реальности — в
другую… Так вот: интервальная философия — это и есть способ
иначе взглянуть на мир.
А сейчас я держу в руках книгу в красном с золотом переплете.

Называется она «Славянское древо. Книга судеб». Академик Лазарев
подарил ее мне с добрым напутственным словом. Если потребуется в
одной фразе изложить ее суть, то я бы не затруднился: это надежда
преображения. Ожидание того, что славянская Золушка превратит-
ся в прекрасную принцессу… Автор пытливо заглядывает в прошлое
славянских народов Европы, ожидая откровения и просветления. А
ведь их, этих славянских племен и народов, было и есть немалое
количество! Оно сравнимо с романо-германским миром. Воинствен-
ность, храбрость славян вошли в историю. В спорте славяне тради-
ционно в числе мировых и европейских лидеров — Творческий Ге-
ний беспределен. Достаточно вспомнить имена великого химика Дмит-
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рия Менделеева, гениального физика серба Николу Теслу, отца кос-
монавтики Константина Циолковского, выдающихся музыкантов
Чайковского и Рахманинова, знаменитых писателей Пушкина, Миц-
кевича, Шевченко, Толстого, Чехова… Чехова, кстати, называют «сла-
вянским Шекспиром»… В космос первым вышел тоже наш брат сла-
вянин… Но исторические судьбы славянства были драматичны. Яв-
ные и скрытые недоброжелатели делали все, чтобы разобщить сла-
вянские народы. Достаточно вспомнить судьбу Югославии, братские
народы которой оказались разобщены. Часть осталась верна право-
славию, часть попала под пяту ислама, часть обращена в католичес-
кую веру. Все это обернулось братоубийственной войной и распа-
дом. Подобная ситуация возможна в нашей Украине… И сейчас сла-
вянство оказалось в различных, соперничающих между собой союзах
и объединениях стран. Россия, — великий народ, который в свое
время сломал хребет фашизму, — после распада СССР утратила
позиции великой мировой державы. Изменение климата, проблемы
экологии, истощение природных ресурсов ведут мир к грядущим вой-
нам за территорию для проживания, за хлеб и воду.

Как ученый, как аналитик Феликс Лазарев понимает, какие труд-
ные десятилетия ожидают народы мира, в том числе и славянство.
Но, как русский православный человек, он не может не верить в
счастливую звезду русского мира. Его позицию я определил бы как
позицию романтического философа. Вспомним, что романтическая
философия начала XIX века воспринимала развитие цивилизации
(мирового духа) как эстафету сменяющих друг друга национальных
духов. К примеру, немецкий народ обогатил мировой дух достижени-
ями философской мысли. А что внес в мировую сокровищницу рус-
ский гений? Он уже дважды спасал Европу и мир от нашествий
варваров — сначала татаро-монголов, а потом и нацистской чумы…
Что-то есть в русском человеке, в славянской душе такое, что горячо
отзывается на мировые скорби. Достоевский называл это свойство
всемирной отзывчивостью. Это свойство присуще именно русскому
человеку. Может, именно здесь стоит искать залог великой будущно-
сти славянства? В сознании и в развитии этих идей философ и
русский человек Феликс Лазарев продолжает ту идейную и нрав-
ственную линию, которая в свое время была заложена в трудах
Николая Данилевского, продолжена в идеях Николая Гумилева. И
хочется верить в правоту его научного анализа и его чувств русского
патриота и гражданина.

Книга «Славянское древо» увидела свет десять лет назад, но
вопросы, поставленные в ней, не утратили злободневности. До сих
пор дискуссионен вопрос: а существует ли такая историко-культур-
ная ценность, как славянское единство? Н является ли оно теорети-
ческой абстракцией или даже фикцией? Ведь до сих пор не суще-
ствует таких институтов, как, к примеру, международный Славянс-
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кий университет, как Академия славянской культуры… Лично я и
поныне с большой теплотой вспоминаю свое пребывание в Сербии.
Там в городе Нови-Сад существует уникальная общественная орга-
низация, возникшая в позапрошлом веке — это Матица сербская.
(Матица — пчела-матка, матица — это балка, на которой держится
потолок жилище). Матица, по большому счету, спасла сербскую куль-
туру, сербский язык в годины лихих испытаний. Были такие «Мати-
цы» и у чехов, и у поляков, и у болгар… Общеславянской Матицы до
сих пор нет… А ситуация в Европе складывается так, что часть
славянских стран уже стали членами Евросоюза, часть готовится
стать ими. Там господствуют идеи и принципы, которые огромная
часть населения России, Белоруссии и Украины не приемлет. Н
послужит ли это еще большему отчуждению славянских народов? В
книге Лазарева есть ответ и на этот вопрос. Как философ, системно
воспринимающий проблемы истории и культуры, он приходит к
выводу, что вовлеченность людей в одну общность не исключает
причастности личности к другим коллективам или движениям. Каж-
дая общность генерирует смыслы и ценности. Славянская идея —
могучий генератор новых духовных идей в мире, который на глазах
разрушает традиционные ценности бытия. Рано или поздно эта идея
будет востребована. И тут к месту вспомнить, что историческое пред-
назначение Руси было, есть и будет в идее собирания и взращива-
ния. Что нужно для этого?
Для этого, по мнению Лазарева, необходимо наконец-то рас-

статься с традицией которая, как гири на ногах, тормозит поступа-
тельное развитие народа. Традиция эта прекрасно выражена в боль-
шевистском гимне: «весь мир насилья мы разрушим до основанья, а
затем мы наш, мы новый мир построим…». Разрушали не столько
систему насилия, сколько все налаженное хозяйство, всю культуру,
даже генотип славянина-русича. Таких кардинальных ломок на Руси
— увы — было много. Вспомним, что принятие христианства сопро-
вождалось почти полным уничтожением исконной народной культу-
ры, фольклора, песенного творчества, народных ремесел. Через семь
столетий не менее драматичной для русской духовности была ре-
форма церкви, которую затеял патриарх Никон. Возник церковный
раскол, тысячи людей подверглись репрессиям. Тысячи сгорели жи-
выми факелами в ходе протестов старообрядцев. В XVIII веке Русь
потрясли реформы Петра: император ради внедрения европейских
ценностей ломал страну через колено… Делалось это варварскими
методами — он самолично рубил головы стрельцам и повелел в
качестве наказания рвать ноздри до кости… Что принес России боль-
шевистский переворот — хорошо известно: миллионы людей погуб-
лены в концлагерях, миллионы умерли от голода… И. наконец, раз-
гул «демократии» после распада СССР в начале 90-х годов поверг
десятки миллионов людей в беспросветную нищету… На Украине, к
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примеру, до сих пор не достигнут уровень жизни, который мы имели
в конце 80-х годов ХХ века…

«Славянское древо» — книга о славянской истории, славянской
культуре, нынешнем дне бытия славянских народов… О завтрашнем
дне славянского сообщества. Но есть тут и главы, посвященные рас-
смотрению мучительных вопросов о славянском менталитете, об осо-
бой славянской душе… Как она являет себя? Как мир гармонии и
красоты? Так она отражена в стихах Пушкина. Как загадка, перед
которой вставали в тупик люди Запада? Как ристалище великой
битвы между добром и злом? Эта сторона отражена полнее всего в
романах Федора Достоевского. Лазарев осветил еще одну ориги-
нальную часть славянской души. Это — славянская философия… Суть
ее определена в одной емкой фразе: философия сердца… Третья часть
книги так и называется — «Метафизика сердца». Главный тезис:
«Славянская философия — это, по преимуществу, философия серд-
ца… Сердечность — в самих истоках нашего национального созна-
ния». Да и в славянской культуре сердце воспринимается как куль-
турный символ, архетип, к которому на протяжении веков обраща-
лись народные сказители, поэты, богословы. Лазарев это иллюстри-
рует именами замечательных мыслителей прошлого. И.Киреевский
изощренности ума называл просто: «умная хитрость». Тонкую «ме-
тафизику сердца» он противопоставлял холодной «метафизике разу-
ма», свойственной Западу. Иван Ильин ввел особое понятие: «сер-
дечное созерцание» — это благородная способность, порыв духовной
любви к возвышенным и достойным предметам. Это и творческая
интуиция, и ясновидение. Но особенно прочувствовал сущность фи-
лософии сердца украинский философ восемнадцатого века Григорий
Сковорода. Его идеи уходили корнями в православие, в представле-
ния о всепобеждающей силе любви, о которой говорили Христос и
апостол Павел. Славянская идея «общего дела», которую исповедо-
вал Николай Федоров, тоже густо замешана на метафизике сердца…
В ряд славянских философов, развивающих эту благотворную идею,
мы смело ставим и имя Феликса Лазарева, нашего земляка и совре-
менника…

Феликс Лазарев — личность многогранная. В нем живет и ум-
ный педагог, взлелеявший когорту молодых философов, и ученый с
отточенным аналитическим аппаратом, орудием скрупулезного ана-
лиза сложнейших проблем бытия и познания. Но это и известный
писатель — член правления Союза русских, украинских и белорус-
ских писателей. Тут он выступает как публицист, размышляющий
об актуальных проблемах сегодняшней жизни. Но интересно просле-
дить и проявления чисто писательского, словесного, образного мен-
талитета Феликса Васильевича. Наиболее ярко эта особенность про-
явилась, пожалуй, в книге «Славянское древо. Книга судеб». Писа-
тель Лазарев размышляет о судьбах великих русских поэтов, опира-
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ясь на положения о «пограничной ситуации» в сознании человека.
Человек вдруг оказывается на острие лезвия между жизнью и смер-
тью… Иного выбора нет. В такой пограничной ситуации — увы —
оказывались многие великие поэты России: и Пушкин, и Лермонтов,
и Блок, и Есенин, и Маяковский, и Высоцкий... Особенно трагична
судьба великой поэтессы Марины Цветаевой, которая оборвала нить
своей жизни в глухом углу советской страны — в заштатном городке
Елабуге… Туда она была сослана после возвращения на родину из
эмиграции. Ради куска хлеба работала уборщицей, поломойкой… Муж
ее, Сергей Эфрон, был расстрелян… Судьба детей висела на волос-
ке… Лазарев прибегает к художественному приему — воспроизводит
свой мысленный диалог с загнанной в тупик несчастной матерью и
поэтессой. С какой трепетной нежностью он вслушивается в резкие,
рваные фразы Цветаевой!
Эта небольшая, но значимая глава называется: «Смерть в Ела-

буге: сердце и бытие». Если мир раскололся, то его трещина прохо-
дит через сердце поэта, — эта сентенция задает тон всему размышле-
нию. Но как оно построено? «Утро еще в пути, еще волнительной
дрожью охвачен мир вещей, одна звезда еще забыта на нежноинди-
говом небе, а прозревающая мысль поэта уже просится … явиться в
слове, ритме и звуке. Это слово нечаянно и внезапно, как обвал в
горах.

Помнишь, как вместе с тобой
Мы глядели на снег? … Ах, и в этом году
Он, должно быть, выпал опять.

 (Басё)

Философ, как истинный поэт, строит текст не по законам логи-
ки, но по законам ассоциации, образного мышления. Обвал в горах
вызывает образ падающего снега… Образ снега — поднимает из па-
мяти строки замечательного поэта японского средневековья Басё…
Падение, обвал — то состояние, в котором пребывает душа Мари-
ны… Эта боль не оставляла душу Сергея Есенина в его трагические
минуты… «Человека, который больше всех нас любил свою страну,
страна же и погубила. Вот стою и плачу… валит снег… Все запоро-
шила зима… Дорогой Сергей! Прости нас, русских, что не уберегли
от изуверов, от свинцовой мерзости нашей...».
Образ Есенина вызывает в сознании фигуру другого великого

певца России — Владимира Высоцкого. Его появление на Руси, по
мысли Лазарева, было пророчески предсказано и «вызвано» Мари-
ной Цветаевой… Вот ее слова: «Для того, чтобы быть народным
поэтом, надо дать целому народу через тебя петь. Для этого мало
быть всем. Надо быть всеми…».
А вот и голос самого автора книги:
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«— Марина, милая, мы стали старше, мы стали мудрее… Но эти
события в Елабуге в своей ужасной непонятности и необъяснимос-
ти — как незаживающая рана…

— Чтобы понять — это надо пережить, пропустить не через ум,
через сердце… Во всем этом был замешан ребенок, понимаете? Мой
сын … точка пересечения всех жизненных линий…, сгусток нервов,
событий и обстоятельств. Затягивающий водоворот… железная «по-
ступь истории» загнала нас сыном в узкий туннель… Все это время
мы шли как по натянутому канату; нельзя допустить ни одной воль-
ности… Своим шагом я хотела сообщить хоть какой-то смысл всему
происходящему…».

Я привел небольшие фрагменты этого мысленного диалога — но
как явственно видна из них страждущая душа гражданина, русского
человека, не умом, а сердцем прочувствовавшего боль всей России!

Вопрос Феликсу Васильевичу: ваша супруга Маргарита Кон-
стантиновна — и философ, и поэт. И у вас прорезывается некий
творческий «дуализм». В большинстве случаев побеждает или логи-
ка, рационально начало, или образное мышление. Вот Чехов: писал
прозу, писал драмы, пробовал даже диссертацию написать — и ни
строчки серьезных стихов. Я пишу и ученые статьи, и лирику. Заме-
чаю, что у меня научные статьи излишне метафоричны, а лирика
пронизана «размышлизмами», ее частенько тянет к обобщениям бы-
тийного или публицистического свойства. А как у вас? Как работа-
ют ваши мозговые триггеры: «И — и»? «Или — или»?

 — Что касается моего стиля мышления, — ответил философ, —
то здесь многое зависит от специфики объекта размышления. Абст-
рактные объекты требуют объективистского стиля. Если же я обра-
щаюсь к злобе дня или вопросам нашего исторического бытия, осо-
бенно судеб Русского мира, к рассудку подключается сердце, все че-
ловеческие эмоции. В результате стиль письма меняется радикаль-
ным образом. Как писал Маркс, если предмет смеется, то его иссле-
дование не должно быть скучным, а если предмет плачет, то может
ли исследователь оставаться беспристрастным?

Одну из последних обобщающих книг — «Оправдание мудрос-
ти» (Симферополь, 2011) — Феликс Васильевич написал вместе с
женой Маргаритой Константиновной Трифоновой. Книга велика по
объему и по содержанию. Очень содержательную рецензию на книгу
«Оправдание мудрости» написал философ А.Микитинец. Приведу
некоторые ее важнейшие положения. В культурной жизни крымско-
го полуострова, утверждает рецензент, иногда происходят события,
по своему масштабу превосходящие географические, и даже можно
сказать, его провинциальные рамки. Книга «Оправдание мудрости»
по своему замыслу, охвату и мировоззренческой глубине является
тому примером. Знаменитый философ современности М.К. Мамар-
дашвили в одной из своих работ сказал: «Употребляя слово «муд-
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рость», греки обязательно соединяли его со словом «удивление», счи-
тая, что любовь к мудрости, или философия, — рождается из удивле-
ния». Парадоксально, что «абсолютно консервативная» по своему со-
держанию книга Лазарева и Трифоновой может удивить. Чем? Преж-
де всего, обнаружением белого, или говоря языком биологии, слепого
пятна в глазу любого европейского философа, в вечном поиске истины
погнавшегося куда-то вдаль и заблудившегося в лабиринте мысли.
Философы за две с лишком тысячи лет постепенно трансформирова-
лись в философоведов. Увлекшись генерированием новых смыслов,
европейская философия потеряла себя, ибо отреклась от мудрости,
требующей от мыслителя не только вопросов, но и ответов… Вернув-
шись домой, надо не задавать вопросы, а отвечать на них.
Как ни странно, пишет рецензент, но понятие мудрости в совре-

менной философии находится где-то в области маргинального. Слово
мудрость уже и не ассоциируется с философией, зачастую вызывая
не всегда скрываемую усмешку. Авторы монографии в лучших тра-
дициях литературного, или даже публицистического жанра, ошелом-
ляют своего читателя сенсацией. Оказывается, философия, заявив-
шая о себе как любовь, стремление к мудрости — таковой не являет-
ся! Среди явлений нашей жизни сложно себе представить, например,
медицину, которая не лечит, или школу, которая не учит. А филосо-
фию, которая не занимается мудростью, Ф.В. Лазарев и М.К. Три-
фонова метко и красноречиво именуют скандалом в философии.
Работа представляет собой эссе, если его понимать в буквальном

переводе с французского языка, как опыт, испытание, авторскую пробу
обретения мудрости с высоты прожитых лет. Здесь значительное
место отведено традициям восточной мудрости, которые получают
самую высокую оценку. Западная мысль — увы — не всегда справля-
лась с поставленными задачами. Подобная постановка вопроса сама
по себе закономерно вызывает дискуссию. Поэтому можно спорить
по поводу отдельных фрагментов текста, оценок тех или иных собы-
тий и направлений — всё это лишь говорит о смелости высказать
другим философам правду «в глаза», без неуместной в данном слу-
чае дипломатии.

«Речь идёт о глубоком переосмыслении исторического времени и
культурных кодов человечества, а также высшей сущности самой
традиции как универсального социокультурного прафеномена. И тогда
станет ясно, что речь идёт о возврате не к «старому», а к «вечному»»
(с. 156). В данной связи актуальны замечательные слова В.С. Вы-
соцкого, сказанные им в «Балладе о времени», которые вполне мог-
ли бы стать лейтмотивом книги Лазарева и Трифоновой:

Чистоту, простоту мы у древних берем,
Саги, сказки — из прошлого тащим,
Потому что добро остается добром —
В прошлом, будущем и настоящем!
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В заключение рецензии автор напоминает слова И. Канта, кото-
рые более всего подходят для характеристики книги «Оправдание
мудрости»: «Быть опровергнутым — этого в данном случае опасать-
ся нечего; опасаться следует другого — быть непонятым». Но и этого
создателям замечательной книги бояться не стоит…

Очень точная характеристика книги… Лично я заметил еще одну
особенность книги о мудрости: из нее не только черпаешь факты или
идеи — она заставляет думать самого читателя. Тема «ума» и «разу-
ма» — вечная тема. Признаться, мне тоже приходилось размышлять
об этом в эссе «Вариант сознания — 1» (журнал «Брега Тавриды»,
2009). Здесь осмыслялась дилемма: ум и разум. По мне, нельзя их
использовать как синонимы. Ум — это «техническая» характеристи-
ка мозга: способность воспринимать, анализировать, делать обобще-
ния, выводы и прогнозы… Умов на планете — миллиарды. Научный
ум тоже способен заблуждаться, как ум бытовой. Особенно если им
не руководят нравственные императивы… Уникальный ум физика
А.Сахарова — совершенная мыслительная машина. Он разработал
советскую водородную бомбу. Очень сложное сооружение и в плане
теоретических основ, и технических решений. Но однажды Сахаров
выдвинул идею, которой поделился с капитанами советских подвод-
ных лодок. Это была мысль о создании водородных торпед, которые
способны стереть с лица земли все побережье США… Моряки молча
выслушали и высказали решительное «нет»: стереть побережье с
густой сетью городов — это уничтожить десятки миллионов ни в чем
неповинных людей… Сахаров устыдился… Итак, разум — это как раз
и есть мудрость. Он отличается от ума прежде всего обращенностью
к сфере отношений между людьми. Разумный человек стремится к
гармонии между людьми, к гармонии между людьми и природой.
Но, увы, на Земле есть миллиарды умов — и нет всепланетного
разума. Идея разумной ноосферы, кстати, была высказана выдаю-
щимся естествоиспытателем В.И. Вернадским, который, как извест-
но, работал у нас в Симферополе. Потому я лично вижу градацию
роста разумного начала на планете в следующем виде: от сознания,
которым обладают и животные (и, возможно, растения) — к уму,
которым обладает только человек, далее — к мудрости (индивиду-
альному разуму), и уж потом — к всепланетному разуму. Всепланет-
ный разум (или земной разум) — это то, что является альтернати-
вой (или органической частью) космического разума. Или, если хо-
тите, Разума Божественного…

Некоторые положения книги — например, о мифе и мудрости, —
я читал с каким-то чувством радости, поскольку в своей поэтической
практике не раз приходилось сталкиваться с необходимостью выра-
зить в образе какую-то бытийную идею. Вот, задумал я написать
балладу о том, как Земля может погибнуть от своеволия и дерзости
ученых, задумавших обуздать энергию Солнца. Как это сделать? На
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помощь пришел древнеегипетский миф о том, как люди восстали
против бога солнца Ра — и как солнце превратило цветущую долину
Нила в черную землю… Так и Солнце способно выжечь дотла плане-
ту Земля с ее неразумными обитателями… Миф не просто уводит
людей в мир легенд и сказок — миф есть выражение мудрости. «Без
мифа, — пишут авторы книги, — нельзя придать высшее, сакральное
измерение обыденным объектам и явлениям» — звездам, озерам, го-
рам, животным… «Миф — это дом бытия мудрости…». «Миф необхо-
дим здоровому обществу как инструмент выявления высшего смыс-
ла…». Благодаря мифу человек «готов к встрече с чудом, с тем, что
выходит за пределы его обыденного опыта».
В то же время чтение книги вызывает и раздумья, на которые

пока нет ответа… Мудрость, по утверждению авторов, тесно связана
с традицией. С прошлым опытом. Это помогает важнейшей задаче —
выживанию человека и человечества. Но как, к примеру мудрость
прошлого может предотвратить возможное катастрофическое столк-
новение с кометой или огромным астероидом? Тут мудрость, пред-
ставляется, бессильна… Тут помогут только наука и технологии…
Или Бог…

***

И в заключение очерка — краткая беседа с философом Фелик-
сом Лазаревым. Я задаю вопросы, он отвечает.

