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16 марта 2014 года.
Крым — вместе с Россией!

    

*   *   *
 
Референдум «Крымская весна» завершен. 
Крымчане высказались за союз с Россией. 
Историческая справедливость восторжествовала. 
Пусть этот наш общий дом  будет радостным, 
красивым и счастливым для всех народов, 
населяющих Крым: русских, украинцев, татар, 
греков, армян, евреев... 

Когда над нашею землёй 
Бандеровская власть нависла, 
Надежды наши, наши мысли 
Связали мы с тобой одной, 
РОССИЯ! 

Нам нужен мир, мы все равны 
Национальностью и верой. 
Нам чужд фашизма сумрак серый. 
Мы правдою своей сильны, 
РОССИЯ! 

А правда на земле одна: 
С тобой отныне и навеки. 
И в каждом русском человеке 
Пульсирует: моя страна — 
РОССИЯ!

*   *   * 

Когда б меня о том спросили, 
Сказала б Богу самому: 
«Моя мечта — уснуть в Крыму 
И встретить новый день в России!» 

Галина ЯКОвлЕвА, 
Феодосия
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* * *
Над Севастополем —

безоблачное небо
Что-то мне подсказывает, что 23 февраля 2014-го со временем будут 

праздновать, как День Независимости Севастополя от Украины. Именно в 
этот день все горожане почувствовали себя единым организмом, родственни-
ками, семьей. А на следующий день мы проснулись свободными, нет, не внеш-
не (это — достаточно долгий процесс), а внутренне, что важнее. Мы действи-
тельно перестали быть трусливыми рабами, мы перестали бояться будущего. 
Мы поняли, что это самое будущее началось вчера и теперь зависит только от 
нас. Причем, не от размытой массы по имени «население», а от конкретного 
«Я». Сейчас трудно представить, что кто-то опять сможет загнать нас в стойло 
и поставить на колени, на которых мы стояли бесконечно долгие двадцать три 
года. 

Если честно, я — абсолютно аполитичный человек и ни разу в жизни 
не состоял ни в одной партии. А вот 23 февраля я почувствовал, что должен 
быть Там. Происходящее чем-то напоминало события в СССР 1991 года, ко-
торые обернулись для Севастополя вялотекущей трагедией. Городские вла-
сти и партийные боссы призывали «сохранять спокойствие, не поддаваться 
провокациям: все под контролем». И мы сохраняли спокойствие, работали 
и верили, что все под контролем. А однажды утром мы проснулись совсем в 
другой стране и под другим флагом, в другом городе, где русский язык не при-
ветствовался, российские моряки стали называться оккупантами, а флот стал 
«иноземным»… 

Мы работали, когда наших детей учили украинскому языку, а родной 
русский был переведен в категорию «иностранного». Мы, скрипя зубами, 
наблюдали, как на российских военных устраивалась настоящая травля. Мы 
проглатывали назначение очередного наместника и беспредел чиновников 
всех уровней. Но, самое страшное, что это все видели наши быстро взрос-
леющие дети. Еще немного, и они впитали бы в себя принципы выживания 
в «демократическом обществе» и забыли бы родную речь, перейдя на чудо-
вищный суржик. В этом ракурсе я хочу сказать «большое спасибо» «майда-
ну»! Если бы мы не увидели воочию их «евроценности», их первобытную же-
стокость, их ненависть ко всему инакомыслящему, их IQ, то, может быть, мы 
бы еще очень долго верили в сказку про то, что «приедет барин, барин всех 
рассудит». Отдельное спасибо «авторам» одного из первых изданных ими 
законов — закона о языке! Они сделали все, чтобы мы исчезли с карты этой 
страны. Впрочем, нас не было де-факто все эти немыслимо долгие 23 года. 
Мы были де-юре, и их это устраивало. Нас — нет. Мы молчали. И работали. 
На них, в том числе. Так вот, пусть зарубят себе на носу, что человека без его 
согласия нельзя называть другим именем. Это мерзко! Меня зовут Андрей, а 
не Андрiй. И никакой я не «Миколайович», как они записали в моем паспор-
те, а Николаевич по одной простой причине, что моего отца зовут Николай. 
Настоятельно им рекомендую  это запомнить.
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Законом о главенствовании их языка над нашим они сами выбили из-
под своих ног табуретку. Правда, вдруг тут же спохватились: даже мэр Львова 
вдруг заговорил на чистом русском, цитируя Грибоедова: «А судьи кто? — За 
древностию лет / к свободной жизни их вражда непримирима. / Сужденья 
черпают из забытых газет / времен Очаковских и покоренья Крыма». Значит, 
знают, понимают,  что говорят… 

Городской голова. 23 февраля в Севастополе многотысячная толпа на 
площади Нахимова скандировала «Ча-лый! Ча-лый! Ча-лый!». Севасто-
польцы «родили» этого «младенца», и теперь должны оберегать его. А обере-
гать придется еще очень долго, поверьте! Смог бы кто-нибудь из нас взять всю 
ответственность на себя именно 23 февраля, когда ситуация в городе была 
аховая? Севастополь долго ждал именно такого лидера, избранного именно 
таким способом! Да Чалому еще пять лет назад надо было присвоить звание 
«Почетный гражданин Севастополя» за своего рода «оборону» 35-й батареи, 
которая сегодня по праву стала визитной карточкой города. Если бы не он, то 
сегодня на руинах батареи стояли бы частные гостиницы, сауны, стрип-клубы 
и «наливайки»! Пусть меня опровергнут, если не прав. Ну а за то, что Чалому 
хватило мужества возглавить и удержать от хаоса город на пике смуты, можно 
и памятник поставить. Улицу в его честь поименовать… Назвать его Нацио-
нальным героем Севастополя.

Все познается в сравнении. Вот я и сравниваю путч 1991 года и смуту 2014-
го. Столько «случайных» совпадений… Попытка переворота в столице… Пре-
зидент в изгнании… А нас призывают сохранять спокойствие, не поддаваться 
на провокации, выполнять гражданский долг на рабочих местах, дескать, «все 
под контролем»! А потом снова загоняют всех в стойло на долгие годы. Но на 
этот раз, к счастью, сценарий иной. Сегодня трудно представить ту силу, кото-
рая смогла бы вновь поставить Севастополь на колени! К тому же у каждого из 
нас — жажда реванша за две предыдущие обороны города, и лозунг «Так от-
стаивайте же Севастополь!», произнесенный некогда смертельно-раненным 
адмиралом Владимиром Алексеевичем Корниловым, — снова на слуху. Мы 
попросту не имели права предать его и повторить трагедию 1942 года. Да и 
нынешние наши командиры никогда бы бросили нас на произвол судьбы, 
улетев на последнем самолете куда-нибудь в Ростов-на-Дону…

Вместо послесловия.
«Клянусь думать о безопасности и свободе государства и его граждан. 

Не изменять им, и никому не отдавать. Не буду рушить демократического 
устройства, а буду разоблачать заговорщиков. Никому не буду выдавать госу-
дарственных тайн. Не буду принимать даров, которые навредили бы государ-
ству и его гражданам. Хлеб, который соберу, буду продавать только в Херсо-
несе». Это — фрагмент клятвы херсонеситов на верность городу-республике. 
Сегодня каждый севастополец готов присягнуть на верность Севастополю… 
Ведь сейчас — самое время жить в Севастополе!

Андрей мАСлОв,
писатель, журналист. 

Севастополь
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Ï Ð Î Ç À

Публикация Посвящена 80-леТиЮ 
со дня рождения а.и. домбровского

Под впечатлением тревожных событий начала 90-х 
годов прошлого века на «не залежной» Украине, поли-
ти чески устремившейся на Запад, известный крымский 
писатель-романист и философ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
ДОМБРОВСКИЙ неожиданно для самого себя написал 
злой политический детектив «Бегство», заказанный и вы-
пущенный в 1997-м московским  издательством «Армада». 

Книга оказалась недоступной крымскому читателю, 
ставшему  украинским; на ее обложку вынесена фраза из 
романа: «Крым получит Россия, но получит его безлюдным 
и разоренным — таков сценарий». Предчувствия писателя 
подтвердили сегодняшние дни, когда Крым, вопреки ин-
тригам и играм украинских олигархов и НАТО,  возвращен, 
наконец, России, и, к счастью, — целым и невредимым. 

Анатолий  ДОМБРОВСКИЙ

бЕГСтвО
Роман

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Поезд прибыл в Одессу ранним утром. Уже ходили трамваи, 
громыхая и скрежеща на поворотах, и воробьи в кронах цветущих 
акаций шумно прихорашивались пос ле утренней побудки.

Александр Блескунов вспомнил про побудку просто потому, что 
в недавнем прошлом — он человек военный, офицер, а еще рань-
ше — рядовой. Да, было когда-то мо лодое солдатское время, пахну-
щие ваксой кирзовые сапоги, выгоревшая на солнце гимнастерка, 
ремень, сквозь который, если застегнуть на привычную дырку, с 
трудом пролезала голова — вот какая талия была тогда у рядо вого 
Блескунова! — был и зычный голос сержанта по ут рам: «Подъем, 
горобчики!» Сержант был украинцем и всех молодых солдат назы-
вал горобчиками, по-русски во робышками. Теперь Блескунова го-
робчиком не назовешь: и годы не те — ему недавно стукнуло сорок 
два, и чин солидный — майор. Правда, с некоторых пор он майор 
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запаса, но это не надолго: после возвращения из круиза, если все 
пройдет по плану, он снова вернется на офицер скую службу, но уже 
не в армейскую разведку, в которой служил раньше, а в СБУ (Службу 
безопасности Украины), в ее крымское управление.