— Феликс Васильевич, возможен ли интервальный подход в пси-
хологии, в критике, в искусствоведении?

— Интервальный подход в психологии уже применяется, воз-
можен он и в сфере критики. Сегодня именно в социально-гума-
нитарном знании эта методология особенно важна, ибо в этой
области в последние годы мы наблюдаем заметное оскудение ме-
тодологической культуры, господство духа эклектики.

— Ваша любимая книга? Художник? Кино? Исторически персо-
наж?

— Любимая книга — «Мастер и Маргарита» М.Булгакова.
Художник — А.Иванов, кинолента — «Баллада о солдате», исто-
рические персонажи — Л.Толстой, Н.Бор, М.Ганди. Среди люби-
мых фильмов — «Андрей Рублев» Тарковского. Фильм — фило-
софский, мощный, яркий. Пронизанный пафосом преображаю-
щей силы творчества. Что нравится в творчестве Иванова — ко-
нечно, «Явление Христа народу». В молодости часто ходил в Тре-
тьяковку посмотреть на эту картину. Картина писалась годами с
тайной надеждой, что она пробудит массы к нравственному пре-
ображению.

— Как шутят философы? Возможен ли юмор в философских
работах?
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— Юмор и ирония органичны для традиционных способов
философского мышления. Ирония как метод философствования,
как известно, восходит к Сократу.

— Любимый анекдот?
— Одна женщина, оказавшись в конце жизни перед лицом

Всевышнего, попросила показать ей, как выглядят рай и ад. Ее
подвели к окошку и отодвинули занавеску. Солидный мужчина
под руку с юной красавицей прогуливались по саду. Пели птицы,
благоухали цветы. Затем женщину подвели к другому окошку,
отодвинули занавеску. Солидный мужчина под руку с юной кра-
савицей прогуливались по саду. «Но это же рай!» — воскликнула
женщина. Ей ответили: «Это рай для пожилого мужчины, а для
девушки вечно быть с нелюбимым — ад», — таким парадоксаль-
ным образом Феликс Васильевич проиллюстрировал специфику
интервального взгляда на явления.

— Существует ли специальная диета для усиления мозговой дея-
тельности? Придерживаетесь ли ее?

— Нет.
— Жена: помощник или автономная научная единица?
— И то, и другое. В нашей супружеской жизни всегда было

важно то, что мы являемся представителями одной профессии.
Поэтому почти ежедневно вот уже около 50 лет мы беседуем на
философские темы: об устройстве бытия, о судьбах современной
цивилизации, о смысле жизни. Наши беседы бесконечны, как бес-
конечна сама философия. Часто беседы выливаются в написание
совместных книг и статей. Кстати, в конце сентября Маргарита
Константиновна защитила докторскую диссертацию по филосо-
фии о проблемах науки и образования в современную эпоху.

— Сердечно поздравляю! А есть ли у вас хобби?
— Хобби — читать о жизни великих людей, ибо жизнь каждо-

го из них — практический урок для нас.
— Заглядываете ли на кухню? Что умеете готовить?
— Люблю готовить сибирские пельмени и блины.
— Любимое занятие?
— Люблю плавать в море, подолгу, далеко, или часами бро-

дить по крымским тропам.
— Занимаетесь ли спортом? Любите ли риск, адреналин? Гор-

ные восхождения, автомобиль?
— Модную сегодня теорию адреналина категорически не при-

емлю. Вообще избегаю всякого риска. Для поднятия настроения
мне хватает творческой работы.

— Какое место вашей жизни занимают вера и православная
религия?

— Религия — дело сердца. Только тот поистине жив и по-
настоящему живет, чья душа озарена и пронизана Божьим све-
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том. Только это уберегает человека от низости и скуки повседнев-
ного существования. Хайдеггер призывал современного человека
«стоять в просвете Бытия», чтобы вырваться из клещей обыден-
ности.

— Каков девиз вашей жизни?
— Девиз жизни — Всегда стоять на своих собственных ногах. Не

надеяться на удачу, на везение, на русское «авось». Главная опора
человека в жизни — он сам. Может быть, такой подход к жизни
сформировало мое военное детство… Не люблю азартные игры, на-
дежду на случайный успех. Ничего не хочу получать даром, если не
считать новогодних подарков. Господь подарил нам один бесценный
подарок — жизнь. Все остальное человек должен сделать своими
руками и своим интеллектом. Смысл жизни вижу в великом само-
свершении, которое невозможно без служения истине, добру и красо-
те, понимая при этом, насколько каждый из нас далек от совершен-
ства.

— Сердечное спасибо, дорогой Феликс Васильевич! Поздравляю
Вас с замечательной вехой в жизни — 75-летием! Долгих Вам лет,
здоровья и творческого долголетия!

Редколлегия журнала «Брега Тавриды»,
крымские писатели поздравляют

блистательного философа и коллегу,
члена правления и редколлегии

ФЕЛИКСА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛАЗАРЕВА
с Юбилеем!

Здоровья Вам и новых творческих свершений!
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ИСТОРИЯ. ФИЛОСОФИЯ. КРИТИКА

Александр  ПОТАПЕНКОВ,
академик Крымской академии наук

ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО

Языки являются не только средством
выражения уже познанной истины,
но, более  того, средством открытия
ранее неизвестной.

       Вильгельм фон Гумбольдт

Членораздельный и осмысленный язык и человек, его употреб-
ляющий, являются, можно сказать, синонимами. Существуют многие
тысячи, если не миллионы, книг и статей, исследующих происхожде-
ние и эволюцию языков в различных странах и в различные эпохи.
Европейские ученые философы, начиная с античности, исследовали
фактор языка в историческом и гносеологическом аспектах. Вспом-
ним хотя бы диалог Платона «Каратил». Выдающиеся философы,
уделявшие большое внимание социальной философии, в её констекте
подчеркивали первостепенную роль языка в общественной жизни
народов и государств. Таким мыслителем был выдающийся англий-
ский философ XVII в. Т. Гоббс. Виднейший сенсуалист и номина-
лист этого века, отождествлявший мышление с языком и разрабо-
тавший знаковую теорию языка, он одновременно был крупнейшим
теоретиком естественного состояния человечества, которое посред-
ством всеобщего договора учреждает государство. Первостепенную
роль при этом играют язык, речь, без которых невозможен был бы
никакой социум, в особенности государственный. В своем главном
социально-политическом произведении «Левиафан» Гоббс подчерк-
нул, что «без способности речи у людей не было бы ни государства,
ни общества, ни договора, ни мира, так же как этого нет у львов,
медведей и волков»[1, c. 22].

Нелишне упомянуть и идеи, тесно связанные с выяснением роли
языка в жизни народов. Так, в немецкой идеалистической филосо-
фии для осмысления целостности национальной жизни выработано
понятие «народного духа», которое в принципе, прежде всего, охва-
тывало народную культуру во всех её проявлениях. Но такое поня-
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тие требовало определенного фундамента, какой-то «субстанции», к
которой можно было бы, так или иначе, возвести все эти проявле-
ния. Гегель, придававший  этому понятию первостепенное значение,
считал, что такой «субстанцией» является религия, которую он по
содержанию отождествлял с философией. Однако современник Геге-
ля Гумбольдт, выдающийся языковед и крупнейший теоретик язы-
кознания, философ, культуролог в своих работах  и в полемике с
Гегелем считал, что «дух народа» выражается,  прежде всего, в язы-
ке, особенно эффективно выражающем психологическую жизнь на-
родных масс.
Человечество вступило в эпоху всё более тесного переплетения

экономической жизни народов и государств в масштабах всё более
обширных регионов и даже всего земного шара. Эти процессы, глав-
ным образом экономические, обычно обобщаются термином «глоба-
лизация», в которую в различной степени втягиваются народы и
государства. При этом некоторые из них, в первую очередь, США, в
которых переплавлялись и переплавляются  многие народы, усваи-
вающие в качестве единственного государственного языка английс-
кий (некоторые из них в той или иной мере сохраняют языки и
своей национальности), стремятся играть диктаторскую роль, как
военную, так и культурную, укрепляющуюся широким распростра-
нением в мире английского языка. Но чем сильнее давит процесс
глобализации, тем энергичнее и упорнее как бы в ответ ему оживля-
ются и даже расширяются национальные традиции, а вместе с ним
углубляются интерес к собственным языкам. Иногда даже забытым
или полузабытым, как кельтские языки в западной Европе, в особен-
ности в Ирландии.
Ход мировой истории неотделим от так называемых империй,

появившихся уже в древности, существовавших и в Средневековье.
Закономерно, что в силу неравномерности исторического развития
по тем или иным параметрам вырывается вперед той или иной на-
род, выработавший наиболее устойчивую государственность и наи-
более богатую культуру. Греция (включая Византию) и Рим дали
сами впечатляющие примеры.
Российская империя с конца Средневековья («Третий Рим») и

тем более в Новое время (XVIII–XX вв.) стала одним из самых
выдающихся явлений мировой истории. Евразийская территориаль-
ность России предопределила здесь десятки сотен народов и народ-
ностей, имевших свои языки с различным уровнем развития, сохра-
нившиеся в этнических сказаниях, а некоторые из них, более много-
численные, достигшие и литературного уровня  существования, спо-
собствовавшего устойчивости таких языков и укреплению привер-
женности к нему больших масс данной национальности.
Единство Российской империи и нынешней федерации во мно-

гом, если не в главном, определялось и определяется русским язы-
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ком. Здесь нет необходимости входить в его историю. Следует, одна-
ко, указать, что его взаимодействие с восточными языками (прежде
всего с тюркскими), а затем и с западными (французским, немецким,
голландским, а теперь и английским) весьма способствовало его обоб-
щению. Была выработана (или переведена с иностранных языков, а
также заимствована из греко-латинского словаря) богатая термино-
логия, без которой нет и не может быть ни науки, ни философии. Но
особо значительную роль в исключительном богатстве, глубине и
гибкости русского языка сыграла великая русская литература и не-
повторимая поэзия. Не будет преувеличением и самолюбованием ут-
верждать, что из всех славянских языков именно русский стал миро-
вым (что подтверждается его статусом как одного из шести рабочих
языков ООН), пускай это его свойство приобрело наибольшую дей-
ственность и оправданность, прежде всего и главным   образом сре-
ди народов Российской империи и теперешнего СНГ. Излишне на-
поминать, что распространенность русской классической литерату-
ры вышла далеко и за эти пределы.

Теперь среди особенно яростных «демократов» и ещё более у
заграничных русофобов принято поносить СССР за его антидемок-
ратическую тоталитарность, важнейшим проявлением  которой была
якобы  «порабощенность» республик этого огромного государства.
Однако хорошо известно, что большинство из них впервые получи-
ли свою государственность (Казахстан, Киргизия, Туркменистан,
Белоруссия, не говоря уже о множестве автономий) в СССР. Даже
Украина имела в прошлом государственность лишь эпизодически
(и при том лишь на определенной территории, никогда в прошлом
не совпадавший с территорией нынешнего государства Украина), а
полную получила лишь в условиях  СССР, увеличив свою террито-
рию в 3–4 раза. Разные народы именно в СССР получили алфави-
ты для своих языков. В большинстве союзных, тем более автоном-
ных республик фактически установилось двуязычие (ярчайшим при-
мером этому служит Украина, где вопрос о статусе русского языка
является одним из самых острых). Русский язык стал в большин-
стве этих государств главным проводником «западной» культуры.
Великая русская литература, неотделимая от языка, усиливала этот
процесс.

Но произошел распад СССР, все бывшие союзные республики
заявили о своей полной самостоятельности, возможности которой
коренились в Конституции бывшего СССР, неумело, догматически
осмысленные и закрепленные при его образовании. Научная и поли-
тическая некомпетентность партийного руководства, оказавшегося в
последнее десятилетия XX века во главе огромного государства, ру-
ководства, которое устами президента России Б. Ельцина провозг-
ласило: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить»,
– стимулировала нарастание националистических настроений и дви-
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жений, и даже стремление завоевывать государственную самостоя-
тельность (Татарстан, Ичкерия, Республика Саха) как тенденцию и
в других автономиях. Правда, русский язык, на котором многие деся-
тилетия общались между собой в экономических и культурных инте-
ресах народы и народности, сохранил в различной степени статус
языка межнационального общения. В некоторых из бывших союз-
ных республик, как в государствах Прибалтики, веками находив-
шихся под влиянием немецкого и польского языков и культур, он
утратил прежнюю роль (однако вместе с тем по-новому зазвучал
вопрос о правах русскоязычного населения, составляющего значи-
тельную часть жителей этих  республик).
На Украине, объединенной общей историей с Россией, происхо-

дит преследование, целенаправленное вытеснение русского языка из
всех сфер общественной и культурной жизни. С другой стороны, в
Белоруссии русский язык после всенародного референдума  получил
статус государственного языка наряду с белорусским, но, по сути,
занимает главенствующую роль. Статус официального языка полу-
чил русский и в Казахстане, где он используется наряду с государ-
ственным казахским языком. Свои позиции русский язык сохраняет
и в других странах СНГ.
Важно отметить, что потенции русского языка, несмотря на все

его богатство, далеко ещё не исчерпаны, и его, несомненно, ждет ещё
более значимое в мировом масштабе будущее. Резюмируя вышеска-
занное, можно сделать следующие выводы.

1.  Сущность языка выявляется в его двуединой функции: слу-
жить средством общения и орудием мышления. Язык – это система
содержательных, значимых форм: всякое слово светится лучами смыс-
лов. Посредствам языка мысли и эмоции отдельных людей превра-
щаются в духовное богатство всего общества.

2.Храня в себе духовные ценности общества, будучи материаль-
ной формой конденсации  и хранения идеальных  моментов челове-
ческого сознания, язык выполняет роль механизма социальной на-
следственности.

3.  Язык так же древен, как и сознание. Близость мышления и
языка, их тесное родство приводит к тому, что свое адекватное (или
наиболее приближенное к таковому) выражение мысль получает
именно в языке. По словам Вольтера, прекрасная мысль теряет свою
цену, если дурно выражена, а если повторяется, то наводит скуку.
Язык  есть непосредственная деятельность мысли, сознания.

4.Язык является автономной, самоориентирующейся и самоор-
ганизующейся социальной системой, обладающей собственной дина-
микой развития. Уникальная способность людей – с помощью языка
в процессе деятельностного общения  познавать и изменять окружа-
ющую действительность – позволяет рассматривать язык как твор-
ческое, созидательное начало в истории всего человечества.
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5. Язык – своего рода знаковая память человека как обществен-
ного индивида, необходимая для сохранения приобретенных знаний,
трудовых навыков, и передачи в процессе общения накопленного
социального опыта.

6.  Конкретные (национальные) языки представляют собой свое-
образную информационную запись, которая выражается в опреде-
ленной знаковой системе, отличается спецификой культурно–исто-
рического отражения и является одной из основных форм познава-
тельной  активности человека.

7.Значение языка заключается не только в констатации и фик-
сировании добытых человеком знаний. Опосредующая функция язы-
кового знака (или символа) играет решающую роль в творческом,
преобразующем процессе научного познания. Выполняя функции
источника и хранителя информации, язык одновременного является
способом выражения накопленного знания и базой для формирова-
ния нового.

8.Язык можно рассматривать как особый вид социальных ин-
формационных связей. Благодаря языку информационная картина
мира получает возможность социального репродуцирования, связан-
ного с активным отношением к прошлому опыту, когда отбирается,
сохраняется и создается то, что способствует дальнейшему развитию
общества.

9.Необходимо подчеркнуть двойственный характер процессов,
связанных с производством, хранением и передачей информации.
С одной стороны, данные процессы зависят от человека, деятель-
ность которого их определяет, а с другой — они в известной степени
свободны от него, поскольку вызваны к жизни развитием социально-
общественных отношений, которые формируются независимо от со-
знания отдельного индивида, принимающего в них непосредствен-
ное участие и способного осознать их объективность.

10. Несмотря на то, что по проблеме взаимоотношений языка и
общества опубликовано много работ, но она остается крайне слож-
ной  и по сегодняшний день. Значительный вклад в её исследование,
а также в общее и сравнительное языкознания внесли такие выдаю-
щиеся ученые как В.фон Гумбольдт, А.А. Потебня, С.С. Аверинцев,
Ф. Соссюр, В.В. Виноградов, А.Ф.Лосев, П.А.Флоренский, Л.С. Выгот-
ский, Д.С. Лихачев, М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман, Л.В. Щерба,
Ю.С. Степанов, Р. Якобсон и др.
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Геннадий ШАЛЮГИН

СОКРАТ
 То, что приносит жизнь, не может умереть.

А. Домбровский. Рассказ
«Кроме Бога и философов»

Бытует мнение о вечности души, —
Не знаем  времени ее полураспада.
Поверив, что души не сокрушить,
Ее пустили в  рай  на променады.
 
Порой случалось, что была душа с душком,
И ей, понятно, не вкусить нектара.
Все круги  адских мук ей обойти пешком
Предписано, вдыхая  горечь гари.

Сократ, привычный вечно вопрошать,
Желал  познать, не доверяя вере:
Что значит смерть? Что есть моя душа?
Увы, постиг  на собственном примере…
 
Сократу мнилось, может, неспроста,
Что с  душами героев, мудрецов, поэтов
Душа  философа,  пытлива  и  чиста,
Поспорить может обо всем на свете…
 

ДОМБРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
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Высокий  суд философу  вменил
В вину  статьи  ужасных преступлений.
Постановил, чтобы  Сократ испил
Цикуты чашу — чашу  искупленья.
 
Философ  мог темницы  избежать:
Друзья, конечно, подкупили стражу.
Но  жизнь его прошла по лезвию ножа.
Он встретил смерть достойно, не куражась.
 
Сократ спокойно принял смертный  яд.
Ушел туда, где небо держат  боги.
А  люди,  в  небесах  теряя  взгляд,
Досель стоят у  тайны на пороге…

Ялта

Марина  МАТВЕЕВА

СИНХРОФАЗОТРОН

К «Рассказам о философах»:
Мир, учил Демокрит, состоит из атомов —
материальных неделимых частиц,
и пустоты, в которой эти атомы движутся.