Круиз, в который он отправлялся сегодня — теплоход уходит из 
Одесского порта в семь вечера,— был своего рода необходимостью 
для него. Пора отдохнуть: последние годы службы в разведке были 
тяжелыми сами по себе, а тут еще свалилась на него оглушающая 
беда — во время военного конфликта в Приднестровье, в Тираспо-
ле, где он тогда служил в 14-й армии, погибла жена. Ее застрелил 
снайпер, когда она шла на работу. А спустя несколько месяцев по-
дорвался на мине-ловушке его единственный сын Сережа. Сереже 
было шестнадцать лет... Так Блескунов стал вдовцом, у которого от 
горя сгорело сердце и высохла душа.

Уволившись из 14-й армии, он вернулся домой, в Се вастополь, 
к своим стареньким родителям, жил тихо, ко пался в огороде, бро-
дил по окрестностям, будто искал кого-то, а однажды его вызвали 
в военкомат для беседы, где он встретился с полковником Захар-
ченко из СБУ, который и предложил ему должность в своем отделе. 
И квартиру в Симферополе. Блескунов предложение принял. Круиз 
по странам Средиземноморья — его давняя меч та: в свое время он 
окончил истфак МГУ, историком, правда, не стал, но навсегда сохра-
нил в душе чувство восхищения перед древностью, ее памятниками 
и руина ми. Тогда груз забот еще не давил, и ему часто снились уди-
вительные, сказочные сны, которые уносили его то в Древний Рим, 
то к египетским храмам и пирамидам, то на афинский Акрополь, то 
на крепостные стены Констан тинополя. Это были счастливые сны. 
Теперь они к нему не приходят. Кроме одного: время от времени 
ему снится Парфенон и молодая красивая гречанка Елена. Парфе-
нон снится из-за Елены, а не из-за Фидия и Перикла. И яв ляющаяся 
ему во снах Елена — совсем не та, что убежала от спартанского царя 
Менелая в Трою, пленившись кра сотой Париса. Во снах к нему при-
ходит Елена Цивари, журналистка из Афин, а точнее — из Пирея, с 
которой он познакомился в Тирасполе месяцев через пять после ги-
бели жены. Подполковник Горбатов вызвал его тогда к себе в каби-
нет и спросил, правда ли то, что он, Блес кунов, говорит по-гречески, 
хотя в личном деле Блескунова этот факт, как говорится, был отра-
жен. Блескунов знал греческий не из институтского курса, а потому 
что родился и вырос в Мариуполе, среди тамошних греков.

Это был, правда, не совсем тот язык, на котором говорят в со-
временной Греции, но все же очень близкий.

— Ты хочешь сказать, что грек из Афин тебя все-таки поймет? — 
спросил подполковник.

— Поймет, — заверил его Блескунов.
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— Проверим, — сказал подполковник и, подняв теле фонную 
трубку, приказал пригласить в кабинет, как он выразился, «эту кра-
сивую греческую журналистку».

И когда Елена, «эта красивая греческая журналистка», через 
несколько минут вошла в кабинет, они оба, под полковник Горба-
тов и майор Блескунов, вдруг почувство вали себя счастливыми и не 
смогли сдержать улыбок.

Блескунов и Елена переправились на правый берег Днестра, в 
зону боевых действий. Там Елена встречалась с командирами враж-
дующих сторон, разговаривала с ними и делала снимки, а следую-
щей ночью Блескунов переправил ее обратно, в Тирасполь. Правда, 
не сразу, потому что катер опоздал к месту переправы на четыре 
часа. В эти-то четыре часа и произошло между ними самое важ-
ное — утоление жгучей любовной страсти, которую они вынаши-
вали в сердце с первой минуты знакомства. Потом была еще одна 
ночь, в гостинице, а утром, про щаясь, они признались друг другу в 
любви и поклялись сделать все, чтобы снова встретиться. С той поры 
они обменялись двумя-тремя письмами, но ни о чем так и не дого-
ворились.

И вот теперь, если говорить честно, Блескунов отправ ляется не 
столько к памятникам древности, сколько к ней, к «этой красивой 
греческой журналистке». Но это его тайная надежда. Кроме Греции 
в путевке значились: Турция, Еги пет, Мальта, Италия, Франция и 
Испания. Путешествие было рассчитано на двадцать пять дней. За 
это время Блескунов надеялся отдохнуть и, главное, забыть те не-
веселые мысли, которые так тревожили его здесь.

В приподнятом настроении он встретил ясное, теплое, Души-
стое утро. Начало июня в Одессе, как говорят сами одесситы, чи-
стый тебе рай. Блескунов не торопился — встреча всех туристов у 
филармонии была назначена на десять, а часы показывали только 
семь. После долгого сидения и лежания в душном поезде идти было 
легко и приятно. Дорожная сумка не казалась ему тяжелой, хотя в 
ней было килограммов десять — главным образом из-за крымского 
вина, которое он прихватил с собой на всякий случай — для встреч с 
новыми друзьями, для коротанья тоскливых вечеров, если таковые 
будут, для лечения от простуды и, наконец, просто для улучшения 
аппетита.

Никуда не торопясь, он позавтракал в кафе и прогу лялся до По-
темкинской лестницы, любуясь портом и сто ящими в нем белыми 
пассажирскими судами. У правой стенки причала Блескунов узнал 
тот самый лайнер, на котором ему предстояло отправиться в столь 
желаемое плавание по нескольким морям.

К десяти часам он был у филармонии. Пестрая толпа туристов 
уже запрудила весь тротуар перед ее зданием и часть улицы. Ведь 
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на борту их должно было оказаться около шестисот человек. Когда 
собирается так много людей, всегда есть вероятность, что найдешь 
среди них своего знакомого. 

Капитана Узина, с которым Блескунов был знаком по 14-й ар-
мии, он увидел сразу же, как только приблизился к толпе, хотя ка-
питан, как и Блескунов, был не в офицерском мундире, а в цивиль-
ном дорожном одеянии — в голубой куртке, в джинсах и в кепочке 
с иностранной надписью; уволившись в запас, они разъе хались по 
разным странам — Узин в Россию, а Блескунов на Украину,— и на 
скорую встречу никто не рассчитывал, тем более здесь, у Одесской 
филармонии. Узин был не один, а с молодой женой, с которой тут 
же и познакомил Блескунова. Жену звали Люсей, ей было лет двад-
цать пять, она была моложе капитана лет на десять, за что Блеску-
нов тут же похвалил сослуживца:

— Ну, ты даешь! Не сплоховал, молодец!
Встреча с Узиным обрадовала Блескунова: хоть они и не были 

близкими друзьями, но знали друг друга не сколько лет. Люся же 
просто понравилась ему — и тем, что была молода и красива, и тем, 
что сразу же и весело приняла его в круг своих друзей.

— Значит, плывем, капитан?
— Да, черт побери! Просто не верится!
— Не накаркайте чего-нибудь, — предупредила их Люся. — Ра-

доваться будем, когда сядем на пароход.
— На теплоход, — уточнил Узин.
— А это идея, — сказал Блескунов. — Как только под нимемся на 

теплоход, отпразднуем начало круиза. У меня кое-что есть,— под-
мигнул он капитану.

— У меня тоже,— засмеялся Узин.
Они держались вместе: слушали речи и инструкции, которые 

для них приготовили руководители круиза и представители одес-
ской таможни, обедали уже за счет туристической фирмы в рестора-
не гостиницы «Красная», ездили в обменный пункт — менять дол-
лары, проходили пограничный и таможенный контроль, поднялись 
на борт теплохода. И только тут расстались, потому что у Блескунова 
была каюта на верхней палубе, а у капитана Узина и его молодой 
жены — на одну палубу ниже.

Уже в накопителе, за таможенными стойками, Блескунов по-
встречал еще двух своих знакомых: бывшего за местителя мэра 
Севастополя Илью Харитоновича Сутулова, с которым в свое 
время вынужденно познакомился, когда оформлял севастополь-
скую прописку, и со студен том-историком Нузетом, крымским 
татарином, с которым судьба свела его в прошлом году в поезде 
Москва–Се вастополь. Сутулов подошел к Блескунову сам, ска-
зал, что помнит его, что рад встрече с земляком и надеется, как 
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он сказал, на продолжение знакомства в более при ятной обста-
новке.

— Заходите ко мне в гости, — пригласил его Блескунов и назвал 
номер своей каюты. Душа Блескунова в этот день была преиспол-
нена добрыми чувствами, и он готов был пригласить в свою каюту 
на угощение всех. Сутулов принял приглашение с благодарностью и 
сказал, что при несет с собой «кое-что».

Студента-историка Нузета Блескунов увидел раньше, еще в ре-
сторане, хотел подойти к нему сразу же после обеда, но тот затерял-
ся в толпе. Потом он увидел его в обменном пункте. Нузет стоял у 
окошка и считал деньги. Блескунов решил, что подойдет к нему, 
когда тот закончит обмен, но в следующую минуту его отвлекли, 
и Нузет пропал из виду, и, кажется, преднамеренно, потому что до 
исчезновения успел обменяться с Блескуновым при ветственными 
взглядами. И только в накопителе, из ко торого некуда было уйти, — 
назад дороги не было, а на причал не выпускали пограничники, — 
Блескунов реши тельно подошел к Нузету и, взяв его за руку, ска-
зал:

— Рад встрече! Помните длинную ночь в поезде, раз говор о пи-
рамидах Гизы, коллега?

— Да, генерал, — ответил Нузет, хитро улыбаясь.
— Майор, — поправил его Блескунов.
— Это еще больше, чем генерал, — сказал Нузет. — Или не так?
В глазах студента было что-то такое, что окончательно убедило 

Блескунова в том, что студент не хотел с ним встречаться. И все же 
Блескунов, распираемый добрыми чувствами, пригласил в гости и 
Нузета.

— Хорошо, — согласился тот, не выказав при этом ни какой ра-
дости.— Если мы продолжим разговор о пира мидах.

— С вами — только о пирамидах, — пообещал Блеску нов, уже со-
мневаясь в том, что поступил правильно, при гласив к себе Нузета.

В накопителе со сплошь стеклянной стеной, сквозь которую не-
щадно палило солнце, было многолюдно, шум но и душно. На те-
плоходе же Блескунову сразу понрави лось, он оказался в прохлад-
ном полумраке коридора, устланном бордовой ковровой дорожкой. 
Приветливая, улыбающаяся бортпроводница провела его к каюте 
по лестнице, мягко освещенной невидимыми светильниками и 
оборудованной блестящими поручнями. Девушка отпер ла легкую 
дверь и отдала ключ. Перешагнув порог каюты, Блескунов оказался 
в просторной прихожей, из которой одна дверь вела в туалет, дру-
гая — в душевую и которая была отгорожена тяжелой шторой от са-
лона для приема гостей, где стояли стол, телевизор, мягкая мебель 
и све тилась золотым солнечным светом полупрозрачная зана веска 
на квадратном окне-иллюминаторе. Блескунов от дернул занавеску 
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и увидел часть прогулочной палубы, белый бортик,  за которым до 
самого горизонта синело море.

— Ох! — вздохнул Блескунов, и это означало, что все ему здесь 
очень нравится.

— А там, — сказала бортпроводница, указав на еще одну дверь, — 
ваша спальня.

— Еще и спальня?! — удивился Блескунов.— Елки-моталки!
— Сколько заплатили, столько и получили, — ответи ла ему борт-

проводница. — Вы, наверное, богатенький.
— Богатенький? А нет ли тут какой-нибудь ошиб ки? — спросил 

на всякий случай Блескунов. Полковник Захарченко наверняка при-
ложил руку к тому, чтоб ему досталась эта роскошная каюта, ведь 
это он помог Блескунову с путевкой.

Он заглянул в спальню, увидел широкую постель, письменный 
столик под иллюминатором, шкаф для одеж ды, ворсистый ковер на 
полу. Все было сделано со вкусом, для удобства и уюта. Для жизни, 
для удовольствия. Для искушения жизнью...

Он не был избалован роскошью — какое там!.. Сносное жилье 
получил только два года назад, а до того скитался по частным квар-
тирам, по коммуналкам. Впрочем, и это жилье «уплыло» от него 
сразу же после увольнения в запас. Ну да хрен с ним, не жалко — не 
принесло оно ему счастья. Ни ему, а уж тем более ни его жене, ни 
сыну Сереже. Продал он его без сожаления, расплатился с долгами, 
вер нулся к родителям, одел их, как говорится, сам немного приба-
рахлился и вот купил туристическую путевку. Но пла тил не за такую 
каюту. Ай да полковник Захарченко, ай да молодец! Но нет ли здесь 
какого-либо подвоха?

— Значит, это моя каюта?
— Да, ваша, — улыбнулась ему симпатичная бортпро водница и, 

повернувшись, словно в танце, на пяточке, выпорхнула за дверь.
Заговорило судовое радио: приятный женский голос приглашал 

группы на ужин. Среди перечисленных групп, приглашавшихся на 
ужин в первую смену, Блескунов услышал и свою, пятнадцатую. 
Провозившись добрых полчаса с бритьем и переодеванием, Блеску-
нов пришел в ресторан, когда почти все места за столами были уже 
заняты. Это огорчило Блескунова: он мог оказаться за столом в со-
вершенно неприятной для него компании, а компания эта опреде-
лялась не на один вечер, а на все время круиза. К счастью, ниче-
го такого не случилось, потому что Сутулов, бывший заместитель 
севастополь ского мэра, придержал для него место рядом с собой.

Блескунов поблагодарил Сутулова и сел, осматриваясь. Их стол, 
довольно длинный, как и все другие столы в ресторане, был накрыт 
на пятнадцать персон. Некоторых из сотрапезников ему тут же ше-
потом представил Сутулов. Прямо напротив них сидели некто Агеев, 
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совсем молодой человек, хотя и с лысиной, которого Сутулов назвал 
фи лологом, а рядом с ним — Исидор Исидорович, бывший милици-
онер. Еще Сутулов показал ему профессора Кайданова, известного 
в Крыму хирурга, и электросварщика Хижняка, о котором сказал, 
что тот «ужасный анекдот чик». Двух дам, сидящих за профессором 
Кайдановым, Сутулов назвал по имени и отчеству. Толстуху звали 
Аг нией Петровной, а ее соседку, худую и маленькую, Анной Иванов-
ной.

— Кто они? — спросил Блескунов.
— Одна повариха, которая толстая, другая официант ка, которая 

худая.
С семью другими соседями по столу Блескунову, да и Сутулову, 

еще предстояло познакомиться. Среди них была одна женщина, на 
которую нельзя было не обратить вни мания: всем бросалась в гла-
за ее искусная прическа — высокие крутые волны иссиня-черных 
волос, плод кро потливой работы классного парикмахера. Обраща-
ло на себя внимание и ее лицо: холеное, ухоженное, красивое лицо 
знающей себе цену пятидесятилетней женщины. На ней было мно-
го золота: серьги, цепочка, перстни, мас сивный браслет. Добротная 
одежда: красная шерстяная кофта плотной болгарской вязки с чер-
ной розой на груди, черная твидовая юбка. Она была важной, очень 
важной. Ела, аккуратно приоткрывая рот, чтобы сохранить помаду 
на губах. Пережевывая пищу, смотрела в никуда. В чер ных глазах ее 
отражались огни светильников.

Теплоход мелко задрожал и отчалил, когда официант ки разно-
сили кофе.

— Черт знает что! — принялся ворчать Исидор Исидорович. — 
Кофе — на ночь! Как же уснешь после кофе?

— Первую ночку, старичок, можно и не поспать, — громко за-
метила ему Анна Ивановна, худая, маленькая подружка толстой 
и большой Агнии Петровны. — В пер вую ночку кавалеры делят 
дам.

— Ах ты! — так и подпрыгнул на стуле Исидор Иси дорович: его 
поразил не смысл сказанного Анной Ива новной, а то, что она на-
звала его старичком.— «Стари чок»?! — возмутился он.— Так ведь 
от бабы-яги слышу. От бабы-яги! — Он вспотел от негодования, вы-
тер лицо салфеткой и припечатал ее волосатой рукой к столу, опро-
кинув на скатерть чашку, кофе из которой, к счастью, успел все-таки 
выпить. — Первый раз в такой неуважи тельной компании! — Эти 
слова Исидора Исидоровича от носились уже не только к Анне Ива-
новне, но и ко всем остальным, потому что все громко засмеялись.

— Пятнадцатый! Что за дикое веселье? — поднялся, словно вы-
нырнул по пояс из моря голов, староста группы Луценко, которого 
еще в филармонии успели прозвать Командармом за зычный и низ-
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кий голос. Пятнадцатый — это был номер стола, присвоенный по 
номеру группы.

Профессор Кайданов встал, держа высоко чашку с кофе, громко 
сказал:

— Господа! Мы можем прозевать важный момент! Ведь мы от-
ходим! Начинается наше месячное путешествие! Давайте поздра-
вим друг друга и споем песню «В тумане скрылась милая Одесса»! 
Мы отходим, господа!

— …«золоты-е о-гонь-ки-и-и»,— запела, покачиваясь в такт ме-
лодии, высоким и звонким голосом Агния Пет ровна. Но песню не 
подхватили.

Несколько человек нестройно прокричали: «Ура!» После ужина 
пассажиры высыпали на прогулочную и шлюпочную палубы, хотя 
с заходом солнца подул силь ный и прохладный ветер. Ветер был 
встречный, укрыться от него можно было только на корме, куда и 
устремилась основная часть туристов, которым не хотелось среди 
лета облачаться в плащи, куртки и кофты. Сюда же пришли Блеску-
нов и Узин с Люсей. Через несколько минут к ним присоединился 
Сутулов. Делать на корме, в сущности, было нечего: погасли огоньки 
канувшей за горизонт Одес сы, бар — он назывался «Дельфин» — не 
работал, бассейн стоял без воды, закрыта была и сауна — дверь ее 
не сколько раз дергали любознательные пассажиры.

Блескунов, Узины и Сутулов стояли в тамбуре перед выходом на 
бортовую часть палубы. Любовались звездной тьмой окутавшего их 
пространства.

— Вот и отделились от тверди земной,— тихо сказала Люся.
Стояли в полной темноте, и в ночи было почти неза метно, что 

они находятся в открытом море, только шу мящая далеко вода напо-
минала об этом.

— Плывем,— сказал капитан Узин,— уходим как в космос: ника-
ких ориентиров, кроме звезд.

— Да,— вздохнул Блескунов,— как в космос...
— Я вижу, вас потянуло на лирику,— заметил Суту лов.— А кто-

то, помнится, обещал пригласить к себе в каюту, угостить крымским 
вином.

— Действительно! — спохватился Блескунов.— Айда ко мне!
Разглядывая каюту Блескунова, Сутулов восхищенно цокал язы-

ком, потирал руки и вздыхал с завистью.
— Дворец! — произнес он несколько раз.— Настоя щий дворец! — 

И все поглядывал на Блескунова, наверное мучаясь вопросом, де-
скать, как это тебе удалось завладеть такими апартаментами.

Блескунов в ответ ухмылялся и помалкивал. Да и что он мог 
сказать Сутулову — что полковник Захарченко для него постарался? 
Или соврать, похваставшись тем, что он из богатеньких? Подумал: 
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вот первое неудобство рос кошной каюты — недоуменное любопыт-
ство и зависть других. Люсю, судя по всему, также мучил вопрос: 
почему он, Блескунов, человек одинокий, получил такую простор-
ную и удобную каюту, а она с мужем — двухместную коробочку с 
выдвижными койками.