Неделимым еси в Демокритовы веки —
и его же устами неделим доказался.
Но недавно решили (это были не греки):
«Развались!» И распался. И снова распался.
И не только, о, атом, что в моей волосинке
миллионы тебя, но и самоё воздух
соловотворный разбит на колы и осинки,
и у каждого — свой, и у каждого создан
фазо-трон. Троно… фас! (Трон — от слова «Не троньте!»)
И под каждым припрятаны крупы на зиму.
Блеском квантовой лирики лаковый зонтик
сто вторую по счету накрыл Хиросиму.
Я пытаюсь бежать… Но из синхроизвилин
не выводят и тысячи смелых попыток.
Я как маленький атом, который разбили,
расстреляв без суда моего Демокрита.
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Вера  ЕРМОЛИНА,
писатель, заслуженный работник культуры,

заведующая отделом культуры
Симферопольского горисполкома —

в бытность А.И.  Домбровского

 АНАТОЛИЙ ДОМБРОВСКИЙ
И ЕГО «МЫСЛИТЕЛЬНОЕ

ПРОСТРАНСТВО»

Двенадцать лет прошло с тех пор, как неумолимое время унесло
в свою черную бездну замечательного, уникально талантливого че-
ловека, Анатолия Ивановича Домбровского — писателя, философа,
академика. Двенадцать лет… Но в памяти всех, кто знал его, общался
с ним, он по-прежнему живой: улыбчивый, добрый, несущий людям
высокие нравственные идеалы и ненавидящий все черное, несправед-
ливое, злое. Поэты посвящают ему прекрасные стихи, журналисты —
статьи и рецензии, академики — научные трактаты, публикуя их в
журнале «Брега Тавриды», созданном Домбровским. Журнал суще-
ствует уже 22 года и по праву считается лучшим писательским журна-
лом СНГ.
Захотелось и мне поделиться своими скромными воспомина-

ниями.
Мы познакомились с Анатолием Ивановичем в 1973 году во

время депутатской сессии в большом зале Симферопольского горсо-
вета (оба являлись депутатами). Когда был объявлен перерыв, и
основная масса депутатов хлынула в буфет или прогуливалась по
коридорам, я осталась в зале у окна. Неожиданно ко мне подошел
Анатолий Иванович, и, улыбаясь, протянул руку:

— Здравствуйте… Как поживает наша культура?
Я несколько растерялась: визуально мы знали друг друга, но

знакомы не были. Я в ту пору уже лет пять заведовала отделом
культуры горисполкома.

— Как всегда, по остаточному принципу, — быстро ответила я,
но, заметив, как улыбка исчезла с лица Анатолия Ивановича, поспе-
шила поправить свою оплошность: — Да нет, не так плохо. Горсовет
хорошо помогает нам: в конце каждого года обязательно выделяет
дополнительные средства на ремонт, приобретение книг для библио-
тек. Кстати, в нынешнем году мы открыли три библиотеки, две в
новых микрорайонах и детскую на Московском кольце. Это наша
гордость — двухэтажная, построенная по специальному проекту в
жилом доме, облагородили парк культуры им. Гагарина: поставили
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детские аттракционы и скульптуры, да и в клубах, домах культуры
огни не гаснут.

Анатолий Иванович снова заулыбался:
— Да, я наслышан. Вы — молодцы… А знаете, я ведь еще в

детстве соприкоснулся с культурой. Был такой случай: шла война,
отца вместе с сельчанами, призвали на фронт. Уезжая, уже в грузо-
вике, он крикнул мне: «Сынок, не забывай поливать цветы»… Мне
было семь лет, и я никак не мог понять, почему отец сказал мне на
прощание такие слова. Спустя время осознал: цветы — это красота, а
красоту надо беречь, даже в такое трудное время, когда полыхает
война. И еще позже пришел к выводу: красота — это не только
цветы, но и вся культура — искусство, книги, музыка и другое. И
как-то само собой в моем сознании слились воедино эти два понятия:
красота и культура — это одно и то же. И вот перед вами горячий
поклонник культуры. Давайте дружить. Готов быть вашим помощ-
ником.

Такого я не ожидала и была глубоко тронута:
— С удовольствием. Спасибо вам за такое понимание культу-

ры, — и вдруг в голове мелькнула шальная мысль: — А я, Анатолий
Иванович, имела некоторое отношение к философии…

— Да что вы! Интересно. Расскажите.
И я вкратце рассказала:
— Покинув театр им. Горького, я поступила учиться в двухго-

дичный университет марксизма-ленинизма Крымского обкома партии.
Факультетов на выбор было несколько, но меня заинтересовал имен-
но философский. Занималась с увлечением, вела конспекты, читала
первоисточники, окончила учебу с отличием. Отличникам предложи-
ли сдать кандидатский экзамен по философии в пединституте им.
Фрунзе. Особого желания у меня не было, но уговорили. И вот пред-
стала перед комиссией из семи солидных педагогов — профессоров…
Естественно, волновалась, но сдала экзамен на «отлично». Комиссия
была в восторге, очень хвалили. Следующий экзамен — иностранный
язык (в школе и институте изучала немецкий). Целый месяц штуди-
ровала учебник и газету “Deutche Zeitung”. Сдала и этот экзамен, но, к
сожалению, на «тройку с плюсом». Оставался третий, самый про-
стой, — эстетика. Но в это самое время горком партии назначил меня
заведующей отделом культуры «города С», и тут уж стало не до уче-
бы. Работа в культуре, как известно, без праздников и выходных.

Большая пауза.
— Так что же, вы так и оставили, не довели дело до конца?
— Вот именно, так и оставила.
— Жаль, очень жаль. Впрочем, почему жаль, ведь еще ничего не

поздно, было бы ваше желание.
Зазвенел звонок. Перерыв закончился. Депутаты возвращались

в зал.
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— Всего вам доброго, рад был встрече, больших вам успехов, —
сказал Анатолий Иванович и направился к своему месту.
В тот период Анатолий Иванович был уже председателем Со-

юза писателей Крыма, и, безусловно, своей деятельностью помогал
«культармейцам» организовывать в городе идейно-политическую и
воспитательную работу. Союз писателей постоянно проводил раз-
личные массовые мероприятия: дни литературы, недели книги, праз-
дники славянской письменности и культуры. Анатолий Иванович и
сам часто выступал с лекциями и докладами по этике, эстетике, и
работники культпросветучреждений в свою очередь, как правило,
посещали мероприятия союза, и я тоже бывала на них не однажды.
В семидесятые годы в Симферополе ежегодно проводились обла-

стные сельскохозяйственные ярмарки. Проводились широко, торже-
ственно, как настоящие народные праздники и гуляния. На них съез-
жались жители со всего Крыма, и отделу культуры надо было на это
время обеспечить их отдых: строили эстрадные площадки на рын-
ках, на улице Севастопольской, в парке им. Тренева — и коллективы
художественной самодеятельности клубов и домов культуры с утра
до вечера давали концерты. Среди выступавших обычно бывали и
профессиональные актеры, и писатели. Анатолий Иванович собирал
свою группу — писателей-юмористов Малина, Черевичного, а также
Лесина, Сермана и других, и сам не считал зазорным появиться
перед народом. Вокруг площадки, как правило, собирались толпы
людей, хватались за животы от смеха, и бурно благодарили…
В ноябре 1973-го, когда отмечался день библиотекаря, в Цент-

ральной библиотеке имени Тренева неожиданно для всех появилась
книга Анатолия Ивановича «Голубая тень белого камня». Изданная
в Москве, она получила очень высокую оценку. Редактор журнала
«Дружба народов» В.Смирнов так отозвался о ней: «Повесть выреза-
на мастером на слоновой кости. Так она совершенна». На Всесоюз-
ном конкурсе детской книги 1972 года повесть завоевала первую
премию, а в 1979 году была переведена на английский язык. Библио-
течные работники Симферополя, передавая книгу из рук в руки, все
перечитали ее и решили, во что бы то ни стало, организовать встре-
чу с автором, а затем провести обсуждение повести. Надо было ви-
деть, как девчонки готовились к встрече. Надели лучшие свои пла-
тья, подкрасились, без конца поправляли прически: еще бы! К ним в
гости придет известный писатель Домбровский — самый красивый
мужчина в городе.
И вот долгожданный торжественный момент наступил. Навстречу

гостю вышли три красавицы, две из них по бокам держали букеты
цветов, третья в центре — поднос, на котором красовался большой
каравай. Словом, все по правилам, как принято встречать важных
государственных деятелей. Зал зашумел, захлопали в ладоши, скан-
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дируя: «Добро пожаловать, добро пожаловать, здравствуйте, здрав-
ствуйте».

Анатолий Иванович в скромном привычном костюме несколько
растерялся, но явно был тронут.

Директор библиотеки Майя Михайловна вышла навстречу, сер-
дечно поприветствовала и предложила сесть в уютное кресло. Нача-
лось обсуждение. Методист библиотеки Любовь Михайловна расска-
зала о содержании книги, ее художественных особенностях. Затем вышла
заведующая «Грэсовской» библиотекой, которая в своем выступлении
остановилась на художественных образах, в первую очередь, на образе
юного героя Санчи и его первой любви к девочке Лесе, ради которой
тот всю ночь чирикал сверчком. Санча знал тайные волшебные слова,
которые надо было произносить у «белого камня» (скифской бабы),
чтобы желания сбылись: «Колдун колдунов, семь счастливых подков,
семь монет, семь конфет дам тебе на обед»…

Светлана, сотрудница детской библиотеки, зачитала прекрас-
ный отрывок: описание природы села, где происходили события, а
потом вдруг внезапно спросила:

— Извините, Анатолий Иванович, но очень хочется знать, сту-
дент философии Егорыч, который приделал петуху протез вместо
откушенной свиньей ноги — это вы?

Зал грохнул от смеха, смеялся и Анатолий Иванович, лукаво
ответив:

— Нет, не я — художественный образ.
Затем поднялся и подошел к трибуне:
— Дорогие мои, сердечно благодарен вам за хорошее мероприя-

тие, за внимание к моей особе и книге. Хотелось бы поговорить с
вами по душам. Знаете ли вы, что имеете дело с самым ценным
предметом — книгой, имевшей колоссальное историческое значение?
Историки свидетельствуют: когда в первые века Русь оказалась под
властью деспотов с Востока, были разрушены все административ-
ные, культурные центры и связи. Столетия гнета поглотили народ-
ную память о единстве и государственном могуществе Руси. На свя-
той нашей земле не стало объединяющих центров, и книги, ничто
иное, как книги, именно книги: летописи, книги жития великих рус-
ских князей и святых, сохранившиеся в священных хранилищах, цер-
ковных и домашних библиотеках, — воскресили дух народа, пробу-
дили в людях могучую национальную память и жажду возрождения.
Таким образом, своим освобождением из-под векового ига Русь обя-
зана книгам. Этот пример, как никакой другой, говорит о значении
библиотек и книг в памяти народной. Я не случайно привел вам
этот пример. Знаю, как нелегко вам живется. Мизерная зарплата в
75 рублей, (для людей с высшим образованием), нехватка настоящей
литературы в книжных фондах, помещения библиотек зачастую ма-
лые и ветхие… Масса бед. А ведь библиотекари непростые люди, они
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хранители мудрости и проповедники, ведь книга и художественное
слово — первое, что вводит нас в мир культуры. Хорошая литерату-
ра должна быть обращенной, прежде всего, к уму и сердцу читате-
лей. Еще 25 тысяч лет назад до нашей эры философы Платон и
Гомер, от которых пошла подлинная литература, утверждали, что
только такая литература решает проблемы нравственности, эстети-
ческих и интеллектуальных задач. Настоящая литература — это, где
долг и честь, справедливость и совесть, истина, красота, благо и
сострадание, на которых держится цивилизация. Все это находит
свое воплощение в героях, их мыслях, поступках и делах, в их борьбе
со злом, которое все больше обступает нас. Словом, настоящая лите-
ратура отражает жизнь, является ее зеркалом. Прочая же, так назы-
ваемая развлекательная литература — отрава, яд для затмения моз-
гов и ожесточения сердца. Ну, а в чем же состоят основные литера-
турные традиции? Это опора на мировую и русскую классику. Даже
больше — на русскую, чем мировую. Ведь именно русская литерату-
ра дала нам непревзойденные образцы романов, повестей, драматур-
гии, литературной публицистики. Вспомните произведения Пушки-
на, Лермонтова, Толстого, Тургенева, Достоевского, Тютчева, Гонча-
рова, Чехова, Булгакова, Цветаевой, Шолохова, всех не перечислить.
Одно несомненно: хорошая современная литература оказывает ог-
ромное влияние на формирование общественного сознания.
Анатолий Иванович остановился, вытер платком лицо:
— Утомил я вас, наверное, извините.
— Что вы, что вы! — послышалось с разных сторон. — Спасибо

вам, это так интересно, огромное спасибо!
— А я благодарен вам за внимание и за вашу работу. Прошу вас,

мои дорогие коллеги, не жалейте сил, чтобы пропагандировать серь-
езную литературу, которая будет учить, воспитывать нравственно,
раздвигать умственные горизонты читателей. Ведь ничто не возвы-
шает человека больше, чем знания. Это сказал Вернадский. А вот
слова Пушкина: «Что же составляет величие человека, как не мысль?»
Так что значение библиотекаря поистине велико, повторяю: вы хра-
нители и проводники, а значит, несете ответственность перед тем,
что мы называем будущим, народом, родиной. Писателем быть тоже
очень ответственно. Приведу вам слова Толстого: «Быть сегодня пи-
сателем — значит, умножать силы жизни». Писатели поддерживают
вас, мы с вами в одной и той же упряжке. Будем нести наш крест,
помня о том, ради чего его мы несем. Писатели относятся к библио-
текарям, как к своим лучшим друзьям, ведь наши книги, попадая в
ваши добрые руки, становятся примером любви и пропаганды. В Кры-
му немало хороших писателей: например, Станислав Славич, Вла-
дислав Бахревский, Елена Криштоф, Николай Тарасенко, Светлана
Ягупова, Геннадий Шалюгин и другие. Ну что, друзья, будем рабо-
тать в одной упряжке?
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Возгласы:
— Да, да, обязательно!
— Еще раз спасибо! Огромных вам успехов.
Затем посыпались к Анатолию Ивановичу вопросы.
Я предложила:
— Давайте-ка лучше сядем за стол, попьем чайку и поговорим.

Анатолий Иванович устал.
— Правильно! — с радостью отозвались девчата.
Засуетились, вмиг сдвинули столы, принесли самовар и все не-

обходимое для чая.
Конечно, первым вопросом был, как всегда, где родился, учился

и т.д.
— Родился в 1934 году в селе Караит — ныне Коммунарное

Раздольненского района Крыма, в просвещенной семье. Мама рабо-
тала учительницей, в доме была хорошая библиотека, к которой я
рано пристрастился. Но когда Крым оккупировали фашисты, нашу
прекрасную библиотеку выбросили в сарай, и я по ночам потихонь-
ку «воровал» по одной — две книги из своей же библиотеки. Школу
окончил с золотой медалью, решил учиться в Ленинградском госу-
дарственном университете им.Жданова на философском факультете.
В 1953 году приехал в Ленинград. Город — огромный, ослепитель-
ной красоты, а где институт — не знаю. Спросил у прохожего. Отве-
тил: «Садись на троллейбус и доедешь». Растерялся: как это садить-
ся и ехать, у меня же нет билета… Где его купить? Вертел — вертел
головой, а потом махнул рукой и пошел пешком, наверное, километ-
ра три. После окончания университета в 1958 году был направлен в
Казахстан. Работал в Алма–Ате преподавателем в военном учили-
ще — учил студентов философии, затем журналистом в газете и по-
тихоньку писал, писал… Эта страсть с детства. Написал шесть книг,
в основном детского содержания. Казахстан всем хорош, но очень
тянула родина — Крым. В 1970 году приехали с супругой Галиной
Сергеевной в родную деревню, но деревня для нашей жизни была
уже мала. Перебрались в Евпаторию (жили за городом, в Суворовс-
ком), а затем уж — Симферополь. Здесь, в 1971 году вступил в Союз
писателей Крыма, а в 1972 — в Союз писателей СССР. Сначала
заведовал Симферопольским клубом писателей, а в 1972 избрали
ответственным секретарем нашего Союза. Вот в этой должности ваш
покорный слуга и стоит перед вами…

Вопросов задавали много о книгах написанных и будущих — и
почему большинство из них издается в Москве. В целом, встреча
длилась довольно долго, но все, в том числе и Анатолий Иванович,
остались довольны. И безусловно, она оказала глубокое, благотвор-
ное влияние на работу городских массовых библиотек…

В 1975 году в Московском издательстве «Молодая гвардия» была
издана книга Анатолия Ивановича «Рассказы о философах» аж сто-
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тысячным тиражом! Цифра говорит сама за себя: книга важна, нуж-
на, написана талантливым мастером.
На очередной сессии депутатов городского совета Анатолий Ива-

нович вручил мне ее — небольшую по размерам, но очень объемную
по содержанию. На титульном листе надпись: «Дорогой Вере Алек-
сеевне на все доброе». И размашистая подпись Домбровского. Конца
собрания не могла дождаться. Наконец, дома! Сразу же берусь за
книгу, листаю…
Боже мой, какая череда эпох, от 5 века до нашей эры — 19 века

нашей. Какая чудная галерея девятнадцати портретов философов, от
древнегреческих до родимых российских. Едва начала читать, как
шквал эмоций — волнений, восторга, захлестнул с головой: до чего
же прекрасно написано! Изумительное описание образов и судеб
героев, трогающих до слез; не очень привычный, но замечательный
литературный стиль; блестящий русский язык — точно по Н.М. Ка-
рамзину: «Богатство языка — есть богатство мыслей». А уж мыслей
здесь — не то, что богатство — целое сокровище! При этом сложные
философские и научные истины отлично вписываются в яркие жи-
тейские эпизоды, и кажется, что читаешь увлекательное художественное
произведение.
Готовя статью, я вновь с огромным удовольствием перечитала

полюбившуюся книгу и поняла: сочетание философии, научного и
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художественного в произведениях Домбровского –это лишь его стиль:
уникальный, единственный в своем роде.

Зная непреодолимую привязанность Анатолия Ивановича к Древ-
ней Греции, мне захотелось уделить больше внимания древнегречес-
ким философам. Их пятеро: Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель,
Эпикур. Все они жили две с половиной тысячи лет до нашей эры в
мрачном рабовладельческом государстве — «тирании», но были одер-
жимы высокими идеями о мироздании, о происхождении человека,
природы, писали научные труды и открывали философские школы.
Школа, основанная Платоном в роще, посаженной в честь аттичес-
кого героя Академа, существовала до 529 года нашей эры, и именно
от нее пошло известное на весь мир понятие Академия. Школа в
«саду Эпикура» действовала восемьсот столетий и являлась глав-
ным центром материализма в пределах античной Европы.

Естественно, философы в своих учениях были неоднозначны.
Демокрит и Эпикур — материалисты, Платон — родоначальник
идеализма, Сократ — идеалист, Аристотель «величайший мысли-
тель древности» — колебался между объективным идеализмом и
материализмом. Но в одном они были едины: все великие мыслите-
ли, мудрейшие из мудрых, «учителя человечества», задали в веках
работу для разума многим поколениям. Их учения актуальны и
поныне.

Титанический труд философов античности вложен в развитие
наук: арифметики, геометрии, физики, астрономии, истории, психо-
логии, логики, музыки, и др. Однако главной заслугой их является
стремление изменить жизнь людей к лучшему: «переустроить госу-
дарство и общество на «новых принципах» для общего блага, чтобы
не было богатых и бедных, нищих и рабов, чтобы все были равны и
трудились в силу своих способностей, ибо «только труд делает чело-
века человеком». Считали, что главным достоинством гражданина
должно стать не богатство, а служение общему делу — «это суровый,
но священный закон» и что первой добродетелью является мудрость,
и только затем — мужество, умеренность и справедливость. Именно
древнегреческие философы определили задачи государства. «Госу-
дарство есть большая семья, а малая семья — основа государства».
Задача государства — забота о благе людей, просвещение, воспита-
ние, а все люди должны жить в мире, дружбе, братском общении — в
этом главная ценность.

Ну, скажите, пожалуйста, разве не об этом мечтают миллионы
народов, живущих ныне? А, между тем, жизнь философов была дале-
ко не сказочной во все времена и эпохи. Постоянные преследования,
ложные обвинения, заговоры, фальшивые доносы, тюрьмы, ссылки и
пр. Вот, к примеру, Сократ — тот самый, которого К. Маркс назвал
«олицетворением философии», в 70 лет по ложному доносу был при-
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влечен к суду за то, что якобы не признавал богов, почитаемых
афинянами, — как безбожник. Его заточили в тюрьму и отравили
ядом. Платон, восемь лет ученик Сократа, до гибели философа ре-
шил попытаться претворить свою заветную мечту о переустройстве
государства и общества «на новых принципах». Приехал к молодому
тирану, сына которого он учил, и изложил ему свою теорию. Услы-
шав его идеи, тиран тут же продал учителя в рабство. Друзья с
большим трудом выкупили его.
А вот некоторые сведения о судьбах философов в более поздние

времена. Томмазо Кампанелла, живший с 1568 года по 1639, италь-
янский философ — утопический коммунист, был осужден на пожиз-
ненное заключение. В страшной, заполненной грязью тюрьме «Кро-
кодилья яма», провел 27 лет. Мечтая о светлой человеческой жизни,
написал книгу «Город солнца», рассказывающую, как люди могут
обустроить свою жизнь лучшим образом.