Сутулов в конце концов не выдержал и сказал, обра щаясь к Бле-
скунову:

— Либо вы очень богатый человек, либо очень важный. Не скры-
вайте.

— Очень важный, — засмеялся в ответ Блескунов.— Чертовски 
важный. Начальник над всеми начальниками. Устраивает?

Никого его ответ, разумеется, не устроил, но делать было нече-
го: все поняли, что другого ответа они не до ждутся. Да и угощение 
уже было на столе: вино, абри косы, конфеты.

Выпили за удачный круиз, за спокойное Черное море, за надеж-
ность теплохода. У Люси сразу же зарумянились щечки, а капитан 
Узин, тряхнув головой, запел слы шанную уже песню про Одессу. 
Люся и Сутулов его поддержали. И когда они допели до слов о том, 
что «моряки своих подруг не забывают, как отчизну милую свою», в 
дверь каюты постучали. Пришел Нузет, принес большой кулек грец-
ких орехов.

— Опоздал, да? — извинился он. — Забыл номер каю ты. При-
шлось узнавать в бюро информации.

— Есть такое бюро? — спросила Люся.
— И еще много всего: музыкальный салон, кинозал, танцеваль-

ный зал, несколько баров, библиотека и читаль ня, спортивная пло-
щадка. Очень хороший теплоход.

— Целый город! — сказал капитан Узин.— Да, целый город на 
плаву! — И тут же предложил выпить за это.

Они распечатали уже третью бутылку, когда в дверь снова по-
стучали.

— Извините,— сказал гостям Блескунов и пошел от крывать.
За дверью стоял незнакомец.
— Чем обязан? — спросил Блескунов.
— Вот,— ответил тот, сунув в руки Блескунову тяже лый порт-

фель.— Ваше имущество. Все в целости и со хранности, как обещал.— 
Человек резко повернулся и быстро зашагал, удаляясь.

— Минуточку! — позвал его Блескунов.— Здесь что-то не так!
Но человек не обернулся и нырнул в боковую дверь, ведущую 

на лестницу.
— Вот те раз,— сказал Блескунов, оглядел портфель и вернулся 

в каюту. — Какое-то недоразумение, — объяс нил он гостям, держа 
перед собою портфель на вытянутой руке. — Некто всучил мне эту 
штуку и смылся. Забавно?
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Портфель был кожаный, новый, с блестящей защел кой, тяже-
лый и пузатый.

— Откроем? — спросил Блескунов, ставя портфель на стул.
— А если бомба? — предположила Люся.
— Вот, — похвалил ее Блескунов,— сразу видно, что женщина 

читает детективные романы. Если бомба — взлетим...
— Не следует открывать, — не дал договорить Блескунову Су-

тулов.— Если ошибка — хозяин найдется. Не удобно заглядывать в 
чужие портфели.

— Пожалуй, вы правы, — согласился Блескунов, хотя что-то не 
понравилось ему в словах Сутулова, а вернее, в тоне, каким он про-
изнес эти слова: тон был началь ственный, тот самый, которым так 
скоро овладевают бездарные чиновники. — Вы абсолютно правы,— 
повторил он и, приоткрыв дверь в спальню, поставил портфель за 
стен ку, к тумбочке.

Дальше все пошло как должно: снова пили вино, шу тили, смея-
лись, пели. Даже Нузет, который, по словам Люси, сначала «скром-
ничал», вскоре развеселился и пе рестал приставать к Блескунову с 
разговором о пирами дах. Теперь его больше занимала Люся — ведь 
они были почти ровесниками.

После четвертой бутылки всем стало тепло, даже жар ко. При-
шлось открыть окно-иллюминатор. Упругий ветер рванул занаве-
ску, наполнил каюту прохладой и запахом моря.

— Ого! — сказал Сутулов, отодвигаясь от иллюмина тора. — Мы 
совсем забыли, что находимся в открытом море! — И предложил 
тост: — За море!

— За море уже пили, — возразил Блескунов. — Надо за жен-
щин.

— За женщин! — поддержал его Нузет. — За Люсю!
У капитана Узина по лицу пробежала тень: ему явно не понра-

вилось, что Нузет уделяет его жене так много внимания.
Блескунов вышел за штору в прихожую и поманил пальцем Ну-

зета.
— Что случилось, генерал? — спросил Нузет в прихожей.
— Люся — красивая женщина,— объяснил ему Блес кунов,— но 

она принадлежит капитану. А ты пожираешь ее глазами и все время 
трогаешь за плечо. Понимаешь, чем это может кончиться?

— Почему ты сразу не сказал? Я думал, что это его дочь.
— Ну ты даешь! Дочь! Жена она ему,  понимаешь? Молодая 

жена!
— Понимаю, — выставил вперед ладони Нузет. — Ата ку пре-

кращаю.
— Смотри мне!..
— О чем шепчемся, господа? — спросил неожиданно появив-
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шийся Сутулов. — Я думал, что они здесь по делу, терплю, страдаю, 
а они шепчутся. Где здесь главные удоб ства? — спросил он про туа-
лет.

Блескунов указал на туалетную дверь.
— Тяните на себя,— сказал он про дверь Сутулову. — Она скла-

дывается.
Как только Сутулов скрылся в туалете, Блескунов бы стро про-

шел в спальню, поднял на тумбочку портфель и открыл его. Порт-
фель был набит бумагами и какими-то коробками, белыми, без эти-
кеток. Блескунов вынул несколько листов бумаги, которые были 
вложены между папками. На листах был напечатан какой-то текст. 
Надо было включить светильник, чтобы прочесть его, и Блескунов, 
наверное, так и поступил бы, но услышал голос Сутулова, который 
спросил:

— А где же наш дорогой хозяин?
— Здесь я, здесь, — ответил Блескунов и вышел из спальни, 

успев перед этим защелкнуть портфель и спря тать вынутые из него 
листки бумаги под подушку на кровати.

— Это что-то необыкновенное! — с восторгом произнес Сутулов, 
садясь за стол. — В туалете пахнет как в хорошем парфюмерном ма-
газине. По-моему, там все протерто ду хами «Шанель».

— Да, — сказал Блескунов, — специально по моему за казу. — 
А между тем подумал о другом: о том, что Сутулов успел побывать 
не только в туалете, но и еще где-то за пределами каюты,— от него 
пахло табаком, хотя он не курил.

Минут через пять в дверь снова постучали.
— Было бы хорошо, чтоб на этот раз нам принесли не портфель 

с бумажками, а корзину с бутылками, — ска зал капитан Узин, сме-
ясь и обнимая Люсю. — Только я давно заметил, что на одну счаст-
ливую случайность приходится сто несчастливых. Силен дьявол! Ох 
силен!

Теперь за дверью стоял другой человек, в форме офи цианта, со-
всем молодой, румяный, улыбающийся.

— Слушаю, — ответил на его приветствие Блескунов.
— Один чудак забыл в ресторане свой портфель, а мы его, этот 

портфель, желая вручить забывчивому хозяину, принесли вам. Так 
нельзя ли получить этот портфель обратно? Хозяин, извините, на-
брался и сам прийти за портфелем не может. Наш предыдущий то-
варищ, к со жалению, ошибся номером каюты.

Блескунов смотрел на официанта и молчал.
— Ну? — спросил тот.— Вам передавали портфель?
— А что в нем? — спросил Блескунов.
— Не знаю,— ответил официант, опустив глаза,— не проверял.
За спиной Блескунова появился Сутулов, сказал, по смеиваясь:
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— Да верните вы ему этот несчастный портфель. Но пусть вза-
мен принесет бутылку вина. Принесешь? — спросил он официанта.

— Сколько угодно,— ответил тот с готовностью.
Блескунов отдал официанту портфель, но вынутые ра нее листки 

не вернул. Что-то не понравилось ему в этой истории с портфелем. 
А рассказ о том, будто пьяный забыл свой портфель в ресторане, ка-
зался странным: кто это на корабле ходит в ресторан с портфелем?

Но веселье продолжалось, и Блескунов вскоре перестал обо всем 
этом думать.

Первым ушел Нузет.
— Раз о пирамидах говорить не будем, — сказал он,— пойду о 

них думать.
Потом ушли капитан Узин и Люся. У них начался медовый ме-

сяц, и им было чем заняться.
— Отличная пара, — сказал о них Сутулов, блаженно откинув-

шись на спинку кресла.— Как не позавидовать?
Сутулов, судя по его настроению, уходить не собирал ся. Это на-

чало раздражать Блескунова, и он стал поду мывать о том, как бы 
выпроводить засидевшегося гостя. Сутулов, кажется, догадался об 
этом и сказал, оправдываясь:

— Я в каюте не один, не то что вы, со мною поселился еще один 
мужик, слегка прибабахнутый, по-моему, щирый хохол, он все по 
нэньке Украине плачет, что клятые москали загубили-заели ее. Едва 
я познакомился с ним, он тут же и запел про несчастья Украины, 
хотя видел, что я русский.

— Как он мог это увидеть? Русские от украинцев, по-моему, ни-
чем не отличаются, — сказал Блескунов.

— Э, не скажите! — оживился Сутулов.— Отличают ся! Да еще 
как!

— Например?
Уже через минуту Блескунов пожалел о том, что затеял этот раз-

говор. Сутулов понес такую ахинею, что Блескунову стало тошно. 
И чем дольше говорил Сутулов, тем яснее становилось Блескунову, 
что перед ним сидит обыкновенный русский националист, далеко 
не умный, но злой, до конца убежденный в том, что весь мир строит 
козни против русских.