Коль забудет мир «мое», «твое»,
Во всем полезном, честном и приятном
Я верю, раем станет бытие.

И расшифровывает: вместе с «мое» — «твое» навсегда исчезнут
такие дикие понятия, как богатый и нищий. «Крайняя нужда делает
людей негодяями, ворами, хитрецами, лукавыми, лжецами и преда-
телями». До конца жизни философ не переставал утверждать, что
весь мир придет к тому, что будет жить согласно законам и обычаям
его «Города солнца».
Самая трагичная судьба у великого итальянского мыслителя

Джордано Бруно (1548–1600). Будучи известным философом, он
преподавал в университетах Швейцарии, Англии, Франции, Гер-
мании, активно отстаивая космологическую теорию Коперника.
По грязным доносам был арестован и заключен в тюрьму как
злостный еретик. Восемь лет подвергался пыткам и требованиям
отречься от своих взглядов ради спасения собственной жизни. Но
он решительно отказался: «Можно убить врага, но нельзя убить
свободную мысль».20 января 1600 года, когда церковь празднова-
ла 16-вековой юбилей Иисуса Христа, Бруно вывели на цент-
ральную площадь и сожгли на костре вместе с 300 книгами его
трудов. Через 300 лет на месте казни Бруно сооружен памятник
на средства, собранные прогрессивными людьми всего мира, со
словами на пьедестале: «Джордано Бруно от века, который он
предвидел».
Всегда преследовалось инакомыслие и в России. А.Н. Радищев

(1749–1802) — писатель, поэт, философ–материалист, за произведе-
ние «Путешествие из Петербурга в Москву», призывающее к отмене
крепостного права, был приговорен к смертной казни («отсечение
головы»). Императрица Екатерина II милостиво заменила приговор
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на десять лет сибирской ссылки, где он находился вместе с двумя
малолетними детьми.

Н.Г. Чернышевский (1826–1889) — великий русский революци-
онный демократ, философ-материалист, литературный критик, за
свою революционную деятельность был приговорен на вечное посе-
ление и каторжные работы в Сибири. В тюрьме пробыл 27 лет.
Главной мыслью его трудов было разбить оковы рабства в России.
Повествованием о судьбе Н.Г. Чернышевского Анатолий Иванович
завершил свою замечательную книгу «Рассказов о философах», «не-
детскую, но для детей».

Сколько нового, мудрого, интересного и полезного, узнала я,
вложив прочитанное в копилку своих знаний. Не сомневаюсь, что
так будет с каждым, кто захочет познакомиться с книгой, на что я
тайно надеюсь, потому и пишу столь подробно. Только вот, к
сожалению, маловато книг в Крыму. «Рассказы о философах» пе-
реиздавались четырежды немалым тиражом в Москве, Азербайд-
жане, Литве, в Англии, а матушка Украина, которой бы гордить-
ся таким писателем-философом, не посчитала нужным перевести
и издать. Книга могла бы стать прекрасным пособием для студен-
тов вузов, средних учебных заведений, для всех тех, кто интересу-
ется философией.

Анатолий Иванович не раз говорил, что в истории существует
связь времен и преемственность в науке, культуре, философии, ду-
ховной жизни. Поэтому современному поколению необходимо усво-
ить все то духовное и научное богатство, которое создавали выдаю-
щиеся мыслители на протяжении тысячелетий. От поколения к по-
колению должно переходить неустанное человеческое стремление к
постижению истины научных знаний лучших умов человечества. К то-
му же, не лишне помнить напутствие В.И. Вернадского: «Ничто не
возвышает человека больше, чем знания».

Но что же такое древнегреческая философия? Древнегреческая
философия, как никакая другая, есть то, что вырабатывает и закреп-
ляет универсальные приемы мышления, неограниченного ничем вне-
шним, прежде всего, верой и чувственным опытом. Это подход ко
всему с точки зрения неумолимой логики рассуждения. Это мыслен-
ный анализ и синтез, не обремененные чувствами. Одновременно это
теория, создаваемая не для практических нужд, а исключительно для
поиска истины. Это непрерывная и упорная работа мысли.

За сравнительно короткий срок древнегреческая философия со-
вершила настоящую революцию, вершиной которой стало творче-
ство Платона и Аристотеля, названных «учителями человечества»,
классиками мировой философской мысли. Труды Платона и Арис-
тотеля, которых больше всего ценил Анатолий Иванович, на протя-
жении веков являются основополагающими образцами философской
науки и в полной мере актуальны и в наше время. Ни одна работа
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по философии сегодня не может быть принята без учета древнегре-
ческой философии. Две с половиной тысячи лет до нашей эры по-
явилась древнегреческая философия, но возвраты к античному на-
следию происходят из века в век, и новые поколения осмысливают и
переосмысливают ее достижения. В чем же ее секрет? Видимо, в том,
что в ней заключена некая тайна, важная для последующего разви-
тия, тайна, постоянно открываемая, но вечно остающаяся неразга-
данной проблемой.
Анатолий Иванович был уверен, что древнегреческие философы

уже имели в зародыше все позднейшие типы мироздания. Он знал
историю Греции и ее философов в совершенстве. Друзья в шутку
называли его «древним греком». Он так же, шутя, отвечал: «Я всего
лишь Харон, который перевозит души греков в третье тысячелетие.
Там они будут жить в моих книжках: Демокрит, Сократ, Перикл,
Платон, Фидий, Аристотель и другие. Всех не перечислить. Гречес-
кие боги решили, наверное, что я действительно грек, и ведут меня
неотступно по стопам своих возлюбленных творений. Хотя, если
говорить серьезно, моя привязанность к Греции объясняется тем, что
в древней Элладе лежат истоки нашей культуры, науки, цивилиза-
ции. Мы все — оттуда. А греки почерпнули свою мудрость и перема-
нили на свою землю, на свой Олимп, богов из Египта. Все тайны
нашего прошлого и будущего сокрыты в Египте, в его пирамидах и
папирусах”.
После огромного успеха книги «Рассказы о философах» в Рос-

сии, Анатолию Домбровскому предложили написать о древнегречес-
ких философах для юношества, включив в произведение непременно
образы Маркса и Энгельса. Он принял заказ и с головой погрузился
в мир эллинизма. Этот период его творчества по праву считается
наиболее значительным и продуктивным. С 1980 по 1983 годы созда-
ны и изданы в печати три романа, объединенных общей темой «Ве-
ликие страсти Эллады»: «Тритогенея Демокрита», «Сад Эпикура»,
«Великий Стагирит». В более поздние годы — трилогия о Марксе и
Энгельсе «Неистовый сын Трира», «Платон — сын Аполлона», «Точка
опоры», «Чаша цикуты» — объединившая два романа «Жрец Аго-
ры» и «Черный плащ для Перикла». Роман «Черный плащ для Пе-
рикла» особенно интересен характеристикой демократии в период
«золотого века» Перикла и расцвета афинской демократии, которая
держалась на высоком интеллекте Перикла, на его неподкупности и
справедливости, на его блистательном окружении: Фидий, Софокл,
Сократ, художники, поэты. Вопросы демократии очень насущны и в
наше время. «Демократия приемлема, когда она высоко интеллекту-
альна, и высоко нравственна, в лице ее вождей в первую очередь.
Иначе она превращается во власть тьмы, проходимцев, и с неизбеж-
ностью завершается диктатурой силы». Роман писателя «Платон —
сын Аполлона» о прозрении. Его главная мысль: «Мир карает муд-
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рецов за прозрение, которое они несут и которого он не хочет. Куда
приятнее валяться в грязи, невежестве и пороках».

Все названные произведения имели огромный успех, они при-
равнены к трудам ученого. Приведу выдержку из статьи «Филосо-
фия в творчестве писателя А.И. Домбровского» академика КАН Алек-
сандра Потапенкова: «Наивысшего развития талант его достиг в
книгах о великих мыслителях, ученых и государственных деятелях
античности. Произведения о них наполнены глубокими философски-
ми идеями, размышлениями. Здесь каждая фраза имеет глубокий
смысл, здесь синтез знаний истории философии и ее теории, художе-
ственные образы, через которые проявляются эти идеи и дух эпохи».

Указанные труды были изданы в издательствах Москвы. Моск-
ва любила и очень ценила и ценит Анатолия Ивановича как уни-
кально талантливого писателя — философа, человека глубоко эруди-
рованного, интеллектуального и интеллигентного.

С 1971 года Анатолий Домбровский — в Симферополе, сначала
заведует клубом Союза писателей Крыма. В 1972 году стал членом
Союза писателей СССР, позже — с 1973 стал членом правления и
через 4 года — председателем Крымской организации Союза писате-
лей Украины в Симферополе. Пришло время и он награжден орде-
ном «Знаком почета», литературными премиями имени Н.З. Бирю-
кова, им.Л.Н. Толстого. Естественно, писал Анатолий Иванович не
только о философах. К моменту приезда на Родину в Крым, у него
уже было шесть изданных книг, в основном для детей и юношества.
В Крыму начался новый этап жизни и творчества писателя. Здесь
он начал работу над романом «Вернись и вспомни», закончив, пи-
шет еще две повести. Ежегодно одно за другим выходят новые про-
изведения. Он с лихвой воздает должное отцам и их земле, родной
деревеньке, односельчанам, современникам, воскрешает события Ве-
ликой Отечественной войны в Крыму и на Украине «Красная кас-
ка», словом, трудится не покладая рук. И следом на него навалива-
ется груз общественных нагрузок: он бессменный руководитель Крым-
ского отделения Украинского Фонда Мира, член Крымского област-
ного Комитета партии и коллегии Министерства культуры Крыма,
депутат Симферопольского городского Совета пяти созывов! Удиви-
тельно, как можно было всюду успевать? Он успевал. Впереди были
ночи, выходные, когда ждала его любимая «сладкая каторга», писа-
тельство, без которой жизнь — не жизнь. И вот новые произведения
(да еще какие!) о современниках «Птичьи ветры», «Переправа», «Оп-
равдание». Все в своем изумительном стиле, свойственном только
одному писателю и философу А.И. Домбровскому. Крымские власти
высоко оценили труды Анатолия Ивановича, присвоив ему звание
«Заслуженный деятель искусств АРК», он стал трижды лауреатом
Премии Автономной Республики Крым. Москва вручила ему Меж-
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дународную премию им. Андрея Платонова. Кроме того, он стал
дипломантом Всеукраинского рейтинга популярности и качества
«Золотая фортуна», с 1993 года избран почетный академик Крымс-
кой академии наук.
Все справедливо. Анатолий Иванович, как никто другой, истин-

ный патриот своей большой и малой родины — Крыма.
Крым, как это ни странно, не каждому по душе. Но Анатолий

Иванович, едва заходили разговоры и споры о Крыме, решительно
бросался на его защиту: «Крым — это золотой тигель, в котором
история, время, создали чудесный сплав великих мировых культур.
Десятки народов населяют современный Крым и каждый из них
положил на алтарь культуры свой драгоценный камень, сверкаю-
щий тысячами граней. Материальные памятники, легенды, преда-
ния, живая история, память, блистательное творчество, соотнесенное
с Богом и Временем — на этом воскресает и обретает крылья душа.
Крым есть и будет Меккой культуры, духовным магнитом для лю-
дей, ищущих красоту и гармонию. Этим крымчане могут гордить-
ся…». Уверена, больше других этим гордился он сам.
Между тем, наступали тревожные, беспокойные времена 80-деся-

тых. Один за другим сменялись главы советского государства, ухуд-
шались условия жизни народа, росло количество аварий, пожаров, с
большими потерями. 26 апреля 1986 года мир потрясла грандиозная
катастрофа в СССР — трагедия на Чернобыльской АЭС. В стране
творилось явно что-то неладное, а в души людей все активнее вдал-
бливали мысль о необходимости срочных перемен в государстве (ко-
нечно же, во имя блага народа). Многие не понимали необходимость
так называемой перестройки, и только такие мудрые мыслители, как
Анатолий Иванович, разумом и сердцем осознали: речь идет о пора-
жении в холодной войне с США, о гибели Родины при поддержке
своих же горе-руководителей. Он-то знал, что «истинные преобразо-
вания надо осуществлять не вокруг себя, а внутри себя, разметая
душевный хлам на пути к истине», и поспешил за письменный стол:
задуманы были два новых произведения «Черная башня» и «Паде-
ние к подножию пирамид». Мрачные предчувствия выражены в их
названиях. Это романы–предупреждения, предостережения, философ-
ские притчи о трагическом заблуждении эпохи: «Убивая кажущееся
зло, она убивала добро». В «Черной башне» подвергаются проверке
разные идеологии и философские системы — способны ли они стать
ключом к правде и благу? Но каждое такое испытание завершается
рождением зла и смертельной опасности: нет правды и света в жиз-
ни, потому что строится она по законам, неадекватным разумному
управлению.
Автор озабоченно ищет, в чем же источник зла, тот кокон, в

котором оно зарождается. И находит ответ: источник всякого зла —
наше несовершенство. Всякое зло от невежества — говорили Сократ



253

и Платон, от пренебрежительного отношения к душе, в которой только
и сокрыта истина. Где есть становление, там неизбежно зло, несовер-
шенство. Зло не в природе Истины, оно, как бурьян, на непроторен-
ной дороге, на пути к Истине. Там, в душе, наш путь к Истине прям
и краток: это самопознание. Отвратите свой взор от сверкания злата
и драгоценных камней, от пиршества столов и других плотских на-
слаждений, обратите свой взор внутрь себя и найдете Истину — так
говорили древние проповедники. Душа существует вечно, она сопри-
касалась в своем бесконечном существовании с божественным миром
Истины и блага, она знает все, нужно разбудить ее и сказать: «Вспом-
ни» (это отрывки из «Черной башни»). Коротко о содержании рома-
на. В пустыне, возле Золотого холма, в Азии, высадилась междуна-
родная археологическая экспедиция — пять американцев и столько
же русских. В один из дней они обнаружили на небе следы атомного
взрыва и специфический запах отравленного воздуха. В срочном
порядке перебрались в штольню Черной башни. Темно, неуютно,
мало воды и еды, и, главное, мрачные мысли — что будет дальше?
Как образованные люди они излагают свои соображения по поводу
увиденного, спорят, по философски размышляют. И тут вдруг у вхо-
да в башню появляется мужчина с пистолетом (позже дадут ему
прозвище «Чужой»). Ни у кого нет сомнений: он появился, чтобы
завладеть запасами экспедиции и разделаться с ними. Мужчины про-
являют смелость и мужество: по очереди выходить на встречу с Чу-
жим в противогазах и с оружием. Первым вышел американец — не
вернулся. Вторым — русский, тоже убит. Все подавлены, удручены,
как и прежде, философствуют и спорят. Одно из таких рассуждений
студента Московского университета Анатолия Ладонщикова, приве-
ду: «Я уверен, виноваты в этой катастрофе — обожравшиеся и оту-
певшие от чрезмерной сытости. Не голодные, нет! Обожравшиеся, у
которых разум спит и пузыри пускает. Голодные — думают, а сытые
— гадят, гадят, гадят, Катастрофа назрела в немыслящем мозгу. Да и
нам надо было жить иначе, не так, как мы жили. Не зря древние
говорили, предупреждали нас: во всем должна быть мера. А мы не
знали меры ни в чем. Эпикур говорил, что надо удовлетворять толь-
ко естественные и только необходимые потребности: человеку нужен
чистый воздух, чистая вода, простая пища, простая одежда, крыша
над головой и верный друг. И это все. Все! Вот мера: только есте-
ственное и только необходимое. Это обеспечит вам здоровую и дол-
гую жизнь, крепкое тело и здоровую душу… Кто выходит за пределы
меры, тот с неизбежностью становится угнетателем себе подобных.
Тот становится преступником и перед собственной природой и пе-
ред людьми. Вот вам и нравственный закон: не выходи за пределы
естественного и необходимого. Всякое богатство — кража. Ты обо-
крал свое здоровье, ты нарушил меру, и, значит, обокрал свою душу,
наплевал на принцип, на себя и на людей. А главное, обокрал че-
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ловечество, потому что присвоил себе то, что могло бы послужить
многим. Но если ты присвоил богатство, добытое чужими руками, ты
обрек человечество на гибель, потому что ты положил начало той
цепной реакции, которая приведет к катастрофе. Поэтому я сказал:
кто обожрался, кто жил в роскоши, тот был убийцей людей и приро-
ды. Нам был дан разум, чтобы это понять, но мы не воспользовались
этим знанием». Один из героев «Черной башни» молодой повар гово-
рит: «Богатство — это чума, это — смерть. Богатый не любит своих
детей, потому что ему надо делиться с ними своим богатством. Бога-
тый ненавидит всех людей, потому что его богатства могут достаться
им. Когда богатый умирает, он хочет, чтобы вместе с ним умерли все,
он всех тащит за собой в могилу, так как боится, что живые завладеют
его богатством. Он хочет убить всех людей еще до того, как умрет сам,
чтобы они не оказались счастливее его. Богатый человек — это взбе-
сившийся человек. Он — чума, смертельная болезнь».
Притча «Черная башня» — суть «интеллектуальный роман», в

котором, как выразился некогда В.Г. Белинский, происходит «не
столько сшибка характеров, сколько сшибка идей». В нем ярко выра-
жен уникальный стиль писателя А.И. Домбровского. Здесь литера-
тура и философия связаны теснейшим образом, дополняют и взаим-
но обогащают друг друга. Подобные приемы существуют в класси-
ческой русской литературе, особенно, в произведениях Ф.М. Досто-
евского и Л.Н. Толстого, но А.И. Домбровский развил и довел этот
способ до совершенства, и в этом его несомненный вклад в современ-
ную художественную литературу. Философия прочно легла в основу
всего его творчества, придавая произведениям и научность, и глуби-
ну, и культуру мышления, и элементы различных наук — истории,
психологии, этики, эстетики и других, не говоря уже о высочайшем
уровне писательского мастерства.
Вот как пишет об этом академик КАН Александр Потапенков:

«А.И.Домбровский завораживает читателя магией своих слов, но впе-
реди у него всегда мысль, она обгоняет слово. Каждая фраза несет в
себе сгусток мысли, живой, клокочущей фонтаном.… В произведени-
ях Анатолия Ивановича нет бессмысленных предложений и слов, но
каждое слово несет глубокий философский смысл». Действительно,
читая работы Анатолия Ивановича, проходишь настоящую школу
мысли, начинаешь глубже понимать саму философию, как любовь к
мудрости, стремление к познанию устройства мира, природы, проис-
хождения человека. В этом отношении роман «Черная башня» стал
для меня открытием… Прошло два года после выхода в свет произве-
дения, и мрачные предчувствия Анатолия Ивановича о возможности
страшной, непоправимой трагедии в стране Советов полностью оп-
равдались.

8 декабря 1991 года трое безответственных руководителей Рос-
сии, Украины и Белоруссии (Ельцин, Кравчук и Шушкевич) огла-
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сили народу документ о распаде Советского Союза и преобразова-
нии его в Содружество Независимых Государств. Обещанное «бла-
го» обернулось кошмаром. Нужно ли говорить, что испытали люди,
преданные своей советской Родине. Писатель давно догадывался, что
разговоры о переменах, перестройке, свободе и демократии — это
лишь уступки США, мечтавших отправить Советский Союз на свал-
ку истории, конечно, с помощью российских руководителей. В пер-
вый же день беды он пришел в областной комитет партии и, как
рассказывал прежний первый секретарь Грач Л.И., в присутствии
всех членов бюро, заявил, что это трагедия, в которой рухнет весь
славянский народ, что необходимо предпринять срочные меры, что-
бы смягчить удар, например, подготовить конституцию Крыма, но
ни один человек из бюро его не поддержал. Очевидно, надеялись, что
все образуется само собой.

После этого Домбровский решает сделать хотя бы то единствен-
ное, что было в его силах: чтобы сплотить славянские народы, в
конце 1990-го Домбровский основывает Союз русских, украинских и
белорусских писателей и его печатный орган журнал «Брега Таври-
ды». Его глубоко волновал вопрос, по какому пути развития пойдут
Россия, Украина, и Белоруссия — по западноевропейскому, или же
по своему особому, самобытному. Тем более что все моральные цен-
ности размыты и растоптаны. Как же теперь воспитывать молодежь,
подрастающее поколение, обеспечивать населению отдых? Ведь куль-
тура — это не «два притопа и три прихлопа», это сфера духовной
жизни человека. Неужели и в этом случае оправдается утверждение
Анатолия Ивановича, высказанное в романе «Все радости и печа-
ли»: «современное общество оставит на земле слепое, отравленное,
уродливое и беззащитное поколение, будущее которого печально, ничем
не оплаченный грех, безысходность». Культуре он придавал огром-
ное значение: «Задача культуры, искусства — помочь человеку усто-
ять в добром своем качестве», воспитать и сохранить в себе честь,
совесть, справедливость. Он хотел, чтобы все люди вокруг были
образованными до такой степени, чтобы понимали, как построить
подлинно гуманное общество. И не только хотел, посвятил этому
свои труды и жизнь, считая главным познание.

Испытать новую жизнь Анатолию Ивановичу довелось всего
десять лет. 17 октября 2001 года его не стало. Неутомимый труже-
ник, не умевший ни жалеть, ни щадить себя, просто сгорал в рабо-
те — что ни год — новое произведение, да не простое, а на высочай-
шем художественном уровне, будто спешил, торопился успеть ска-
зать людям все, что знал, что накопилось в душе по-философски
мудрое, что думал о сегодняшнем дне и будущем, старался призвать
молодежь к познанию, к тому, чтобы следовали мудрости античных
философов «познай себя и ты познаешь все», чтобы все жили пра-
вильно, и главной их ценностью было не богатство (оно ничего не
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стоит!), а общее благо, чтобы все были равными (ни богатых, ни
бедных), и братская дружба являлась бы главной ценностью.
И вот итог его творчества: за не слишком долгую жизнь — 67

лет — создано 60 произведений. На мой взгляд, это подвиг. Анато-
лий Иванович — человек «энциклопедически образованный, писа-
тель, философ, академик, оставил людям огромное мыслительное
пространство. Его книги известны далеко за пределами Украины,
вошли в золотой фонд великой русской литературы и всегда будут
его знаменем, гордостью и совестью» (А.Потапенков, «Писатель на
все времена и эпохи»).
В заключение хочу заметить, что, к сожалению, творчество А.И.

Домбровского, на мой взгляд, недостаточно изучено. Было бы спра-
ведливым включить его произведения в программы учебных заведе-
ний, присвоить какой-то библиотеке Симферополя его имя и переиз-
дать его наиболее значимые книги для нового поколения читателей.

Симферополь

Тамара  ЕГОРОВА,
поэт, прозаик, публицист, литературовед,

лауреат литературных премий
им. А.П. Чехова и А.И. Домбровского

«ВДОЛЬ ЛИНИИ СУДЬБЫ»
Домбровский и поэзия

Тлеет всё на земле, остаётся одно слово.
  Косьма Индоплаватель, VI.

Признак духовного родства человека с Богом — это способность
творить. А.И. Домбровский, реализуя свой духовный потенциал, от-
давал людям плоды своего творчества. Это космический закон воздая-
ния.
Мало, кто знал (разве только близкое окружение), что Анато-

лий Иванович иногда писал стихи. Он не считал себя поэтом, хотя
любил поэзию, чувствовал её и в ней разбирался. Все его поэтиче-
ские строки написаны в основном по случаю, случайно: это или
поздравления друзьям, писателям, поэтам, или приветствия кому-то
к памятным датам и юбилеям, так как главным в своем творчество
он считал прозу, просветительство.
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А.И. Домбровский был социально-активным человеком, не рав-
нодушным к людям, к их судьбам. Читая стихи А.И.Домбровского,
замечательного прозаика и великого гуманиста, понимаешь, что в
душе у него всегда царила поэтическая гармония. Он был не только
великим романистом, но и тонким романтиком. Это неповторимое
чувство духовной свободы, когда подспудно ощущаешь осознанную
возможность раскрепоститься, избавиться от комплексов, стать неза-
висимым от чего бы то ни было.

Стихи-посвящения Анатолия Ивановича самые разные, они на-
полнены чувствами и настроениями, способствующими желанному
общению в сумбурном мире разлада. Великий человеколюбец: он
никого не обошёл своим вниманием. Наверное, нет ни одного писа-
теля в Крыму, которому бы он ни написал приветственных обраще-
ний: это Мария Глушко, Елена Криштоф, Владимир Орлов, Алексей
Малин, Светлана Ягупова, Владимир Терехов, Валерий Субботенко,
Борис Серман, Леонард Кондрашенко, Михаил Казаков и многие,
многие другие.

Эти посвящения легки, риторичны, жизнерадостны, взволнован-
ны, иногда с лёгкой смешинкой, иногда патетичны, но всегда добро-
желательны. Надо отметить, что Анатолий Иванович обладал заме-
чательным чувством юмора, потому многие из его посвящений ис-
кромётны, заражают оптимизмом. Вот, например, поэту Владимиру
Орлову он посвятил такие строки:

Каких мы стихов ни читали,
Нет лучше орловских стихов.
Каких мы орлов ни видали,
Нет лучше орлов, чем Орлов…

Или жене:
Между нами обязанности распределены:
Ты протираешь окна, — я протираю штаны.
Ты гладишь рубахи, — я глажу кота,
Ты не делаешь мне замечаний, — я не делаю ни черта!...

Или «Новогоднее» (и о «сухом законе»),

Есть прекрасный Указ.
По торжественным дням
Мы порою его нарушаем.
И стыдясь, и боясь,
И на двери крестясь,
Мы по стопке, кхе-кхе, принимаем…

Стихи, посвящённые друзьям, соратникам по перу, пронизаны
глубоким смыслом, наполнены искренним восхищением и уважени-
ем. Привожу отрывок из посвящения В.П. Терехову:
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Когда зима снега обрушит
На склоны, рытвины прикрыв,
Кто девственность снегов нарушит,
Лыжню средь буков проложив?
Когда весна, когда подснежник,
Когда пионы и шафран, —
Кто самый светлый, самый нежный,
Кто от весенних соков пьян?..

Стихи, посвящённые фантасту Леониду Панасенко, образны, ме-
тафоричны, наполнены светом жизни и радостью бытия:

Твоих прекрасных сновидений
Тома изысканных страниц
Творит в тиши нездешний гений
Пером блистающих зарниц.
И в сонме душ, летящих в бездну,
Восстал, подобно смерчу, луч… и т.д.

Тёплым лиризмом пронизаны стихи, посвящённые поэту Володе
Савенкову:

На золоте листьев кленовых
Серебряный иней лежит.
Не ново, не ново, не ново,
А время-то, братцы, бежит…

Или Валерию Субботенко:

На Парнасе не смущайся,
Музу юную целуй,
В ключ Кастальский окунайся,
Стих раскованный свой куй…

Какая игра слов! Кастальский ключ — источник в Дельфах близ
храма Апполона. Его водой должны были омываться перед обраще-
нием к Богу.
У Анатолия Ивановича Домбровского есть и серьёзные стихи с

глубоким философским подтекстом. В них ощущается пристальный
интерес к окружающему миру, к тайнам Бытия. Это и стихи из
домашнего цикла «Стихушник», и стихи из цикла «Времянка» («Ме-
таморфозы», «Гегель», «Художникам Крыма» и др.). Это и стихи
социально значимые, патриотические («Обелиск», «У солдат не за-
живают раны»), и стихи, пронизанные болью за судьбу планеты, за
её экологию («В небе чистом ни гула, ни рёва, ни свиста»). Любовь
ко всему живому, ко всему сущему на земле сквозит в его стихотворе-
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нии, посвящённом коту Антошке («Что прячешь в глубине зелёных
бусин?» — о его глазах). Когда поэт обнажает душу, когда его стихи
не «от ума», а «от сердца», он не может оставить равнодушным
читателя, он всегда созвучен с ним, и понят им.

Удивительно, но необъятной души Анатолия Ивановича хватает
на всех. Но особенно хочется отметить цикл лирических стихотворе-
ний, посвящённых жене Галине. Чтобы почувствовать поэта, надо
услышать биение его сердца. Здесь всё пропущено через него. С
какой нежностью и благодарностью, с каким восторгом звучат его
поэтические интонации, когда он обращается к ней. Хочется полнос-
тью привести одно из стихотворений, посвящённое жене:

Вдоль линии судьбы, как вдоль дороги —
Цветы и камни, радость и печаль.
Иной судьбы смешно просить у Бога,
Да он её придумает едва ль.
Столкнул тебя с небесного порога,
Отмерил всё, всё взвесил, сосчитал,
А дальше сам, куда выносят ноги,
Как плоть велит, как дух твой пожелал.
И что же? Что хотят душа и тело?
Да всё того ж — то в рай влекут, то в ад.
А ты отвергла вечный выбор смело —
Ты выбрала меня средь всех наград.
Я заменил тебе цветы и камни.
Я всяких всячин для тебя букет.
А для меня — в том нет отныне тайны —
Ты Солнце, больше Солнца — Божий Свет!...

В этих строчках чувствуется и острота зрения, и лирическая
глубина, и размышления зрелого ума. Эти проникновенные строки
не могут не волновать. Сложно писать о настоящем глубоком чув-
стве. О нём легче молчать, потому что глубокие чувства не хотят
быть на поверхности. Они остаются в глубине души, где царят ис-
кренность и нежность и нет места бурным восторженным эмоциям.

Коренной крымчанин, Анатолий Иванович с детства впитал в
себя соки родной земли, её ауру, её неповторимую природу, её эмана-
ции, её дух, её соль и пот. Композитор Моисей Валит написал песни
на стихи А. Домбровского «Тополиный пух» и «Крым родной». В за-
вершение приведу слова его песни:

За тебя всегда судьбу молю,
Люблю тебя, мой Крым, люблю…

Ялта
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Георгий ЛИЗУНОВ

АПОСТОЛ ЛИТЕРАТУРЫ

В преддверии 12 декабря невольно мыслями обращаюсь к этой
дате — мне вспоминается человек, который оставил нам большое
культурное наследие, представляющее собой множество литератур-
ных произведений, — это знаменитый крымский писатель Анатолий
Иванович Домбровский.
Хотелось бы высказать свое к нему отношение, так как прочи-

танные произведения А. Домбровского, думаю, не могут никого оста-
вить равнодушным к ним, они заставляют переживать и размыш-
лять о прочитанном. Хочу в связи с этим затронуть две главные
темы: лирическую и познавательно-назидательную.
С изящным мастерством и трепетной нежностью, бережно, так-

тичными литературными мазками изображен в романе «Падение к
подножию пирамид» женский образ в лице Александрины, приятно
воспринимающийся и запоминающийся.
Жизнь Александрины показана таким образом, что от начала и

до конца романа она неотвратимо привлекает к себе внимание, зат-
мевая, кажется, всех его действующих лиц, кроме главного героя —
Петра Петровича Лукашевского. Она то вызывает у читателя чув-
ство тревоги и щемящей, но вместе с тем почему-то приятной боли в
сердце: ведь эта молодая женщина с маленьким сыном, полная ещё
нерастраченных жизненных сил, волею судеб оказывается в одино-
честве перед повседневными проблемами жизни; то — чувство восхи-
щения и радости, когда, несмотря на неустроенность, среди хаоса
событий и разрухи вокруг неё, делает жизнеутверждающий выбор:
быть счастливой, так как понимает, что стать счастливой она смо-
жет лишь со смотрителем маяка, который питает к ней те же чув-
ства. И Александрина принимает верное решение — делает встреч-
ный шаг. Встреча состоялась. И Лукашевский рад этой встрече. Те-
перь он окончательно убеждён: счастье ему может дать не свобода в
одиночестве, как он мечтал, а — самое прекрасное Божие создание на
земле — женщина. Именно Александрина.
Роман заканчивается мастерки — автор не конкретизирует

дальнейшую судьбу главных героев произведения, а даёт возмож-
ность читателю её додумать.

* * *

И вот другая тема: Анатолий Домбровский — философ. Как
известно, философия — это наука всех наук, познающая истины бы-
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тия, которое определяет наше сознание, мысли, чувства и понимание
различных областей человеческой деятельности и окружающей дей-
ствительности. В связи с этим скажу несколько слов и еще об одном
прочитанном мной романе — это «Платон, сын Аполлона», где ясно
виден философский подход к содержанию всего произведения. Пове-
ствование ведётся в основном в форме притчи, философских рассуж-
дений и несет познавательный, поучительный и назидательный ха-
рактер, граничащий ... с апостольским! Подобно тому, как апостолы,
ученики Христа, несли людям его учение, Анатолий Домбровский
последовательно проповедует философию, философские идеи, несет
людям знания.

Роман «Платон, сын Аполлона» — это колоссальный труд и
высокие устремления замечательного писателя-философа. Но писа-
тель затронул в нем и вопрос из области литературы: привожу сти-
хи, не случайно, по-моему, процитированные в романе А.Домбровс-
кого, обращенные, как мне кажется, в назидание всей пишущей бра-
тии:

Мне тот строитель противен,
Что лезет из кожи с натугой,
Думая выстроить дом
Вышиною с огромную гору.
Жалки мне птенчики Муз,
Что, за старцем хиосским гоняясь,
Тщетно стараются петь,
А выходит одно кукованье…

Вслед за тем и мне, в свою очередь, хотелось бы также обратить-
ся к писателю со своим стихотворением, но уже в переосмысленном
виде, если, конечно, такая практика позволительна:

А. Домбровскому

От Бога явно одарённый,
Он по родной земле ходил,
Людской любовью озарённый
И — той, которую любил,
Что вдохновляла и вела
По жизни с верой в человека,
Надёжной спутницей была
На рубежах страны и века.
Изящество повествованья
В его трудах влечёт, пленит.
И полнит гордостью сознанье,
Что это крымский наш пиит!
Пусть будет значимым в веках
Его могучий светлый гений



262

И в совершённых им делах,
И в образах его творений.
В своих трудах он много дал
Для утверждения культуры.
В ряду писателей он стал
Апостолом литературы.

Скворцово, АР Крым
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глазами художника и писателя,
члена Союза русских, украинских

и белорусских писателей АР Крым и
Международного Сообщества писательских союзов

ЛАРИСЫ МАРИЧЕВОЙ

МИР ГАРМОНИИ
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Художник Лариса Маричева
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Художник Лариса Маричева
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Художник Лариса Маричева
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Художник Лариса Маричева
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ВОКРУГ ПОЛУОСТРОВА

Ирина ЯВЧУНОВСКАЯ

И КРУТИТСЯ ПАМЯТИ КИНОЛЕНТА…

Воспоминания о поэте Борисе Сермане

Памяти моих родителей
Бориса и Элизы Серман
посвящаю этот рассказ.

Конец 50-х, начало 60-х. Я отчётливо вижу тенистую симферо-
польскую улицу Карла Либкнехта, старый двухэтажный дом дорево-
люционной постройки с резными тяжелыми деревянными дверьми —
это парадный вход. Перед домом раскидистый клён — постоянный
приют местных ворон, галок и грачей. Широкая арка ведёт во двор,
похожий на колодец. При входе со двора попадаешь на кухню боль-
шой коммунальной квартиры с квадратной кухней с примусами и
керогазами на нескольких столиках, а из кухни входишь в широкий
коридор: слева по коридору наша довольно странная квартира. Про-
сторный полупустой зал с огромными окнами и тяжёлыми деревян-
ными ставнями, с высоким потолком и орнаментом с лепными анге-
лами, подкрашенными бронзовой краской (предмет моей тогдашней
гордости), и далее — спальня, разделенная на две части платяным
шкафом. В стене спальни огромный встроенный шкаф с книгами,
небольшой письменный стол — один на всю семью, на нём красуется
новый телефон. Его установили папе (к неописуемой радости всех
соседей коммунальной квартиры), потому что в то время он был
внештатным корреспондентом какой-то московской газеты. Убран-
ство в квартире более чем скромное, мебель иногда заменяли обыч-
ные коробки, набитые книгами и покрытые гобеленом, Но всё равно
было уютно.
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С самого раннего детства помню мамину установку: в доме дол-
жен быть уют. И он был, не взирая ни на какие материальные и
моральные трудности. Но это не просто пресловутые слоники или
статуэтки. Уют ощущался во всём — прежде всего в той доброй
тёплой, и какой-то нереально воздушно-сказочной обстановке, кото-
рая царила у нас дома. Соседи могли войти к нам в любое время.
Делились всем, что было. Частенько заглядывала соседка Ольга Алек-
сеевна. Перешагнув через порог, она всегда оглядывала просторную
комнату и громко восклицала: «Мир! Дышать хочется!». Дверь на-
шего дома всегда была открыта. Помню, что на ключ мы запирали
её только тогда, когда уходили все. Кроме меня, старшего брата
Игоря и наших родителей, квартиру всегда населяли выдуманные
мамой и папой невидимые нам, сказочные персонажи: Дед Ведун и
Мышка Норушка, Бабушка Кукла и Дедушка Мячик.

Папа часто возвращался домой не один. Иногда с ним были
молодые поэты, иногда крымские художники или артисты, или ещё

какие-то люди, как он говорил, «мои друзья».
Мама порой при виде новых гостей тихо и уко-
ризненно говорила: «Боря, опять гости, а чем
будем угощать? Денег-то ведь совсем нет». На
что папа всякий раз невозмутимо отвечал: «С
деньгами любой дурак сможет принять гостей,
а вот ты попробуй принять без денег». И на
столе появлялись скромные яства. И снова сти-
хи, споры далеко за полночь, шутки и смех.
Стихи были неотъемлемой частью нашей жиз-
ни. Мне казалось, что папа умел думать и го-
ворить только стихами. Уходя по своим делам,
он мог оставить вот такую записку:

Что попало мне на зуб?
Яйца, колбаса и суп.
Чай хлебнул, конечно,
Положил полхлеба в рот
И включился в свой извечный
Деловой круговорот. Вот!
Пап.

Мама стихов не писала. Частенько она сердилась на папу за его
непрактичность и несобранность. Она работала в школе, преподава-
ла русский язык и литературу. Именно её безграничная любовь к
литературе их так сближала. Работала у мамы было очень много,
тем более, что все тяготы быта брала на себя. Я видела, как непросто
быть женой такого творческого и увлечённого человека. Папа и сам
понимал это. Ведь недаром он написал ей:
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Только мне оправдаться нечем.
Мне понятны и боль, и грусть.
На твои дорогие плечи
Возложил я весь этот груз.
Я готов, я готов к расплате,
Жду законный твой приговор,
Милый, милый законодатель,
И судья мой, и прокурор.

Мама не говорила стихами, но была щедра на рассказы. Она
очень часто вспоминала свою жизнь, и живые яркие картины про-
шлого вырастали передо мной. Из её рассказов я узнала о трагичес-
кой гибели маминого героического брата — художественного руково-
дителя ленинградского Дома радио Якова Бабушкина, о том, что её
родители были расстреляны фашистами под Евпаторией, о гибели
папиного старшего брата Аркадия на фронте возле Перекопа, о тя-
готах, бесконечном страхе и испытаниях моих родителей в годы кос-
мополитизма и, конечно, о том, как мама с папой познакомились.
До войны папа работал в Крымском радиокомитете редактором

детских и юношеских передач и был довольно известным в Крыму
поэтом: его стихи печатались в газетах, а песни распевала молодёжь,
в том числе и мама (еще евпаторийской школьницей, пела вместе со
своими друзьями песни на стихи Бориса Сермана). Мама, выпуск-
ница Ленинградского педагогического институт им. Герцена, летом
1939 года вернулась в родной город Евпаторию, где начала препода-
вать русский язык и литературу в детском костно-туберкулёзном
санатории. Её учениками были прикованные к постели или ходив-
шие на костылях дети. А дома она выхаживала перенесшую инсульт
тётю и слепнувшего дядю (они заменили ей родителей, так как в
семь лет она осталась сиротой).
Папа вырос в детском доме. По стечению обстоятельств он тоже

какое-то время учился на рабфаке института им. Герцена в те же
годы, что и мама, но там они не были знакомы. И вот война... По
состоянию здоровья папу освобождают от армии. Но он записывает-
ся добровольцем на фронт и становится военным корреспондентом
газеты «Вперёд за Родину», а позже газеты «Сын отечества». Так
этот молодой, щуплый на вид, маленького роста человек, совсем не
приспособленный к тяготам полевой жизни, прошагал «с лейкой и
блокнотом» всю войну и закончил её в Австрии. Позже он напишет:

...Но всё в душе таился где-то
Укор, что в чём-то виноват.
В шинель солдатскую одетый,
Какой я, чёрт возьми, солдат!
Не я в атаку по сигналу
Бежал те длинных полверсты,
Не полз я полночью к причалу
Взрывать и наводить мосты.
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Жила б со мной тревога эта,
Когда бы не увидел я:
Здесь под стеклом лежит газета
Дивизионная моя.