— Русские должны отнять у Украины все исконные русские зем-
ли, а с остальной украинской территории уйти.  В Россию. К своим 
братьям и сестрам. Пусть украинцы сами копаются в своем, извини-
те меня, черноземе. Что вы на все это скажете? — спросил, закончив 
свой длинный монолог, Сутулов.

— Ничего,— ответил Блескунов.
— Почему? — сощурил глаза Сутулов.— Или вы не русский?
— Русский.
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— Так в чем же дело?
— Как раз в том, что я русский.
— Ага. Вы из тех русских, которые всечеловеки, ко торые всех 

любят, всех прощают, всех пригортают до сердца своего, как говорят 
хохлы. Вы это хотели сказать?

— Вообще-то я хочу спать, — перестав церемониться, сказал Бле-
скунов, поднялся и принялся убирать пустую посуду со стола.

— Жаль, — вздохнул Сутулов. — Разговор не получил ся. — 
И вдруг виновато улыбнулся, закивал головой: — Вообще-то я и не 
собирался убеждать вас во всей той ерунде, которую я тут наговорил. 
Просто испытывал вас. Такая уж у меня натура — всех испытывать. А 
еще мой сосед по каюте меня разозлил своими причитаниями. Как 
тут не пожалеешь русских? А? Так что вы простите меня, Блескунов. 
Прощаете?

— Ладно, — махнул рукой Блескунов. — Прощаю. Только боль-
ше не испытывайте меня.

— Обещаю. И вот еще что: чтобы окончательно за гладить мою 
вину перед вами, я приглашаю вас завтра к себе. Вместе с вашими 
друзьями. Придете?

— Ладно, — согласился Блескунов: ему не хотелось за канчивать 
этот вечер на дурной ноте. — Приду,— пообе щал он. — А за друзей не 
ручаюсь: у них могут быть свои планы.

Сутулов наконец ушел.
Блескунову на самом деле хотелось спать: прошлую ночь он 

провел в душном поезде, потом был такой длин ный и беспокойный 
день — тут любой возмечтает о по душке. А потому, едва закончив 
уборку, он почистил зубы и завалился в постель. Бумаги, вынутые 
из-под подушки, читать не стал, сунул их под матрац — на чтение 
уже не было сил. Но остались силы на то, чтобы подумать о Еле-
не, о той сладчайшей ночи, которую он провел с нею на берегу Дне-
стра. Ах, черт подери, какая она была «вкусная» — лучшего слова 
для нее Блескунов не находил. И как он желал ее теперь, засыпая в 
каюте теплохода, который вез его к ней, к «этой красивой греческой 
журналистке», — дай Бог здоровья полковнику Горбатову, которому 
пришла тогда в голову счастливая мысль послать на правый берег 
Днестра вместе с Еленой его, Блескунова. Впрочем, тут судьба: если 
бы он не оказался в 14-й армии... Конечно, судьба. Он так и написал 
Елене в последнем письме: «Судь ба толкает меня к тебе с помощью 
корабельных винтов. Позвоню, как только приплыву в Пирей».

Но Пирей — это не сразу, даже не завтра. Назавтра, утром, была 
Варна. Еще до завтрака по корабельному радио объявили, что тепло-
ход простоит в Варне несколько часов и что все могут сойти на берег 
и самостоятельно погулять по городу до семнадцати ноль-ноль. Сло-
во «са мостоятельно» было произнесено не случайно: оно озна чало, 
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что не будет никаких автобусов, никаких органи зованных экскур-
сий и прочее, а каждый желающий сам отправится в город — кто 
пешком, кто на такси, если есть лишние деньги, кто, естественно, на 
общественном транспорте.

За завтраком обсуждали предстоящую высадку.
Блескунов, капитан Узин с женой и профессор Кайданов поеха-

ли в город, как принято говорить, «на част нике», уговорив «братуш-
ку», владельца старенького «фиата», покатать их по Варне за десять 
долларов.

Поездка была веселой, никто никуда не спешил: они останавли-
вались где хотели, главным образом у магазинов и возле рынков, и 
покупали то, что считали нужным и что было им по карману — вино, 
вишни, абрикосы, помидоры. А еще пили кумыс, пробовали ракий-
ку, ели пиццу и просто глазели вокруг. Блескунову запомнилась одна 
Женщина — молодая, статная, красивая, в голубом пла тье, с золо-
тыми сережками в ушах, с голубой ленточкой на лбу, над черными 
тонкими бровями и крутой волной блестящих темных волос. Он ее 
видел дважды: первый раз — на улице, у лотков с фруктами. И дело 
даже не в том, что он видел ее,— хотя и это было приятно. Главное 
же заключалось в том, что она смотрела на него. И не просто смо-
трела, а как бы околдовывала его своим взгля дом, манила, звала. И 
будто даже говорила: «А ты мне нравишься». Не часто женщины так 
смотрят на мужчин, особенно хорошенькие женщины. Эта же точно 
была хо рошенькой. Даже очень хорошенькой. Когда б это случилось 
дома, можно было бы, пожалуй, приударить за ней. А здесь чужая 
страна, чужой город и так мало вре мени. Увидел, вздохнул — и даль-
ше. Хотя жаль.

На теплоход они вернулись нагруженные покупками по самый 
подбородок. Привезли все, что надо для веселья: напитки, закуски, 
даже цветы — постарался профессор Кайданов, купил целую охапку 
роз, большая часть кото рых досталась Люсе, остальные — Блеску-
нову «для ук рашения жизни», как выразился профессор, пожелав-
ший войти в компанию Блескунова—Узина, о чем он и заявил, даря 
цветы.

Приближаясь к своей каюте с полудюжиной пакетов в руках, 
Блескунов уже не думал о хорошенькой женщине в голубом, про-
мелькнувшей перед его глазами в Варне, но вдруг увидел ее идущей 
навстречу по коридору. Он едва не выронил пакеты с покупками из 
рук, когда узнал. Да и трудно было не узнать — она была все в том 
же наряде: в голубом платье, с золотыми сережками и с голубой 
ленточкой на лбу. Он остановился, чтобы пропу стить ее, потому что 
загородил своими пакетами весь ко ридор. Она тоже остановилась, 
поравнявшись с ним, и, очаровательно улыбаясь, сказала:

— Какая неожиданная встреча, правда?
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— Слов нет, — ответил он.
— Меня зовут Зоя. А вас?
— Александр.
— Вот и славно, — сказала Зоя. — Еще встретимся — теплоход 

тесен. — И пошла не оборачиваясь. Она уже скрылась из виду, а Бле-
скунову все казалось, что на него смотрят и завораживают, гипноти-
зируют.

«Ё-моё! — тряхнул головой Блескунов. — Ничего себе!». Вече-
ром он снова увидел ее в музыкальном салоне куда отправился, ко-
нечно же, не без тайной мысли по встречаться с ней. Она стояла не-
далеко от входа, у бара, и, кажется, ждала его.

— Эй, эй! — помахала она рукой, чтобы он заметил ее. — Я 
здесь!

— И я здесь! — ответил он, подходя ближе.
В салоне и на самом деле было многолюдно. Если и не все пас-

сажиры собрались здесь, то добрая их полови на — точно. Впрочем, 
иначе и быть не могло — на вечере в музыкальном салоне обещали 
представить капитана теплохода и его помощников. Отныне все вве-
ряли свою судьбу капитану и его команде.

Музыкальный салон — самое большое помещение на судне. Он 
был обставлен мягкими голубыми креслами, круглыми столика-
ми, хорошо и красиво освещен, радио фицирован. Справа и слева от 
входных дверей в нем размещались два бара, а на невысокой сцене 
стоял, от ражая зеленые, красные и золотые огоньки светильников, 
огромный белый рояль.

— Будем здесь или пройдем в зал? — спросила Зоя.— Там два 
мужика держат для нас места, я попросила.

— Да?! — удивился Блескунов, потому что ничего дру гого ему 
и не оставалось: значит, она точно его ждала, места заказала, все 
рассчитала, все предусмотрела, и даже то, что понравилась ему до 
чертиков и что теперь он никуда не денется.

— А что за мужики? — спросил он. — Знакомые?
— Нет. Просто мужики какие-то.
— Тогда пойдем к ним, — сказал Блескунов.
Они не сразу прошли в зал, потому как выпили по бокалу джин-

тоника со льдом, что заказала Зоя и за что рассчитался Блескунов.
Одним из «мужиков» оказался Сутулов, другим, как выясни-

лось чуть позже, сосед Сутулова по каюте Евген Романив, тот самый 
хохол, который так не нравился Сутулову из-за того, что якобы ви-
нил во всех несчастьях Украины москалей. Блескунову это не очень 
понравилось, но делать было нечего: свободных мест за столиками 
в салоне уже не было. Зато... Это «зато», кажется, чисто русское изо-
бретение, приносящее утешение в любой си туации. Когда русский, 
например, падает и разбивает себе нос, он при этом думает: «зато 



21

лоб остался цел», а когда попадает в больницу, то его непремен-
но утешает мысль: «зато теперь на работу ходить не надо». Так и 
Блескунов утешил себя тем, что увидел за соседним столиком про-
фессора Кайданова, который подмигнул ему и показал большой 
палец, что однозначно означало, что он, Кайданов, восхищен его 
выбором, а проще — Зоей. Через ми нуту-другую, оглядевшись, Бле-
скунов увидел также чету Узиных. Капитан и Люся сидели у самой 
сцены и пялили на него глаза, удивляясь, должно быть, тому, что он 
явил ся в салон с женщиной в голубом, на которую они также обра-
тили внимание в Варне.

А Варна уже была далеко: теплоход давно вы шел из варненско-
го порта и держал курс на Босфор.