Она лежит в музее рядом
С граненым остриём штыка,
Гармошкой тульской, и гранатой,
И старым знаменем полка.

В газете «Сын отечества» папе довелось работать вместе с Иль-
ёй Сельвинским, которого он всегда считал своим наставником, со-
трудничал он и с Сергеем Смирновым, автором знаменитой книги
«Брестская Крепость». Сергей Смирнов вспоминал: «Борис Серман —
мой товарищ по фронту. Мы оба были фронтовыми газетчиками: он
литературным сотрудником солдатской газеты 337 дивизии «Вперед,
за Родину», я — литературным сотрудником солдатской газеты «Му-
жество» 27-й армии, в состав которой входила эта дивизия. <…> Все
мы, кто знал Сермана, очень любили этого маленького, худенького
человека. Было в нем что-то напоминавшее Чарли Чаплина в его
лучших картинах. Это было не столько внешнее сходство — в поход-
ке, в фигуре, в манере держаться. Нет, скорее похожесть была в
другом — в той растерянной доброй улыбке, которую мы так часто
видели на его лице, в том бесконечном обаянии доброты, душевнос-
ти, дружеской распахнутости навстречу людям, какой этот человек
обладал в необычайной степени. И так же, как сердце зрителя всегда
открывается настежь перед обаятельным героем Чаплина, наши сер-
дца навсегда распахнулись перед нашим другом Борей Серманом.
Это настоящий солдат с журналистским блокнотом, человек большо-
го личного мужества и настоящей, не показной храбрости, воин, ис-
пытавший бок о бок с солдатами переднего края все то, что им
довелось вынести и пережить. Он был в боевых порядках стрелков в
дни обороны и в дни наступления, он хорошо знал, как по птичьи
свистят над самой головой пули, он знаком с ощущением человека,
вдавившегося в землю среди взрывов яростной бомбежки, когда эта
ходящая ходуном земля словно подбрасывает тебя вверх при каждом
бомбовом взрыве, и комья земли хлопают тебя по спине. Он сидел,
вжавшись в узкий окоп, когда в нескольких метрах над его головой
лязгали траки немецкого танка. Ему даже пришлось попасть под
ошибочный залп нашей «катюши» и бог весть как остаться в живых
среди этих взрывных вихрей. Он прошел через войну, как истинный
мужчина и солдат, и я своими глазами видел: солдаты 337 дивизии
любили и уважали его».

Папа воевал, а мама в это время везла в Красноярск эвакуиро-
ванных детей, тогда она ещё не знала, какая судьба ждёт её брата и
родителей.



272

Мама часто рассказывала историю этого переезда. И уже в пос-
ледние годы жизни подробно описала её: «Товарный вагон. У двух
противоположных стен нары. Взрослых здоровых — 3 человека: я,
моя сестра Ася и пионервожатая Вера, а конец был в Красноярске,
туда надо было привезти больного мальчика. 30 детей, часть из них
на костылях, часть в корсетах. Они уже не маленькие, от 14 до 16
лет, мальчики и девочки. В курортном управлении мы получили на
дорогу продукты: различные консервы, фрукты, сухари, но дорога
длинная, поезд шел не по расписанию, бывали дни, когда мы стояли
часов 8–10. Уехали из Евпатории в конце августа в летний жаркий
день, а приехали в Березовку (село Красноярского края) в начале
октября. Было холодно, серо, а вскоре выпал снег. Итак, едем из
Евпатории, где ещё спокойно и немцев нет. Может быть, напрасно
оставили дом. Дорога ведет на Кавказ, мерно стучат колеса поезда,
несущего нас вперед. Обычный августовский день, ещё, конечно, теп-
ло, небо голубое, дети радуются тому, что едут домой. У них на душе
светло. Вдруг где-то бабахнуло. Не сразу поняли, почему грохот, а
он все ближе, все громче — бомбежка. Ребята на костылях — не
просто выйти из вагона, но необходимо это сделать и лечь на землю.
Вспорхнуло облако дыма и исчезло, на смену грохоту пришла тиши-
на, бомба не попала в наш состав. Мы прошли первое боевое креще-
ние. Сколько их впереди? Все просторнее становится в нашем «доме»-
вагоне. Постепенно родители забирают своих детей, и приходит час
расставания, с одной стороны — с радостью, с другой — «со слезами
на глазах». А в городах, мимо которых идет наш состав — затемне-
ния. Нет-нет да бомбы приходят и сюда. Окна обклеены газетной
бумагой. На каждой станции — уезжающие вглубь страны. Но не
так просто получить место в поезде. Расписания движения поездов
нет. На станциях железнодорожных, на прилегающих площадях толпы
народа, неделями лежат, сидят, бодрствуют или спят на скамейках,
на мешках, на чемоданах, на полу, на земле, кто в ожидании попут-
ного поезда, кто — надеясь получить все же билет. Мы в пути почти
месяц. Уже сентябрь. Всю ночь в дороге, утром в 10 часов останов-
ка — станция Поворино. Я в летнем халатике с полотенцем через
плечо выхожу из вагона, со мной четырнадцать ребятишек, нужно
умыться, подышать воздухом, в вагоне же нет окон. «Стоять будем
целый день» — говорит проводник. Не впервой. Простаивали и по
два и по три дня. <…> Беспечно моя детская ватага оставляет вагон
и идет со мной, захватив полотенца. Надо найти водопроводный
кран. Умылись, погуляли, через 15–20 минут возвращаемся к наше-
му составу. Его нет. Наверное, перевели на другой путь. Так не раз
бывало. Но поезда нигде нет. У меня — ни документов ни денег. Все
дети легко одеты. Идём искать начальника станции. Нашли кабинет,
но в него не войти. Толпа людей осаждает двери. Пропуском стано-
вятся «костыли», на которые опираются мои ребята. В кабинете не
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умолкает телефон. Пожилой грузный мужчина охрипшим голосом
обращается ко мне: «В чём дело?» Слушая мой взволнованный рас-
сказ он озабоченно рассматривает детей и вдруг, перебивая меня
говорит: «Прежде всего вам надо пойти поесть. Вот талоны в сто-
ловую. Проводите эту команду, — обращается он к своему работни-
ку, кивая на нас». «Но как же нам догнать своих?» — переживаю я.
Детей, конечно, хорошо бы покормить, но мне не до еды. «Ваш
состав ушёл в Куйбышев. У него остановок не будет. Позавтракае-
те, и мы вас отправим вдогонку. Я позабочусь». Догоняли мы на
открытой платформе, заполненной ящиками с углём тоже откры-
тыми. Ветер бил нам в лицо, угольная пыль летела навстречу,
оставаясь на нашей одежде, руках. Мы уныло сидели, закутавшись
в полотенца. Ехали несколько часов. И вот долгожданный большой
город Куйбышев. Станция. Мы выходим. Гуськом пробираемся между
поездами по путям. Но своего вагона не находим. Опять ищем
начальство. «Ваш поезд на другом вокзале. Это станция товарная».
Снова узлы, мешки, беженцы, сидящие, лежащие на огромной вок-
зальной площади. Долго иду с уставшими, с трудом передвигаю-
щимися детьми пешком по городу, нелегко узнать у прохожих до-
рогу. Никому до нас дела нет. А в душе страх — вдруг наш поезд
двинулся дальше, вдруг не дождётся нас. Наконец, нужный вокзал
и наш вагон. Ася почему-то растерялась, вместе с вещами начала
выходить из вагона, за ней Вера, пионервожатая, ехавшая с нами.
У всех слёзы, наверное, от радости, пережитого волнения. «Зачем
же вам выходить, это нам надо заходить» — опомнилась я. И вот
мы в вагоне. Мы вместе».

Сначала мама, Ася и пионервожатая Вера жили в селе Берёзов-
ка, у маминой евпаторийской и институтской подруги Тани Киска-
чи, которая уехала туда из Ленинграда по распределению. Мама
получила работу инспектора районо. Проверяла начальные школы.
Начались поездки в дальние деревни на открытых санях. На маме
не шуба, крымское зимнее пальтецо и не всегда валенки. Была одна
пара валенок на четверых. Носили по очереди. Мама не очень люби-
ла проверять других учителей, такая работа её угнетала. Вскоре она
перебралась в Красноярск и перевезла туда сестрёнку и подруг. Там
произошла неожиданная случайная встреча с бывшим работником
ленинградского Дома радио. Ему с семьёй удалось эвакуироваться.
Оказалось, он хорошо знает маминого брата Яшу, Яша просил его
разыскать в Красноярске сестричек и как-то помочь им. Этот чело-
век предложил маме попробовать устроиться в красноярский радио-
комитет, где он тогда работал. Принимали на конкурсной основе. И
мама прошла конкурс. Так она начала работу на радио. В Красно-
ярск пришло несколько писем от брата Яши. В одном он написал
«Дорогие мои сестренята! Ленинград перестал быть фронтом, Я ухо-
жу на фронт». Это была последняя весточка от него.
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Через много лет Ольга Берггольц расскажет маме о страшных
днях блокады, о работе на Радио днём и ночью и о приказе Жданова
об увольнении Яши вместе с другими евреями, работниками Дома
радио. «Ему, опухшему и зелёному, с прорывом блокады нужно было
бы отлежаться в госпитале. А он ушёл на фронт» — скажет маме
Ольга.
В конце войны крымский радиокомитет перевели в Краснодар,

маму взяли туда на работу, и она с сестрой переехала в Краснодар, а
потом долгожданное: «Наши войска освободили Армянск, Джанкой,
Евпаторию и овладели Симферополем». Итак, возвращение в род-
ной освобождённый Крым. Симферополь, поиски квартиры, неуст-
роенный быт. Мама назначена редактором детских и юношеских
радиопередач. До войны это место занимал мой папа.
Тем временем чудом выживший фронтовик с боевыми орденами

и медалями, поэт и журналист Борис Серман, пройдя дорогами вой-
ны через Севастополь и Керчь, через Россию, Венгрию и Австрию,
счастливый возвращается в Симферополь. Он ещё не демобилизо-
ван, но первым делом спешит в радиокомитет, ему интересно узнать,
кто же теперь занимает там его прежнее место. Борис изумлён и
очарован. За его бывшим рабочим столом сидит юная красавица
Элиза — вскоре моя мама.
Оперативный главный редактор предлагает маме срочно сде-

лать передачу «Серман — поэт-фронтовик». Мама готовится, пере-
читывает папины стихи. Они знакомятся ближе, папа рассказал маме
о горестных буднях войны, она ему о Сибири. Он показал ей свою
дивизионную газету. Одна из страниц залита кровью. Кровь и на
папиных стихах, напечатанных в номере. Оказывается, погибший от
ран боец держал в нагрудном кармане газету и с папиным стихотво-
рением шёл в бой. Обратно не вернулся. Газету вынули из кармана
погибшего бойца.
Папа отчаянно влюбляется и делает маме предложение. Мама

колеблется. Она не может вырвать из памяти первую любовь. Её
довоенный друг Миша был рядовым солдатом на Белорусском фронте.
Погиб в первые дни войны. Об этом мама честно признаётся папе, и
он с пониманием ждёт маминого решения. Радиокомитет бурлит. Все
уговаривают маму: «Выходи за Борю замуж. Ты не знаешь, какой он
человек. Лучшего друга себе не найдёшь». Одно за другим рождают-
ся у Бориса стихи, посвящённые маме. Он переплетает их в тонень-
кую книжечку-самиздат с названием «Наша сказка» и преподносит
её маме в День рождения. Рядом с маминой фотографией такие стро-
ки: «Шумит голова не от хмеля./ Пьянит меня спирта сильней /
поэма любви моей Эля / — имя поэмы моей». Устоять перед этим
мама уже просто не смогла, и они поженились.
Но лейтенант Серман ещё в армии. Командование направляет

его в Винницкую область, в город Жмеринку. Папа, конечно же, не
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хочет никуда ехать, кладёт на стол командира записку: «Крымские
горы зовут меня, дикими выступами маня» и моментально получает
ответ: «Крымские горы обождут»!

Вскоре из Жмеринки летят в Симферополь письма в стихах:

Занесла меня долюшка в Жмеринку,
И покоя не ведаю я.
Ты лети к Черноморскому берегу,
Беспокойная песня моя.
Путь далёк, путь далёк
К той, в кого я влюблён.
В этой песенке сердце само.
Ветерок,
ветерок,
Ветерок-почтальон,
Передай мою песню-письмо.

Через некоторое время папу перевели в Винницу, и мама с ма-
леньким сыном, моим старшим братом Игорем, поехала к нему.

И вот, наконец, долгожданная демобилизация. Радость! Мама и
папа снова возвращаются в родной Крым. А оттуда уже депортиро-
ваны татары, армяне, болгары, греки и немцы, населявшие до войны
многонациональный полуостров. Ходят слухи, что «сверху» готовят
приказ о высылке евреев, и в Биробиджане уже строят для них
лагеря. Газеты пестрят заголовками о «деле врачей». Мама понима-
ет, что вернуться в радиокомитет она уже не сможет. Папу не берут
на работу ни в одну газету. Живут они в покосившейся хибарке по
улице Малобазарная (теперь Некрасова). Там сырость, маленький
Гарик постоянно простуживается, болеет тяжёлыми ангинами, но
денег ни на лекарства ни на еду нет. Папа выменивает на хлеб
немногочисленные военные трофеи. Мама пытается устроиться на
работу в школу, но ей, обладательнице диплома с отличием Герце-
новского пединститута, место учителя не дают. В одну из школ её
всё же принимают на работу, но без права преподавания. Она отве-
чает там за школьный методический кабинет. На одну мизерную
мамину зарплату семья и пытается выживать.

А тут новая напасть. Папу вызывают в горком партии. На него
пришла анонимка. В каком-то молодёжном клубе он читал вслух
запрещённые тогда стихи Гумилёва. Поздним вечером к дому подъе-
хал автомобиль, тот самый «чёрный ворон», который увозил людей,
которых объявляли «врагами народа», и потом они исчезали навсег-
да. Мама остаётся в квартире с маленьким Гариком. Судорожно
сжигает томики и перепечатанные листы со стихами любимых по-
этов Ахматовой, Цветаевой, Гумилёва. Тягостное ожидание кажется
ей бесконечным. Она отлично знает, что люди, вызванные в горком
«на ковёр», очень часто назад не возвращаются.



276

А сам папа так описывает то, что в это время происходило с
ним: «За длинным столом, накрытым красным сукном, в кабинете
первого секретаря сидели мои судьи. Секретарь прочитал анонимку:
«Поэт Борис Серман мутит мозги молодёжи. Я сам слышал, как на
многолюдном собрании он с восторгом читал запрещенные стихи
Гумилёва». Задавали едкие вопросы. Первый секретарь горкома спро-
сил: «Давно вы знакомы с Гумилёвым? Поддерживаете с ним связь?».
«Гумилёва нет в живых» — ответил я. И вдруг вырвалось: «Хотите
прочитаю Гумилёва? Стихотворение «Волшебная скрипка»?». «Вы
что? В своём уме? Читать стихи запрещённого поэта?!» — раздалось
несколько голосов. Мне было страшно, когда шёл в горком. Но, сам
не знаю почему, почувствовал, что прошел страх. И я, назло судьям,
начал читать:

Мальчик, дальше! Здесь не встретишь ни веселья, ни сокровищ!
Но я вижу — ты смеёшься, эти взоры — два луча.
На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ
И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача!

По рассказам папы, в зале воцарилась тишина. Больше никто не
произносил обвинительных речей. «Отделался строгим выговором с
последним предупреждением. Потом долго ещё слышались голоса
вершивших надо мной суд» — напишет папа.
Только в 1952 году папа смог устроиться на работу в редакцию

газеты «Крымская Правда». А маме дали часы преподавания в стар-
ших классах женской 11-й школы. И, наконец, семья получила кварти-
ру по улице Карла Либкнехта 36, где и прошло моё детство.

Солнечный сентябрьский день. На мне новое ярко-синее шерстя-
ное платье, юбка «солнце-клёш», в волосах большой белый бант.
Собираюсь идти вместе с папой «по делам», как он говорит. Я выбе-
гаю во двор первая. Хочу продемонстрировать подружкам новое пла-
тье. Если в нём быстро-быстро покружиться, юбка поднимается вверх
параллельно земле и крутится, вздымаясь волнами, как синее море.
Папа догоняет меня, и мы идём. Бегу вприпрыжку впереди, кажется,
мы идём очень медленно. На каждом шагу его кто-то останавливает.
Только и слышно: «А, Боря, привет!», «Привет, Боренька! Как жизнь?»
Папа всем приветливо улыбается. У меня создаётся впечатление,

что в городе нет человека, который бы не был с ним знаком. Похоже,
все без исключения жители Симферополя его знали. Сейчас думаю,
что это не было большим преувеличением.
Но что же так влекло людей к папе? Может быть, его личное

обаяние?
Поэт Любовь Знаковская написала: «...Когда я думаю о нём (не

вспоминаю, а именно думаю!), у меня всегда возникает ощущение
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лёгкости, радости, надёжности этого мира. Словно бы и не бывало
этих — Боже мой! — отделяющих нас от оттепели конца пятидеся-
тых — лет, и я впервые вижу его у нас в Симферополе, на Пушкин-
ской, окружённым красногалстучной детворой у Дома офицеров, где
он только что выступал перед нею. Он, как и его читатели-почитате-
ли пионеры, радуется этой встрече, этому общению и с удовольстви-
ем раздаёт направо и налево автографы. Золотой крымский сен-
тябрь ласково гладит склонённые макушки русоволосой детворы и
задорно развевает кудрявую черноволосую шевелюру смеющегося
Поэта. Я, новоиспечённая студентка, стою напротив, на другой сто-
роне улицы, у кинотеатра «Спартак», и застенчиво не решаюсь по-
дойти за автографом. Но уношу с собой нечто большее, чем авто-
граф, — ощущение радости, искренности, золотого свечения, исходя-
щего от худенького, хрупкого улыбчивого человека с чаплинской по-
ходкой”.

Да, конечно, в нём было обаяние, но не только оно притягивало
к нему знакомых и незнакомых людей.

Однажды, вернувшись из школы, я застала у нас дома опрятно,
но скромно одетую старушку с коротко подстриженными седыми
волосами. Мама отвела меня в сторону: — «Знаешь, кто это»? —
спросила она. Я пожала плечами. «Это та самая Ассоль! Вдова
Александра Грина Нина Николаевна» — сказала она шёпотом. Я
была потрясена. На долю этой женщины, прообразу знаменитой
Ассоли, выпали тяжелейшие испытания. Не сверкающая в лучах
солнца яхта с алыми парусами и сказочным красавцем-героем увезла
её из Крыма. Во время войны её угнали немцы. Она спаслась,
возвратилась. А на родине её оклеветали, обвинили в сотрудниче-
стве с фашистами, и вот она, как написала Любовь Знаковская
попала в места «от которых — увы! — не зарекаются… Далее Лю-
бовь Знаковская пишет: «А теперь у неё, мягко говоря, неприятно-
сти: на работу не берут, как бывшую подсудимую, неважно, что
оклеветанную… Пенсию за мужа-писателя не платят, и ей просто
нечего есть! Да и жить негде: местные власти не позволяют ей
вернуть себе домик-развалюху, который она сама когда-то подари-
ла уже больному Александру Степановичу, выменяв его за люби-
мое колечко… А ей так хочется начать устроить в нём музей Грина.
И Борис Евгеньевич одним из первых приходит на помощь, пре-
зрев опасность оказаться кое у кого под колпаком! Перед его пре-
красными честнейшими глазами не могут устоять самые махровые
перестраховщики. И борьба эта медленно, но верно приводит к
победе…».

Зачем папа брался за подобные дела? В мирное время, когда он
уже был известным и уважаемым в Крыму человеком, он мог бы
спокойно работать над собственными книгами и получать положен-
ные ему гонорары. Но обострённое чувство справедливости не дава-
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ло ему успокоиться. Стихи не рождались у него просто так за пись-
менным столом. Всё, о чём он писал, он должен был выстрадать,
принимая на себя боль близких и чужих ему людей, бережно храня
память о погибших на войне друзьях.

Мои стихи документальны.
Я не придумал тот рассвет,
Ту тишину, тот берег скальный
И в небе самолета след,
И взгляд товарища последний,
И взмах его живой руки,
Что, на секунду смерть замедлив,
Остался посреди строки.

Уже в Израиле мама напишет о нём:
«Теплота его сердца постоянно грела находившихся рядом с

ним не только родных и друзей, но и совершенно чужих, исстрадав-
шихся от войны, от житейских неурядиц, исковерканных злой судь-
бой людей. Уже после войны, живя в Крыму, он вытащил из тюрь-
мы неверно осуждённого однополчанина, находившегося в центре
России. Несмотря на постоянные угрозы клеветников расправить-
ся с ним и его семьёй, он вернул оболганной немцами семье Спаи,
бывшего секретаря горкома города Белогорск, её честное имя. Он
был в числе тех, кто первый рассказал о подвиге героев поземного
гарнизона Аджимушкай, солдатах и мирных жителях, забытых в
керченских каменоломнях, но до последней минуты жизни сражав-
шихся с фашистами в невыносимых условиях. Долгие годы он бо-
ролся за правду об аджимушкайцах. И эту правду поведал в четы-
рёх изданиях книги «Герои Аджимушкая». По его идее и благодаря
его стараниям и прекрасным организаторским способностям аджи-
мушкайцам в Керчи был воздвигнут памятник-монумент и откры-
лась галерея картин об Аджимушкае заслуженного художника
РСФСР Николая Бута. Серман умел требовать у начальства квар-
тиры для однополчан, установку им телефонов. Он искал и нахо-
дил поэтические таланты и всегда помогал им. Трудно перечис-
лить все его добрые дела».
А сам папа в начале 90-х так написал о себе:

Ну что ж, Борис Евгеньевич,
Безвестный Дон-Кихот,
Признали пораженье Вы?
Закончили поход?
Слова забыли красные:
Костьми за правду лечь,
С неправдою согласны Вы,
Вложили в ножны меч?
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К бездушию привыкли,
Или душа черства?
Сдались? Устали? Сникли?
Молчите?
...Чёрта с два!

В самом конце 1993 года наша семья репатриировалась в Изра-
иль. Папа с детским любопытством изучал всё и вливался в новую
жизнь. Написал цикл стихов об Израиле. Но, к сожалению, прожил
здесь совсем недолго. 28 сентября 1996 года его не стало.

Тогда поэт Борис Эскин написал о нём:

Этот маленький шустрый вулкан
Отбурлил, отпылал фейерверком.
Мерил Слово он, как великан,
Не по росту высокою меркой.
.......................................................
В незнакомой заветной земле,
Не его перекрашенной кровью,
Как солдат, не плутая во мгле,
Он сдружился с суровой новью.

А Забвенью в молчащий курган
Обратить поскорее неймётся
Этот бурно потухший вулкан.
Только он ещё снова взорвётся…

Мамы не стало в ноябре 2012. За эти годы она успела выпустить
сборник его стихов «О разном и всё об одном» и книгу «Сквозь
годы», в которой собраны его стихи, очерки и воспоминания о нём,
которыми щедро делились поэты, журналисты, литераторы и раз-
ные люди, хорошо знавшие и до сих пор помнящие папу. Сама же
она до последних дней жизни трудилась над собственной книгой
воспоминаний и дала ей название «Листая страницы жизни». Наде-
юсь, нам в скором времени удастся издать эту книгу.

Израиль
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ВОКРУГ ПОЛУОСТРОВА

Геннадий  ШАЛЮГИН,
писатель

ФОРОССКИЕ РОССКАЗНИ

Благословенный Форос обращен лицом к солнцу. От пронзи-
тельных северных ветров его охраняет  могучая спина яйлы, и с
древних времен место это возлюбили люди. Хорошо дышится у лас-
кового моря в окружении духмяных можжевельников, реликтовых
сосен и экзотичных земляничных деревьев. Среди гостей поселка
бывало немало и знаменитых, почитаемых личностей. До революции
владелец Фороса задумал превратить этот укромный уголок в го-
род-сад. Федор Шаляпин, вдохновляясь местной природой, писал
здесь свою биографию. Максим Горький на старости лет поселился
в Тессели, на уютной дачке среди старого парка. Старожилы расска-
зывали, что Алексей Максимович помнил о своем пролетарском про-
исхождении и, облачаясь в шелковую пижаму, любил постучать мо-
лотком по булыжникам, превращая их в щебень. Потом мелким щеб-
нем облагораживали дорожки.
С конца восьмидесятых годов прошлого века к Форосу накрепко

приросли имя и судьба первого и последнего президента СССР. Не-
подалеку от мыса Сарыч, самой южной точки Крыма, военными
строителями была возведена роскошная дача с символическим на-
званием «Заря»… Горбачев воспринимал «Зарю» как знак начала
своей блестящей карьеры, как ее рассвет. Получилось иначе. Вечер-
ней зарей обернулось его сидение в роскошных апартаментах крым-
ской дачи. Горбачев давно стал историей «соседнего государства», а
на даче теперь наслаждаются комфортом начальники другой держа-
вы. Но живы еще десятки людей из тех, кто строил дачу, кто бегал
по ее коридорам в роли обслуги, кто ночами не спал, оберегая покой
сановного постояльца. Далеко не все поминают его добрым словом,
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особенно те, кто видел его, что называется, «без галстука». Ирони-
ческая аура сложилась вокруг личности самовлюбленного генсека-
президента и его супруги.

Бродят по Южному берегу не то анекдоты, не то были, не то
досужие вымыслы про всесильного владыку великой державы. В них
отразились и острая наблюдательность народа, и неистребимый ер-
нических дух потомков скоморохов и раешников. И вот я решил
записать байки одного форосского старожила — Спиридона Навра-
ки, потомка балаклавских листригонов. Давайте вместе с ним оку-
немся в мир народной фантазии, помня при этом, что фольклорный
образ героя далеко не одно и то же, что реальный человек. Так уж
получается, что анекдотические сюжеты, чтобы преодолеть инерцию
забвения, норовят «прицепиться» к реальным значительным персо-
нам. Так, наверное, получилось и в случае с «форосскими россказня-
ми». Герой наших рассказов — вовсе не М.С.Горбачев, даже не его
однофамилец. А кто же? Да Бог его знает…

* * *

ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ

Михаил Сергеевич очень любил природу. Бывало, порезвятся
они с Раисой Максимовной в бассейне с подогретой  морской водой,
углубятся в кусты благородного лавра, а тут, как на грех, из-за
платана высовывается стриженая голова… Не дремлет охрана! И
куда ни спрячутся наши любители природы — то голова высунется,
то сучок треснет под ногой, а то и недокуренный окурок атмосферу
отравляет. Очень огорчался президент. А супруга подзуживала: дес-
кать, уволь, разжалуй негодяев! Всю природу истоптали, сволочи!

И наладились наши натуралисты изучать природу за оградой.
Доберутся по тропе до севастопольской трассы, а там — раздолье!
Десятки тропок ведут в густой ельник, к отвесным скалам, под кото-
рыми земляничное дерево наготу свою демонстрирует. Глядишь, и
на яйлу подымутся, где можно полюбоваться даже на выбоинами,
оставленными римскими колесницами. Экзотика! И только высунет-
ся из кустов стриженая башка дендролога в штатском, как президент
затопает ногами и закричит: «Уволю! Разжалую!». Ну, понятно, на
охранников начальственный голос действовал как рык тигра…

И вот однажды, легко перекусив, супруги надели кроссовки да
подались на яйлу. Поднялись — ах, как дух захватывает! Морская
гладь аж до Турции расстилается. Небо непомерной глубины. Цветы
кланяются под тяжестью шмелей. Птички щебечут о чем-то. Небось,
о процветании страны под мудрым руководством первого президен-
та. Нюхали, нюхали цветы, ахали, ахали от красот — а тут, глядь, и
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смеркается. А надобно сказать, что Михаил Сергеевич выходец из
комбайнеров — и лесов-то совсем не знает. На родном-то Ставропо-
лье — все поля да поля. Ипподром! А тут горы, ущелья, обрывы…
Приуныли…

 Тут, к их радости, выскочил из кустов мальчонок. Бежит вприп-
рыжку навестить своего деда в деревне.

— Ах, мальчик! Помоги нам выбраться из леса — заблудились
мы!

— А что дашь, дядька?
— Он не дядька, а первый президент Советского Союза, — стро-

го сказала Раиса Максимовна.
— Хорошо, хорошо, — примирительно молвил Михаил Сергее-

вич. — Чего тебе надобно?
— Хочу быть Героем Советского Союза!
— Да ты опупел, парень! Небось, пионер, а такое мелешь!
— Нет, так нет, — шмыгнул носом малец и растворился в кустах.
 Только его и видели.
Снова остались наши герои среди чужой, темнеющей природы.

Уж и Раиса Максимовна стала выговаривать мужу:
— Ишь, героя пожалел! Ну, героем больше, героем меньше. Зато

нам сейчас и стол бы уже накрыли. Сегодня у нас трюфели в шам-
панском…
Засосало у президента под ложечкой, а ничего не поделаешь.

Кругом тьма, страшные горы да пропасти, куда идти — неведомо.
Прошло время, шустрый мальчишка снова выскочил из кустов —

должно быть, возвращался от деда. Обрадовались супруги.
— Мальчик! Мальчик! Мы согласны! Быть тебе героем, только

выведи нас отсюда!
— Да не хочу я быть вашим героем!
— Как не хочешь? Сам же просил!
— Просил, просил… Рассказал я деду, что президент меня в ге-

рои посадит, если из лесу выведу…
— И что же дедушка ответил? — хором вскричали супруги.
— Дед сказал: «Выведешь — убью!».

ВЫГОВОР С ЗАНЕСЕНИЕМ

Михаил Сергеевич прослыл в народе трезвенником. Ну, что бы
уж совсем не пил — так у партийцев не бывает. Пока в люди выбь-
ешься — сколько стаканов опрокинешь! На Руси непьющих не лю-
бят, да и не доверяют: по пьянке у мужика язык как помело, а па-
мять как решето. Трезвый же все запомнит. Да и припомнит, гля-
дишь… Так и бывшему комбайнеру пришлось пройти суровую шко-
лу по части застолья. Но как стал генсеком, так и отрезало. Пьют с
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ровней, а какая у самодержавного хозяина ровня? Разве что жена.
Но Раиса Максимовна дама восточных кровей, насчет выпивки —
чисто мусульманка. Вот генсек и примолк…

По случаю открытия дачи в «Заре» устроили, как положено,
банкет. Чужих не звали, все больше строители да охрана. На радос-
тях Михаил Сергеевич позволил себе чуток поболе, да с непривычки
и закосел. Раиса надулась, ушла в зеленую спальню. Охранное на-
чальство выпило на посошок, да и по домам. А президента так и
оставили в гостиной — на диване из красной кожи…

Наутро президент продрал глаза и никак не сообразит, где он,
что он. Поворочал во рту гунявым языком — звуки вылетают, а
слова не складываются. Кое-как промычал самому непонятное слово:
«у-дю-тан! У-дю..». Тут и силы его оставили. Долго никто не появ-
лялся, наконец, через дверь прошмыгнул заспанный дежурный офи-
цер. Адъютант, стало быть.

— Звали, Михаил Сергеевич?
— Что это? — ткнул президент в лужу на персидском ковре, в

которой угадывался вчерашний шашлык. — Что это за … консенсус
такой?

— Ну, — почесал в затылке адъютант, соображая, что бы такое
соврать. Не скажешь же, что это президент похарчился…

— А-а! — осенило его. — Так это же капитан Иванов вчера
поизлишествовал! Нажрался, негодяй!

Капитана Иванова, который отвечал за правительственную связь,
адъютант откровенно недолюбливал. С полгода назад на пикнике в
можжевеловой роще Иванов ущипнул его Машку за ляжку, и с той
поры у Машки с мордашки не сходит мечтательное выражение. Не-
годяй! Ну, смотри у меня! Адъютант обрадовался возможности под-
ложить свинью несносному Иванову. Президент ухватился за под-
сказку:

— Ты … это … чтоб сегодня же капитану выговор. Распустились,
понимаешь!

— Слушаюсь, Михаил Сергеевич. Только уж не просто выговор,
а с занесением!

— А это за что?
— Так он еще и в штаны вам навалил!

МЕМОРАНДУМ О ЗАЩИТЕ ДЕМОКРАТИИ

 После ГКЧП Михаил Сергеевич заметно осунулся, похудел.
Красная блямба на лысине стала еще краснее. Он замкнулся. Часто
уходил к морю и неприкаянно бродил по пляжу. Раиса Максимовна
деликатно посоветовала ему делать вид, что ему все по барабану.
Велела выходить в галстуке и начищенных штиблетах. Вот таким
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понурым франтом тот однажды и расхаживал он по пляжу, как
вдруг услышал приглушенное:

— Товарищ президент!
Горбачев вскинулся. Оглянулся — ни души. Только шорох галь-

ки да плеск волн. «Почудилось» — решил Горбачев.
— Товарищ президент! — донеслось уже явственно со стороны

моря.
Горбачев пригляделся и оторопел: на его глазах одна из зеленых

волн приподнялась, и из-под нее замахали рукой.
— Что за чертовщина! Вражеский шпион? А как же охрана? Где

боевые пловцы?
К берегу приближалась шлюпка, укрытая зеленоватой пленкой.

Под ней, придерживая лодку веслами, сидел смуглый горбоносый
человек в морской форме, явно офицер. Лодка уткнулась в гальку,
на берег выпрыгнул рослый мужчина в погонах капитана второго
ранга.
Пораженный, Горбачев услышал речи, прямо сказать, кощун-

ственные. Капитан, глотая слова, рассказал, как услышал про пере-
ворот в Москве и, сочувствуя низложенному президенту, решился на
отчаянный поступок. Командуя катером береговой охраны, он решил
спасти Горбачева и вывезти его в Турцию. До нее рукой подать. И
оттуда начать борьбу за торжество демократии.

— Да тут же периметр, боевые пловцы… — обреченно покачал
головой президент.

— Не боись! У пловцов нынче плановая пьянка — слышь, рыбу
жарят? С утра настреляли калкана, уж и водка закуплена!.
Горбачев принюхался: точно, жареной камбалой попахивает из

можжевеловой рощи. И возгорелось его ретивое, угнетенное неспра-
ведливостью. Как же! Этот Генка Янаев, чертов комсомолец, такую
мне свинью подложил! Ну, тихоня, ну, алкаш! Вернусь — лично
морду ему начищу!

— А, была не была! В Турцию — так в Турцию. А там Тэтчер с
Бушем помогут!
Сел он в шлюпку, накрылся пленкой, под которой шлюпку не

видно совсем. Так, очередная зеленая волна…. Моряк сел на весла,
шлюпка закачалась на зыби, навострив нос на силуэт сторожевика.
В голове президента закрутились картины: вот он призывает миро-
вую общественность бойкотировать кремлевских узурпаторов, вот
прогрессивное человечество горой встает на защиту советской де-
мократии… Лодка уже отошла от берега метров на двести, как вдруг
Горбачев вскричал:

— А Раиса!
— Какая Раиса?
— Раиса Максимовна! Как же я без нее? А она без меня? Пово-

рачивай, прихватим и ее!
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Моряк сдержал матюки и, вздыхая, принялся грести обратно.
Морские традиции подсказывали ему, что с женщинами непременно
начнается бардак. Баба на корабле! Не пройдет и часа, как неприят-
ности посыплются. То ли компас начнет шалить, то ли связь при-
мется глючить, то ли матрос за борт брякнется… Не выдержал мо-
ряк, принялся нудить президента: плюнь ты на бабу, и греха мень-
ше, и для дела полезней.. Горбачев уж и сам засомневался: ну, как
опять начнет его галстуками терроризировать!

— Ладно, давай на корабль, — махнул он рукой.
— Есть на корабль! — обрадовался моряк и налег на весла.
Не прошло, однако, и десяти минут, как Горбачев хлопнул себя

по лысине:
— Как же я забыл! Чтобы мировую общественность подымать,

нужны тити-мити! Какой дурак задаром будет тебе комитеты созда-
вать, пресс-конференции проводить? У меня под кроватью пара кейсов
с зеленью валяется! Миллионов пять будет! Давай, служивый, об-
ратно!

— Туды-т-твою мать! — заорал в сердцах капитан. — Я вам что,
такси?

— Два счетчика, шеф! — хохотнул Горбачев в ответ. — Давай,
гони!

Что делать? Назвался груздем, полезай в кузов. Налег капитан
на весла, вот уже и прибой слышится. Вспомнилось ему, как предки
его, балаклавские греки, за контрабандой в Синоп ходили… Веселые
были люди! Смелые! Дед, который эту раскрашенную маскировоч-
ную пленку придумал, рассказывал про своего деда, который в Ба-
лаклаве самого царя Николая 1 встречал. Построили их, хозяев бар-
касов, во фрунт: «Здорово, ребята!» — возвысил голос царь, а в ответ
— молчок. «Здорово, ребята!» — гаркнул император, а в ответ из
строя вышел его носатый прадед и сказал: «Тут нет ребята. Тут уси
капитани…». Вот народ был! Да и цари были — не чета нынешним,
прости Господи…

— Вот черт! Совсем забыл! Раиса-то эти чемоданы уже раскру-
тила! В Лондоне цацек накупила, а второй кейс пошел на помощь
голодающим крестьянам Бурунди. Давай, брат, на корабль!

Плюнул в сердцах моряк, да и развернул шлюпку на 180 граду-
сов. Надо же! Феллахам Бурунди взялась помогать! У нас что —
своих бедолаг нету?!

Плывут они молча, каждый своими мыслями занят. Капитан
уже прикинул, как на его кителе будут смотреться адмиральские
погоны… Чем черт не шутит! Да тут его приятные грезы снова обо-
рвало:

— Греби к берегу! Скорее греби! Я же меморандум о защите
демократии ночью набросал! Великие мысли! Как без меморандума
борьбу начинать? Никакого консенсуса не будет!
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Стиснул зубы капитан, молча погнал шлюпку к берегу. Что он
думал, в каких выражениях, о том история умалчивает. Подогнал
лодку к берегу метров на десять, да и столкнул Горбачева за борт.

— Тону, тону! Помогите, тону! — заверещал тот не своим голо-
сом.

— Говно не тонет! — донеслось со шлюпки.
Выполз мокрый президент на берег, кинул взор на волны — на

какой из них он плавал? Никакой лодки и в помине нет… И засомне-
вался опальный президент: да не привиделась ли ему эта история?

МЕЧЕНАЯ КАРТА

Михаил Сергеевич приглянулся госпоже Тэтчер. Они даже по-
говорили тет-а-тет, после чего «железная леди» позвонила президен-
ту Рейгану. «Этот Майкл — свойский мужик, — сказала она. — Даже
непохоже, что из комбайнеров. Одно только странно: на лбу у него
какая-то блямба. А так — Горби как Горби».
Вскоре Горбачев начал хороводиться с премьерами да президен-

тами. То они к нему с подарками, то он с дружескими объятиями.
Рейган ушел, вместо него в Овальный кабинет вселился Буш-стар-
ший. Надо сказать, тертый калач — недаром в ЦРУ штаны проти-
рал. Ну, встретились с Горби, подружились, так сказать, на ранчо
стали ездить. Иной раз и рюмочку пропустят, обсуждая, кто есть ху.
Буш, бывало, сидит возле камина, старые косточки греет. Засту-

дил в океане, когда его самолет японцы сбили. Вспоминает, что Тэт-
чер его предшественнику что-то насчет горбачевского родимого пят-
на говорила. Разведка донесла, что горбачевская охрана  меж собой
его «меченым» кличет. «Да, отметина хоть куда», — ухмыльнулся
Буш.

— А что, господин Буш, — молвит, бывало, Михаил Сергеевич. —
Не пропустить ли нам еще по рюмашке консенсусу?

— Йес, йес, — согласно кивал Буш, наливая виски.
Пригубит Горбачев, да нет-нет и проговорится:
— Тут нам подбрасывают…
— Не понял? — вскинулся Буш, вглядываясь в отметину, кото-

рая ему что-то такое напоминала, а припомнить не удавалось.
— Виноват. Это мне почудилось, будто я на Верховном Совете

выступаю. Не обращай внимания!
В конце концов не вытерпел Буш и напрямки спросил насчет

блямбы. Горбачев потер пятно, глянул на Буша, да хитро так под-
мигнул:

— Небось, разведка донесла, что меня «Меченым» кличут?
— Йес, — не нашелся что сказать Буш. — Было дело. А все-

таки — откуда это у вас?
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— Мать говорила, будто цыганка ей напророчила: быть твоему
сынку отмеченным свыше, — Горбачев указал пальцем вверх. — А
тебе по секрету скажу: маманя, когда беременна была, в подпол бряк-
нулась.