Подошел официант с подносом, предложил апельси новый сок 
со льдом. Взяли четыре стакана, кроме того, Евген Романив заказал 
себе рюмочку «горилки». От про студы, сказал он на своей «мове», 
в горле что-то дерет. Глядя на него, и остальные сделали то же: за-
казали по сто граммов водки.

— Веселиться так веселиться, — сказал Сутулов. — Гу ляй, Расея!
— И Украина тоже, — смеясь, добавил Евген. 
«Нормальный парень», — подумал о нем Блескунов, хотя этому 

парню было, кажется, лет пятьдесят. Впрочем, выглядел он вполне 
молодцом: плотный, даже кряжис тый, чисто выбритый, в доброт-
ном костюме. Кроме того, у Евгена был вполне римский нос какого-
нибудь консула или прокуратора, большие карие глаза и постри-
женные под «бобрик» полуседые волосы.

«И все нормально, — сказал себе Блескунов,— все хо рошо!»
Как только его настроение таким образом восстанови лось, он 

снова занялся Зоей: во-первых, рассмотрел ее повнимательнее и не 
нашел в ней ни одного изъяна. Более того, новые прелести откры-
лись ему в ней: у Зои была изящная шея, на которой не менее из-
ящная головка си дела как цветочек. Ушки у нее были маленькие, 
белые, с припухшими мочками, проколотыми золотыми кольца ми 
сережек. И вот что совершенно одурманило Блескунова — запах ее 
духов. Этот запах что-то напоминал ему, был с чем-то связан, но с 
чем именно, он вспомнить не мог, как ни старался, как ни напря-
гал свою память, и в то же время он был для него неожиданным, 
почти новым, не похожим ни на какие другие запахи и очень при-
ятным, сладким, ласкающим. Один знаток ароматов как-то говорил 
ему, что одни и те же духи пахнут по-разному, когда ими пользуются 
разные женщины, потому что к запаху духов примешивается еще 
запах самой жен щины... 

Все эти мысли и эти чувства могли бы завести его слишком дале-
ко, и поэтому, как только понял это, он сказал себе, что пора остано-
виться и переключить свое внимание на что-то другое. И тут очень 
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кстати на сцену вышли оркестранты и исполнили бодрый марш. 
Под этот марш из боковой двери появились капитан теплохода и его 
помощники. Все — в строгих темных костюмах, без головных убо-
ров, и только кок был в высоком белом кол паке. Они выстроились 
перед сценой в одну шеренгу.

Начал представление капитан — Глеб Филиппович Макорин, 
высокий, стройный, улыбчивый, седоватый. Он свободно владел ис-
кусством красноречия. Зоя смотрела на него с нескрываемым восхи-
щением и говорила, пово рачиваясь то к Блескунову, то к Сутулову:

— Ах, какой симпатичный капитанчик! Ведь правда же — сим-
патичный? Очень, оч-чень симпатичный!

В сердце Блескунова от этих ее слов зашевелилось чувство рев-
ности.

Хорошо поставленным басовитым голосом капитан рассказал 
об их корабле, о том, кто и где его построил, в каких морях и океанах 
он уже побывал, туристов каких стран перевозил, а в заключение 
заметил, что теперь на борту его теплохода — самый драгоценный 
для команды груз, соотечественники, эсэнгэвцы, которым команда 
ста рается обеспечить удовольствие и покой.

Публика на эти его слова ответила самыми бурными апло-
дисментами.

Затем были представлены помощники капитана. По следовали 
рассказы о технических достоинствах судна, о распорядке на нем, 
о предлагаемых мероприятиях, о бы товых удобствах, о культурном 
обслуживании, о службе информации и, наконец, о качестве и раци-
оне питания пассажиров. Последнее сообщение — его сделал кок — 
вызвало в зале самое оживленное обсуждение: предпола галось, что 
в портах Греции, Кипра, Египта, Мальты, Италии, Франции и Испа-
нии для стола пассажиров будут закуплены экзотические фрукты и 
самые разнообразные напитки.

— Побольше вина! — кричали мужчины из зала.
—  Побольше натуральных соков! — требовали женщины.
— А вы что предпочитаете? — спросил Зою Сутулов. — Вино или 

соки?
— Водку! — с вызовом ответила Зоя. — Русскую!
— Почему не украинскую? — спросил Евген Романив. — Украин-

ская горилка тоже хороша.
— Я из Львова, но русская крулева! — в ответ весело засмеялась 

Зоя.
— Крулева — это уже по-польски,— заметил Романив.
— Так и есть: во мне смешались три великие крови — украин-

ская, русская и польская,— ответила Зоя.
— И весьма удачно,— сказал Блескунов: на больший компли-

мент у него не хватило умения.
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— Правда? — обрадовалась его словам Зоя, будто он сказал о ней 
невесть что.— Вы так считаете?

— Так точно,— сказал Блескунов.
— А вы? — повернулась Зоя к Сутулову.
— Я тоже, — ответил тот и поцеловал Зое руку, отчего чувство 

ревности в сердце Блескунова зашевелилось еще сильней. Впрочем, 
не только чувство ревности, но и чув ство досады: он мог бы и сам 
поцеловать Зое руку, не переломился бы.

Потом были танцы. Не только в музыкальном салоне, но и в 
баре «Зеркальный», куда вскоре отправились по предложению Зои 
вместе с нею Блескунов и Сутулов.

Зеркальный» отличался от других баров двумя зеркаль ными 
стенами, которые вместе с танцующими бесконечно отражались 
друг в друге. Интерьер, украшенный стек лянными деревьями и цве-
тами, подсвеченными золотыми и рубиновыми лампами, был на-
полнен сиянием, а окруж ность танцевальной площадки мерцала 
электрическим многоцветием. Приглашая мужчин в бар «Зеркаль-
ный», Зоя сказала — и это был ее главный аргумент,— что там, в 
отличие от музыкального салона, который закроется в одиннадцать 
вечера, можно танцевать до двух часов ночи.

— А где можно бодрствовать до утра? — спросил Блес кунов.
— В каюте! — захохотала Зоя.
Блескунов несколько раз выходил с Зоей на танце вальный круг. 

И уже станцевался с ней, уже расковался, расслабился, уже позволял 
себе маленькие шалости с ней, чему она совсем не препятствовала, 
когда Сутулов вдруг отнял ее у него, сказав: «Я тоже хочу потанце-
вать с кра сивой женщиной».

Блескунов сел за столик и, попивая кофе, принялся смотреть ви-
деофильм. Из-за музыки совсем не было слыш но, о чем говорили 
герои фильма, но все было понятно и без слов: полицейский верто-
лет преследовал преступ ников, ограбивших банк. Фильм закончил-
ся тем, что вер толет настиг грабителей и уложил всех до одного из 
круп нокалиберного пулемета.

Зоя и Сутулов вернулись к столику и буквально рух нули на сту-
лья, их разбирал смех.

— Над чем смеемся? — спросил Блескунов, стараясь скрыть раз-
дражение.

— Над собой,— ответила Зоя.— Над собой смеемся, как и заве-
щал нам великий Гоголь. Кстати, о Гоголе: он великий русский или 
великий украинский писатель? От вечайте, Блескунов, сразу же,— 
потребовала она.

— Великие писатели принадлежат всему человече ству, — отве-
тил Блескунов, — они — великие писатели мира.

— А всякая мелочь — та принадлежит своей нации, так?
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— Можно и так, — сказал Блескунов. — Особенно та мелочь, ко-
торая кичится своей национальной принадлеж ностью, потому что 
никакими другими достоинствами не обладает. Я знал таких людей, 
они — дерьмо.

— Круто,— сделал кислую мину Сутулов. — Что вы на это скаже-
те, Зоя?

Зоя посмотрела Блескунову в глаза и ответила:
— Ничего. Меняем тему разговора.
— Я — за, — сказал Блескунов и протянул Зое руку, приглашая 

ее на танец.
— Нет,— покачала головой Зоя. — Устала.
— Жаль,— вздохнул Блескунов, не зная, что делать дальше: 

остаться здесь, в салоне, или уйти к себе в каюту.
Выручил Сутулов:
— Есть дельное предложение,— сказал он.— Пригла шаю на рю-

мочку болгарского бренди. Есть маслины и финики — кому что по-
нравится. Мой сосед пан Романив нам не помешает: у него задача 
— во время круиза найти себе жену, так что теперь он, я думаю, все 
еще в поиске, гуляет.

— Я согласна, — сразу же ответила Зоя. — Мне — мас лины, 
страшно обожаю маслины.

— А мне — финики, — сказал Блескунов и тут же по жалел, что 
сказал это: получилось так, будто он навязался к Сутулову в гости, 
поскольку тот его, кажется, не при глашал, во всяком случае, прямо-
го приглашения не было.

— Отлично! — обрадовался Сутулов. — В таком слу чае — встали 
и пошли, — скомандовал он, беря Зою под локоть.

Пана Романива, как назвал своего соседа Сутулов, в каюте дей-
ствительно не оказалось, хотя время было уже позднее, первый час 
ночи. Довольный этим, Сутулов по хохатывал, выставляя на стол 
угощение — две бутылки бренди, банку зеленых маслин и коробку 
душистых фи ников, рассказывал про соседа:

— Он не просто хочет жениться, а непременно на мо лоденькой, 
не старше двадцати пяти лет, чтоб обязательно была хохлушка, на-
стоящая, и чтоб говорила по-украин ски, умела варить кулеш и ва-
реники «из сыром».  Он вдовец, покойная жена его была русской и, 
стало быть, нарожала ему русских детей, которые убежали от батька 
в Россию. Теперь он хочет, чтоб у него были дети-украинцы, а не те 
«клятые кацапчики». Вот какую трудную задачу поставил перед со-
бой пан Романив. Выпили по рюмке бренди.

— А знаете, — сказала Блескунову Зоя, — я с вами, пожалуй, по-
танцевала бы. Здесь, в каюте.