— Бывает, — только и сказал Буш, раздумывая: «Где-то я что-то
такое же красное видел… Точно видел. А вот вспомнить никак не
могу…»

Прошло время. Наступил роковой 1991 год, после которого кар-
та Советского Союза  съежилась, как шагреневая кожа. Сначала
откололись прибалты. Стали величать себя «балтами». Потом и вся
постройка рухнула. Вот уж и Украина занезависела, и Белоруссия, и
Грузия…Особенно азиаты обрадовались, на радостях резню устрои-
ли. Как же: теперь сами себе баи. Да что там баи! Ханы!

Михаил Сергеевич остался без места, но не унывал. Вояжировал
по миру да подрабатывал лекциями про то, как он Берлинскую
стену разваливал.

А Буш после победы в «холодной войне» собрал торжественное
заседание Совета безопасности. Докладывали ему про новую геопо-
литическую расстановку сил. Секретарь совета раздвинул шторки и
показал новую карту России, окрашенную тревожным бордовым цве-
том. Россия хоть и съежилась, но по-прежнему вызывала опасения.

Глянул Буш на карту — хлоп себя по лбу! Да это же красная
блямба Горбачева! Тютелька в тютельку! Даже острова совпадают!

И припомнилось ему, как лет пять назад было у него секретное
совещание с чинами из ЦРУ. Они прикинули, что останется от СССР
к началу ХХI века после проведения их спецмероприятий. И карту
показали… Вот эта карта и сидела в сознании Буша, когда он раз-
глядывал родимое пятно Горбачева. Все сошлось. Кроме сроков.
Империя зла рухнула на десять лет раньше…

Я ТЕПЕРЬ НА ЗАПАДЕ!

Михаил Сергеевич был, что называется, жаворонком. С комбай-
нерских времен вставал вместе с солнцем. Вот и на форосской даче
проснулся с первыми лучами. Вышел на беломраморный балкон —
мать честная! Прямо за метелками кипарисов — голубая морская
чаша с синей каемкой. Слева прямо к солнцу золотая дорожка тянет-
ся. Заиграло в груди президента, повернулся он к светилу и так же
приветливо помахал рукой — ну, как на трибуне Мавзолея своему
доброму и трудолюбивому народу.

А солнце заиграло лучами, да и молвило:
— Дорогой Михаил Сергеевич!
— Что такое? — опешил президент.
— Дорогой Михаил Сергеевич! Позвольте пожелать Вам счаст-
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ливого отдыха! Набирайтесь сил для служения великой родине! Очень
она у Вас велика!
Так и повелось: утро каждого дня начиналось с приветствия и

добрых пожеланий. Слово за слово, так и разговаривали два вели-
ких собеседника. Раиса Максимовна как-то случайно услышала, что
муженек сам с собой разговаривает. Сначала заподозрила неладное,
а потом сообразила: репетирует встречу с любимым народом. Что ж,
это полезно.
Солнце, конечно, не просто так с Горбачевым любезничало. Стра-

на-то в самом деле велика, военных — пруд пруди, ракеты частоко-
лом стоят. Солнце хоть и далековато от Земли, а остеречься не
помешает: очень уж лихой народ эти военные. Не дай Бог, что-
нибудь затеют по пьянке!
Так и шло счастливое времечко. Наступили августовские дни.

Михаил Сергеевич купался в голубом бассейне, ширялся в бильярд,
иной раз для показухи брал в руки лейку да цветочки поливал. По
вечерам выходил на западную веранду с ажурным парапетом из
позолоченной бронзы. Солнце желало ему спокойной ночи, да и за-
катывалось за горы от греха подальше. Тем временем в атмосфере
что-то такое сгущалось… Раиса Максимовна это напряжение затыл-
ком чувствовала. «Ты бы, Миша, велел на чердак какую-нето ста-
ренькую «Спидолу» забросить. Не дай Бог, пригодится…».
И вот однажды вышел Михаил Сергеевич на балкон да привет-

ливо помахал восходящему светилу. Оно вроде бы нехотя, сквозь
зубы, пробормотало свой текст и поскорее шмыгнуло за облачко.
Михаил Сергеевич не придал этому значения. Раиса, когда не в духе,
тоже норовит укрыться где-нибудь в голубой спальне. Капризы!
Вышел вечером президент, помахал солнцу рукой: дескать, пора

на ночку грядущую услышать доброе слово. А солнце как воды в рот
набрало.

— Что это так? — недовольно проговорил президент. — Нешто и
спокойной ночи не пожелаешь?

— Да пошел бы ты на фиг, — ответило светило. — Я теперь на
западе!
А наутро по старенькой «Спидоле» президент узнал, что в Мос-

кве на его месте теперь заседает ГКЧП…

Ялта
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ЗАВИРШЕНИЕ ФИЛОСОФИИ

Международный фестиваль «Чеховская осень»

VII Международный музыкально-поэтический фестиваль «Че-
ховская осень»–2013 проходил в Ялте 28–29 сентября. И порадовал
он прекрасной погодой в этом ярком крымском городе, ненавязчи-
вым солнцем, спокойным морем. И людьми — представителями 27-
ти городов 3-х стран: Украины, России, Беларуси.

 Фестиваль состоялся благодаря новому председателю  Ялтинс-
кого литературного общества им. А.П. Чехова Михаилу Боровско-
му, ставшему таковым за полтора месяца до праздника. Ему говори-
ли: «За полтора месяца фестиваль подготовить нельзя!» «Я попро-
бую» — достойный ответ. Помогали в подготовке «Чеховской осени»
ялтинские поэты, особенно — председатель жюри Тамара Егорова.

Фестиваль получился, хотя, конечно же, неоднозначности были.
Но они даже придают некой пикантности. Именно об этом будут

вспоминать и спорить участни-
ки. Хорошо? Плохо? Главное —
интересно!

Спонсорами фестиваля, бла-
годаря которым была осуществ-
лена интереснейшая культурная
программа, выступили: Предста-
вительство Россотрудничества в
Украине (призы и подарки), Ял-
тинский театр им. А.П. Чехова
(торжественное закрытие), Лива-
дийский дворец-музей (экскур-
сия), Центр органной музыки
«Ливадия» (потрясающий вооб-
ражение концерт). Также спон-
сором стал Ялтинский отельТ. Егорова, М. Боровский, М. Матвеева



290

«Бристоль» — один из старейших отелей города (150 лет в лучших
традициях гостеприимства), благодаря которому у фестиваля была
возможность пригласить ряд интересных поэтов — членов жюри и
почетных гостей — из-за пределов Крыма (Москва, Киев, Днепро-
петровск, Харьков и др.). Бристоль — слово знаковое, литературно
отмеченное. Именно из этого города в свои путешествия отправлял-
ся славный герой Д. Свифта Гулливер. А знаменитое «В Бристоль,
друзья!» из известного мультфильма по «Острову Сокровищ» Д. Сти-
венсона помнят все. Вот от этого знакового названия — а для писа-
телей очень важны знаки — мы и отправимся в путешествие по
фестивалю «Чеховская осень».
На торжественном открытии участников приветствовали: Отдел

культуры Ялтинского исполкома, зам. директора отдела музея
А.П. Чехова Дача «Омюр» И.Н. Вовкобой, президент фестиваля, крым-

ский поэт и эссеист Геннадий Шалюгин. Он вручил билет Союза
русских, украинских и белорусских писателей Крыма победителю
предыдущего фестиваля «Чеховская осень» в номинации «Малая
проза» гурзуфскому писателю Сергею Глебко. Также выступал
С.Н. Урычев — президент Лиги защиты культуры. Странно слы-
шать такое название — прямо как «Лига защиты животных». Види-
мо, культурные люди, а уж тем более деятели культуры, в настоящее
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время — экзотический, вымирающий вид. На недавно прошедшем в
Крыму V Боспорском Форуме современной культуры из уст поэта и
культуртрегера Игоря Сида (Крым–Москва) прозвучала фраза: «Да,
культура умирает. Но у нее есть выбор: умереть скучно — или уме-
реть красиво!» Собственно, не будем умирать, господа! Борис Пас-
тернак сказал о настоящем поэте: «Но надо быть живым — и только.
Живым, и только — до конца». Поэтому — да здравствует культур-
ная жизнь!

Автор этих строк была приглашена в жюри по секции «Духов-
но философская лирика». Совместно с поэтом из Днепропетровска
Алексеем Дёмичем и поэтом-авангардистом и издателем из Харь-
кова Андреем Костинским. Последний, в числе прочего, выпускает
известный в Украине журнал классической и авангардной литера-
туры «Лава» — и прибыл на фестиваль специально: в поисках
новых интересных авторов для журнала. Вот о поисках и находках
в нашей философской секции и пойдет речь более развернуто.

Секция оказалась практически самой востребованной (ее обо-
гнала лишь любовная лирика): у нас отметилось 35 человек, на
«любви» — около 40. Что совершенно естественно: любить и фило-
софствовать — главные внутренние задачи поэта. Иногда даже сверх-
задачи. Познать и воспринять мир через чувство и мысль — что
может быть важнее для человека? Понять: себя, свое предназначе-
ние, разграничить главное и второстепенное, суетное и вечное. Для
поэта важно еще: минутная слава — или создание произведения на
века. Мечутся между этими полюсами все. Ни гении, ни солидные
мэтры от этого не застрахованы, ни литературные столицы, ни
провинция.

Было отмечено, что наши поэты классической философии не
знают, или, по крайней мере, не интересуются отражением ее в сти-
хах. Каждый пытается ответить на вопрос «Зачем это все?» — само-
стоятельно, забывая о том, что искали ответ на него  Платон, Кант,
Спиноза, Ницше… У каждого любимый философ свой, но у нашего
поэта это, как правило, — он сам.

Главной темой духовной поэзии было православие. Я специаль-
но спросила, нет ли среди участников представителей других рели-
гий: буддистов, эзотериков, язычников, поклонников йоги и др.? Чтобы
устроить «перекличку мировоззрений» — это всегда интересно. Не
оказалось. Православие ближе всего и всего доступнее русской душе.
Жаль только, что православные стихи редко когда отличаются ори-
гинальностью, своеобразием. Из бесед с известным православным
поэтом Крыма Татьяной Шороховой мне известно, что авторская
индивидуализация духовной поэзии не поощряется, это что-то вроде
греха (гордыня, тщеславие). Только наиболее талантливых и твер-
дых в вере поэтов и музыкантов благословляют на такой подвиг,
едва ли не рукополагают в духовные творцы. Но для этого нужен
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истинный талант. Нашу духовную поэзию — при всей ее нужности
для души — слушать было скучно.
Философская лирика тоже оказалась однообразна — это, в ос-

новном, жалобы на трудности современной жизни, спешку, бег, эк-
зистенциальное одиночество и чувство ненужности отдельной че-
ловеческой личности в бесконечном стремительном обновлении, когда
«только что новое» через месяц уже становится отжившим, когда
старшему поколению нечему учить молодежь, потому что в совре-
менной материальной жизни молодые разбираются лучше и сами
уже учит… Но это лишь кажется, что таково только нынешнее вре-
мя. Знакомый археолог рассказывал о недавно найденном древне-
египетском папирусе, в котором (весьма, кстати эмоционально и
даже поэтично) было отражено примерно следующее: «Куда катит-
ся мир! Жить невозможно! Никто не чтит богов! Молодежь пере-
стала уважать старших!» И так далее. В общем, мир всегда был
одинаков, и человек всегда найдет, чему в нем повозмущаться. Но
это все же не совсем философия. Остается только надеяться, что
заВИРШение «размышлизмов» в наше время не станет заверше-
нием философии.
Теперь о формальной стороне поэзии. Жюри долго совещалось

в распределении мест, изучая рукописи едва ли не под лупой. Отме-
чалось практически полное игнорирование поэтами работы над фор-
мой. Неточные, банальные, глагольные рифмы, слабая строфика,
штампы… Не удивительно. Это тоже веяние нашего спринтерского
времени. Поэтам просто некогда. Поэзия повально превращается в
«стихотерапию»: плохо на душе — написал стишок — отпустило.
Прочитал его где-то или опубликовал в сети — сказали «Моло-
дец!» — самоутверждение, чувство значимости. Однако недавно выс-
тупавший в Симферополе киевский поэт и издатель Дмитрий Бура-
го отметил: «Стихотерапия — это не поэзия. Поэзия — работа на
совершенно ином уровне. В первую очередь — над словом, над раз-
витием языка». Сейчас такой вид поэтической работы явно отмира-
ет, продолжая оставаться — да и то редко в провинциях, чаще в
культурных столицах — достоянием элитных философско-филоло-
гических кругов.
Впрочем, и на нашей секции были авторы, которые порадовали

и нестереотипным мировосприятием, и тонкой работой над формой.
Причем, как было замечено, классические каноны стихостроения и
образности поддерживаются и развиваются поэтами старшего поко-
ления. Младшее уходит в стремительный авангардизм. Среднее —
пока в поиске.
Впрочем, в определении авангардизма можно «потеряться». Ан-

дреем Костинским было замечено: «То, что в прежние годы счита-
лось авангардом — сейчас уже классика. Маяковский и Хлебников —
это классика, а не авангард». А поэт из Ильичевска Леонид Кула-
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ковский  (автор интеллектуальных текстов) сказал просто: «Аван-
гардизм — это нестандартное мышление».

Правда, молодая авангардистка — в настоящем понимании этого
термина — на секции была только одна. 22-летняя Анастасия Смо-
ляренко из Ялты была отмечена специальным дипломом журнала
«Лава». Сила эмоций, смелый взгляд на мир этого автора заслужи-
вают всяческого внимания. Технически стихам пока требуется дора-
ботка, хорошо бы Анастасии найти толкового критика — литератур-
ного учителя — и вырастет большой поэт. Жюри настоятельно реко-
мендует  Ялтинскому обществу им. А. Чехова и Союзу РУБ Крыма
поддержать перспективную поэтессу.

Классической же безупречностью порадовал ялтинский мэтр
Александр Сербин. Он получил самый высокий балл именно за
технику традиционного стиха. Темы его стихов  — философия совре-
менной жизни. А куда от нее спрятаться? У старшего поколения
есть выход: если оно ничему не может научить молодежь в матери-
альной культуре (если это «культура» вообще), это означает — учить
культуре духовной. Правда, не стоит путать понятия «учить» и «по-
учать». Нотации не нужны. А вот тонко делиться душевным опытом
необходимо.

А теперь о наших победителях. Третье место по праву заняла
поэтесса из Белогорска Лариса Афанасьева. Ее короткие ёмкие сти-
хи — законченные произведения искусства, исполненные авторской
образности и чуткого мирочувствия. Правда, таковыми оказались
два из трех представленных конкурсных текстов. Впрочем, у всех
поэтов есть удачи и провалы — такие мастер-классы и нужны для их
выявления. Она соперничала с поэтом из Симферополя Ольгой Ду-
бинянской — глубоким философом. Но Ольга уступила Ларисе в
техническом смысле. Однако и О. Дубинянская не осталась без на-
грады — специального приза фестиваля за лучшее стихотворение на
чеховскую тему. Фестиваль посвящен этому великому русскому пи-
сателю, у которого стоит поучиться мастерству слова.

Второе место получил особенный человек. О Семене Исаеве —
молодом поэте из Беларуси, который читает стихи на ялтинской
набережной и этим зарабатывает на жизнь — наслышаны в Крыму
все. О нём говорят, пишут, выкладывают ролики в YouTube. Это
человек удивительной жизнерадостности и душевной теплоты. Его
стихи — желание делиться солнечностью со своим зрителем, возмож-
но, поэтому он и имеет такой успех у ялтинской публики. На фоне
исполненных «мировой скорби»  поэтофилософов секции он произ-
вел фурор. Однако строгое жюри ну никак не могло не придраться к
технической стороне поэзии — у нас все-таки литературный мастер-
класс. Юная лирика нуждается в доработке. Впрочем, Семену вряд
ли это нужно и интересно. Каждой творческой личности — свой
путь.
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Обошла его по всем критериям — и мысль, и форма — киевская
поэтесса Анжела Константинова. «Но это же Киев!» — скажет кто-
то. Ну, так в Киеве тоже люди живут. И философствовать любят. А
когда философствует женщина — да еще и такого таланта — то это и
идея, и глубина, и метафоричность, и чувство, и страсть, и харизма,
и даже классическое дамское «повыпендриваться». В общем сочета-
нии дает явление, которое невозможно не запомнить. Метеор, коме-
та. Блеснула, удивила — и покинула Ялту, оставив о себе память в
виде внутреннего света в душах воспринимателей. Надеюсь, это не
последняя наша встреча.
На следующий день поэты украсили цветами известную ялтинс-

кую скульптурную композицию «Дама с собачкой». И получали свои
награды в Театре им. Чехова. Звучали музыкальные номера в ис-
полнении Заслуженного  артиста Украины Александра Коптева, ки-
евской эстрадной исполнительницы и поэтессы Аллы Мигай; извес-
тного крымского барда Константина Вихляева, молодого таланта
Александра Горячева. 
Особых поощрений удостоились победители секции «Гражданс-

кая лирика». За лучшее раскрытие темы России и Крыма приз от
Россотрудничества получил ялтинец Александр Никитин, другие
авторы этого направления удостоились подарков от Гражданского
комитета Большой Ялты. Приятно, что официальные организации
ощущают значимость поэзии, но все же немного царапает подчерки-
вание: гражданская лирика — это хорошо, за нее будут премии и
медали, а вся остальная… ну, скажем так, может быть, а может и не
быть. Хотелось бы донести до наших политиков и чиновников, что
любая лирика является гражданской — да хотя бы потому, что поэт —
гражданин своей страны, своего края. И каждое его мнение и мысле-
чувствование — пусть не обязательно хвалебно-восторженное, а кри-
тическое — это золотник в копилку социального, культурного и ду-
ховного развития Крыма, Украины, России. Удручает то, что граж-
данская лирика поощряется, невзирая на ее поэтический уровень.
Некогда политикам разбираться в тонкостях поэзии, тут бы органи-
зовать хоть как-то все это творческое буйство на благо государства…
Но все же…
Дабы не было предвзятых мнений (мне уже доводилось слышать

упреки в том, что я, мол, не люблю поэзию о Крыме и России),
скажу сразу: такую поэзию я люблю. Можете обратиться к статье
«Самая абсурдная точка планеты» (о крымской патриотике), опуб-
ликованной в «Крымском эхе». Я просто еще раз хочу напомнить
поэтам об их творческой индивидуальности, самобытности — в лю-
бых темах. Не пишите как под копирку, не разглагольствуйте штам-
пами, так, что «Русь! Крым!» сливается в бездумный поток, который,
уж простите, не душу разворачивает на любовь к Крыму и России, а
лишь «по ушам ездит» и заставляет отворачиваться от поэзии и
песен этого направления.
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В названной тематике наиболее ярким автором фестиваля, на
мой взгляд, был ялтинский поэт, бард и прозаик Константин Вихля-
ев. Его стихотворения и песни удивительные. Общие глубокие идеи
так тонко подчеркиваются нежной, хрупкой детализацией: предме-
тов, движений, эмоций, — что в то, о чем он пишет и поет, начинаешь
истинно верить. Автор будто побывал в Серебряном веке, о «фарфо-
ре и хрустале» которого звучала его песня.

Отмечу также рост в творчестве о русскости души и судьбе по-
эта у крымской поэтессы и барда Галины Скворцовой. Ее прежде
несколько расплывчатые, неоправданно «цыгански-разухабистые»
строки стали четче, яснее, даже «опаснее» (напоминают удары кин-
жала). И, в то же время, она сохряняет лиризм и колдовскую зага-
дочность, присущие русской ведунье-русалке — истинной сути женс-
кой души Руси.

Ну, и конечно же, никого не оставил равнодушным концерт орган-
ной музыки в исполнении главного органиста «Ливадии» Владими-
ра Хромченко  и Юлии Хромченко (сопрано). Такие высокотворчес-
кие встряски необходимы нашим душам, уставшим от «философии
современной жизни». Экскурсия по Ливадайскому дворцу-музею до-
вершила впечатления.

Участники фестиваля «Чеховская осень» благодарят организа-
торов, прекрасный город и солнечный Крым — в ожидании новых
встреч и встрясок.

Симферополь–Ялта
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