— За чем же дело стало? Давайте, — с готовностью встал из-за 
стола Блескунов.
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— А музыка? — засмеялась Зоя.— Нет музыки.
— К сожалению, да, — развел руками Сутулов.— Нет ничего зву-

чащего.
— Придется под ля-ля-ля, — предложил Блескунов. — Пусть хо-

зяин лялякает, раз уж пригласил нас, а мы будем танцевать.
— Мне еще в детстве медведь на ухо наступил. Уволь те,— взмо-

лился Сутулов.— Вам же будет противно.
— Я принесу магнитофон, — сказала Зоя. — У меня есть. По-

скучайте без меня несколько минут, я скоро. И не выдуйте до моего 
возвращения весь коньяк, — предуп редила она, уходя. — Оставьте 
даме.

Едва Зоя ушла, мужчины выпили еще по рюмке. «Чтоб не заску-
чать», — нашел повод Сутулов. Помолчали не много, прислу шиваясь 
к шуму морской воды за открытым иллюминатором. В каюте Суту-
лова иллюминатор был круглый, на двух винтах, с резиновой тол-
стой проклад кой, поскольку находился почти у самой воды и, стало 
быть, должен был плотно запираться во время шторма.

— Плывем, — сказал Сутулов.
— Да, плывем. — Блескунов кашлянул, прочистив гор ло, и спро-

сил: — А не уйти ли мне, пока Зоя не вернулась? Нас двое, она одна. 
Надо как-то определиться, думаю.

— А простых дружеских отношений вы не признаете? — сощу-
рился в хитрой улыбке Сутулов.

— Не признаю, — не стал лукавить Блескунов.— Тем более если 
женщина так молода и красива.

— И свободна, — добавил Сутулов.
— Свободна?
— Да, она сама сказала мне, что у нее никого нет. В данный мо-

мент, разумеется, — хихикнул Сутулов. — А во обще-то ей нравитесь 
вы, а не я. На моем фоне — вы атлет, красавец. Это объективно. Сло-
вом, берите Зою себе, если есть желание. Я только ради вас, ради 
дружбы, как говорится...

— Ладно, — махнул рукой Блескунов. — Это я так, чтоб была опре-
деленность. А выбор пусть делает она. Да и надо ли мне это — не знаю. 
Скорее всего, не надо. — Блескунов подумал при этом о Елене. — Да, 
пожалуй, не надо. И будет лучше, если я уйду, не дожидаясь ее.

— Нет! — схватил его за руку Сутулов. — Не пущу! Что я ей ска-
жу, когда она вернется? Что вы ушли? Она этому не поверит. По-
думает, что я вас выпроводил. Вы понимаете? Она подумает, что я 
вас выставил, чтобы остаться с ней наедине! — У Сутулова был такой 
испу ганный вид, что Блескунов невольно рассмеялся.

— Боитесь остаться с ней наедине? Боитесь женщин?
— Боюсь, — признался Сутулов. — Ведь я давно женат и не так 

молод, как вы...
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Они не закончили этот разговор, потому что вернулась Зоя. Она, 
как и обещала, принесла магнитофон. Двухкас сетник был мал, но 
горласт, громыхал, будто был заряжен пулеметной лентой. Сутулов, 
боясь гнева соседей, попросил Зою уменьшить звук, но Зоя не толь-
ко не уменьшила, но наоборот — добавила. Сутулов закрыл уши ла-
донями и об локотился на стол, а Блескунов и Зоя пошли танцевать.

— Терпите! — сказала Сутулову Зоя. — Пригласили — терпите!
Сначала они попрыгали друг перед другом, кривляясь, а потом 

Блескунов обнял Зою за талию, прижал к себе. Она не воспротиви-
лась, только сказала, касаясь губами его уха:

— Не переусердствуйте, Блескунов.
Они танцевали минут десять, может быть, пятнад цать, не столь-

ко упиваясь танцем, сколько близостью друг друга, соприкасаясь 
щеками, целуясь, обмениваясь неж ными и страстными словами, 
когда Сутулов вдруг вы ключил магнитофон и сказал:

— Хочу с вами выпить!
— Почему бы и нет? — засмеялась Зоя, высвобожда ясь из объя-

тий Блескунова. — Это хорошая идея.
— Не очень, — возразил Блескунов. — Ваши духи дур манят меня 

больше, чем бренди. Как они называются?
— «Киприда», — ответила Зоя. — Это греческие духи. Вам нра-

вятся?
— Греческие? Да, да, да... Именно так, греческие. Очень нравят-

ся. Да, очень. — Только теперь Блескунов вспомнил, что этот аромат 
ему давно знаком, с той самой ночи на правом берегу Днестра...

Сутулову захотелось произнести тост, и он его произнес, стоя, 
опираясь одной рукой о стол, в другой держа рюмку.

— За любовь, — сказал он. — За такую любовь, от ко торой всем 
чертям становится тошно, а история изменяет свой ход. Она выше 
той любви, о которой вы подумали. Это любовь к своему народу! От 
такой любви рождаются новые формы жизни, новый порядок, но-
вое время. Я пью за такую любовь!

— Как? — спросила Зоя, глядя на Блескунова. — Вы пьем за та-
кую любовь?

— Мне все равно, — ответил Блескунов. — Была бы только лю-
бовь.

Ему показалось — или так было на самом деле, — что Зоя вос-
приняла этот тост Сутулова без одобрения, бросив на него осужда-
ющий взгляд. И вообще он заметил, что между Зоей и Сутуловым 
было нечто такое, что не воз никает после двух или трех часов зна-
комства, тем более знакомства случайного. Что-то соединяло их в 
прошлом, задолго до того, как они оказались за одним столиком в 
музыкальном салоне. И      то, что они оба скрывали это от него, Бле-
скунову не нравилось.
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— А вообще-то ваш тост не к месту, — сказал он Су тулову. — Он 
прозвучал здесь как упрек: дескать, вот я — большой патриот, лю-
блю мой народ, а вам только бы целоваться.

— Значит, вы тоже любите ваш народ? — усмехнулся Сутулов. — 
Кстати, какой народ? Русский? Или украин ский? Какой?

— Сутулов, вы зануда, — сказала Зоя и потребовала: — И возь-
мите обратно ваш тост — мы за него пить не станем. Я предлагаю 
выпить за великого поэта Шота Руставели, чье святое имя охраняет, 
оберегает сегодня в море нас и наш теплоход.

Собирались выпить втроем, а выпили вчетвером, по тому что 
пришел пан Романив, сосед Сутулова.

— Много ли хорошеньких женщин на корабле? — спросила его 
Зоя.

— Хорошеньких много, но самая красивая — здесь,— выдал ком-
плимент пан Романив и стал «пожирать» Зою глазами.

— Значит, пора уходить, — сказала Зоя. — Вы прово дите меня, 
Блескунов?

— Так точно, — ответил Блескунов.
Провожание было коротким: они поднялись палубой выше, 

прогулялись по крытой галерее, вошли внутрь, и тут Зоя сказала:
— Все. Благодарю за хороший вечер. Спокойной ночи. — Она 

протянула Блескунову руку, и он, наклонив шись, поцеловал ее. — А 
вы мне ничего не скажете?

— Ничего, — ответил Блескунов.
— И на том спасибо. — Зоя повернулась и пошла. Она шла кра-

сиво, тряхнула головой, взбив волосы, размахи вала магнитофоном, 
словно сумочкой, зная, что Блескунов смотрит ей вслед.

Блескунов вздохнул то ли с облегчением, то ли от досады, что 
такая красивая женщина ушла от него, не оставив никакого намека 
на возможное продолжение встречи, не назвав даже номера своей 
каюты.

Теплоход еще не спал, повсюду сверкали огни, на па лубах было 
многолюдно, на корме из бара «Дельфин» звучала музыка, смеши-
ваясь с шумом вспененного вин тами моря. А над всем этим огромно 
и неподвижно возвышалось звездное небо.

Блескунову пригрезилось что-то фантастическое, будто их ко-
рабль несется в межзвездном пространстве, такой веселый, такой 
надежный, такой красивый, в сверкании сотен огней, сам похожий 
на звездную галактику, посланец великого разума и великой надеж-
ды для всех обита емых миров. Ему было хорошо. Он ощутил себя 
свободным и спокойным, более человеком, чем когда бы то ни было, 
почти счастливым, и даже очень счастливым, но не на долго, может 
быть, на минуту-другую, потому что вспо мнил о жене и сыне, кото-
рых уже нет на этом свете, в этом космосе и которых он так хотел бы 
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видеть сейчас рядом. Им бы эту радость, это счастье, не испытанное 
ни разу в жизни, не доставшееся по вине мерзавцев. Жаль, что он не 
может свести с ними счеты...

Было около двух, когда Блескунов вернулся в свою каюту. Едва 
включив свет, он почувствовал что-то нелад ное, чье-то невидимое 
присутствие, непрошеное вторже ние. Он заглянул в душевую, в ту-
алет, под кровать, в шкаф, никого не увидел, остановился посреди 
гостевой, еще раз внимательно огляделся и только теперь понял, 
что его встревожило: это был запах, запах греческих ду хов, аромат 
«Киприды».

— Что за черт? — произнес он вслух, понюхал свои руки, ворот 
рубашки. Ни руки, ни рубашка не сохранили запах Зои, ее духов, 
но он был здесь, в каюте, достаточно явственный, чтобы ошибиться. 
И это могло означать лишь то, что Зоя была здесь. Но как, когда? 
Он ее сюда не приводил, даже не приглашал, и уж конечно не пред-
лагал ей ключ от каюты. Тогда что? Ответ напрашивался сам собой: 
она побывала здесь в его отсутствие. Если все это, конечно, не чер-
товщина, если запах «Киприды» ему не пригрезился, не возник в 
нем самом от желания видеть Зою здесь. Или Елену: ведь напомнил 
же ему аромат «Киприды» о ночи, которую он провел с Еленой на 
берегу Днестра.

«Вот что творят с мужчиной женщины, — подосадовал Блеску-
нов, — вот какие бывают чудеса».

Разбирая постель, он вспомнил о бумагах из портфеля, которые 
до сих пор не удосужился прочесть. Разумеется, он поступил дур-
но, похитив их, но раз уж так получилось, Надо посмотреть, что в 
этих бумагах и, может быть, убе диться, что похитил он их не зря, что 
интуиция развед чика не подвела его, или, наоборот, что им руко-
водило дурное мелкое любопытство, которое, как известно, срод ни 
большому свинству.

Блескунов задернул занавеску на иллюминаторе, вы нул бумаги 
из-под матраца и разложил их на столике. В правом верхнем углу 
первой страницы стояли два штампа: «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 
и «ОПЕРАЦИЯ «БЕГСТВО».

— Это уже интересно, — произнес вслух Блескунов и принялся 
читать дальше.

Дальше он прочел следующее: «Инструкция № 1 для украинско-
го пропагандиста. Ограбление русскими укра инской национальной 
культуры. Стр.: 37–46». Найдя сорок шестую страницу и взглянув 
на следующую, Блескунов увидел инструкцию № 2 с указанием, что 
она пред назначается для русского пропагандиста и ставит перед 
ним задачу убедить своих слушателей, что украинская культура без 
русской — ничто, пустое место.

Далее он прочел сами инструкции и убедился в том, что более 
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гадких и лживых вещей он не читал. Правда, время от времени ему 
попадались в руки кое-какие газеты, где речь шла о том же, о чем 
было написано в инструк циях, но он не принимал их всерьез, по-
тому что газетенки издавались, как ему думалось, не нормальными 
людьми, а шизофрениками. Здесь же, в инструкциях, вся эта мура 
преподносилась в наукообразном виде и с далеко идущими целями, 
которые были заявлены в начале каждой ин струкции: возбудить не-
терпимое отношение к русским (это в инструкции № 1) и к украин-
цам (в инструкции № 2) и довести их до открытых физических стол-
кновений. Прочел он в инструкции № 1 и про Гоголя — о том, как 
русские присвоили себе славу этого великого украинского писателя. 
Возможно, что Блескунов не придал бы этому особого значения, 
если бы ни вспомнил, как Зоя в тан цевальном зале спросила его про 
Гоголя: чей он великий писатель, русский или украинский.

Что это — случайное совпадение? А если не совпаде ние, то что 
же?

На этом Блескунову пришлось прервать свои размышления, по-
тому что в дверь тихонько постучали.

Он сразу же догадался, кто стучит, — подсказала древ няя муж-
ская интуиция. И он не ошибся: за дверью стояла Зоя.

— Я к тебе, — сказала она, проскользнув между ним и дверью, — 
надеюсь, не прогонишь.

Он захлопнул дверь спиной. Зоя обняла его обеими руками за 
шею и почти повисла на нем. Блескунов при поднял ее. Халатик на 
Зое был шелковый, скользкий. Она наполовину выскользнула из 
него, и Блескунов ощу тил руками ее обнаженное горячее тело.

— Свет, — успела сказать Зоя, прежде чем он зажал ей губы по-
целуями.

Он давно так не шалел от страсти. Эта женщина нужна была ему 
вся.

— Ты разрушишь кровать! — смеялась и стонала Зоя.— И пере-
ломаешь мне все кости!

А он как обезумел. Как будто от всего этого зависело что-то чер-
товски важное, может быть, жизнь, и не только его жизнь. Он мог 
задохнуться, могло остановиться серд це, могли разорваться кро-
веносные сосуды, но уняться не мог, он был весь как выскочившая 
из зажимов пру жина. Лишь на мгновение он замер, когда в стенку 
спаль ни постучали из соседней каюты.

— А ничего! — смеялся он уже в следующее мгнове ние.— Ко-
рабль не опрокинется!

Корабль не опрокинулся, но в стену стучали еще не сколько раз, 
пока они наконец не угомонились, обесси ленные.

— Милый, — сказала Зоя, — ты меня совсем истерзал.
— Это еще не все, — пообещал Блескунов.
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Но это было все: в прихожей зазвонил телефон, и Блес кунов по-
плелся к нему, кутаясь в простыню.

— Алло! — услышал он в трубке незнакомый голос. — Это гово-
рит с вами помощник начальника круиза.

— Слушаю, — прохрипел в ответ Блескунов: в горле у него пере-
сохло, как в печной трубе.

— На вас жалуются соседи. Переберитесь на пол, что ли, а то 
кровать разломаете, — засмеялся помощник. — И вообще...

— Будет сделано,— ответил Блескунов. — Спасибо за дельный 
совет.

Он готов был, кажется, воспользоваться этим советом немедлен-
но, но, вернувшись в спальню, увидел, что Зои нет. И тут он услышал 
звук воды в душевой. Подошел к двери, постучал.

— Ты что? — спросила из-за двери Зоя.
— Больше не будем?
— Не будем,— ответила Зоя.
Она вышла в халатике, кое-как причесанная. Лицо было блед-

ным, усталым.
— Я пойду, — сказала.— Не провожай.
— А поцелуй на прощанье?
— Нет сил, — призналась она. — У меня все болит. Ты просто 

буйвол. Увидимся за завтраком.
Он выглянул из каюты. Коридор был пуст.
— Можешь идти, — сказал Блескунов и поцеловал Зою в лоб. — 

Путь свободен. Ты была прекрасна.
— Ты тоже.
Погода испортилась ночью, но Блескунов этого не за метил: пока 

с ним была Зоя, о погоде как-то не думалось, а потом он спал как 
убитый. Утром, проснувшись от музыкальной побудки — по судово-
му радио, выключить которое было невозможно, передавали тихую 
мелодию и громкое щебетание птиц, — Блескунов выглянул в иллю-
минатор и увидел, что идет дождь.

До завтрака было еще далеко, а сидеть в каюте не хотелось. Бле-
скунов надел плащ, шляпу и отправился на прогулку. По галерее 
уже бегали эти сумасшедшие, ко торые удирают от инфаркта даже 
тогда, когда он за ними не гонится. Блескунов поднялся на самую 
верхнюю па лубу, нырнув под цепочку с табличкой «Хода нет», на-
тянутую между перилами лестницы. Море было серое, скучное, 
небо в облаках. Дождь то унимался, то налетал с новой силой. В 
тросах шлюпочных талей свистел ветер. Ныряя под набрякшую 
сетку, которой сверху и с боков была ограждена спортивная пло-
щадка, Блескунов добрался до первой попавшейся двери на палубе 
и заскочил внутрь. Он оказался в салоне с мягкими креслами, с по-
лированными круглыми столиками и стеллажами, на пол ках кото-
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рых лежали журналы и подшивки газет. Это был читальный зал, 
совсем безлюдный в такую рань, вы стуженный за ночь и сумрач-
ный от непогоды и темно-коричневой мебели. Появление Блеску-
нова здесь в такую пору кому угодно могло показаться странным. 
Он тороп ливо пересек читальный зал, открыл дверь, противопо-
ложную той, через которую вошел, и снова оказался на открытой 
палубе под моросью и на ветру. По наружным трапам, держась за 
мокрые поручни, спустился на от крытую корму, к бассейну. Там 
уже были люди, пятеро или шестеро. Укрывшись от мороси под 
козырьком, на висавшим над стойкой бара, они занимались утрен-
ней зарядкой. Ему захотелось сказать им: «Кто занимается по 
ночам любовью, тому не нужна утренняя зарядка». Конечно же, 
не сказал, не решился, но о себе подумал, какой он, черт возьми, 
молодец-удалец.

В коридоре твиндека Блескунов отряхнул шляпу и снял плащ. 
Здесь было по-домашнему тепло и тихо. Впе реди него, не оборачи-
ваясь, шел человек, потом он оста новился и постучал костяшками 
пальцев в дверь каюты. Блескунов еще издали понял, что тот стучит 
в его дверь, а еще через несколько шагов узнал и самого человека — 
это был капитал Узин.

— Я здесь, — сказал Блескунов. — Что случилось?
— А ничего не случилось, — ответил капитан. — Про сто хочу по-

советоваться по одному делу.
— Мог бы позвонить, — сказал Блескунов, отпирая ключом 

дверь.
— А неохота было. Решил прогуляться.
— Удрал от жены?
— Есть немножко, — признался Узин. — Но дело в дру гом.
Они вошли в каюту. Капитан плюхнулся на пружи нящий диван, 

крякнул от удовольствия.
— Все-таки ты здорово устроился, — сказал он не без зависти. — 

Украина тебя так любит?
— Разве тебя мало любит Россия? Вон какую краса вицу жену 

тебе подарила. Да и медовый месяц в круизе по теплым морям — 
тоже не пустяк, на всю жизнь за помнишь.

— Ладно, об этом в другой раз. Теперь же вот какая хренови-
на: я тут встретил одного человечка, с которым судьба меня свела в 
Москве в «Белом доме» в октябре девяносто тре тьего. Надеюсь, ты 
помнишь, что было в октябре девя носто третьего?

— Помню, — ответил Блескунов. — И что это была за встреча?
— Памятная, как говорится, встреча... Словом, так: я был в «Бе-

лом доме», но не на стороне депутатов, не для этого я туда пробрал-
ся. Там, понимаешь ли, у меня ра ботала сестра, референткой была 
или что-то в этом роде. Мне надо было ее вывести оттуда.
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— Вывел?
— Нет. Случилось то, чего я боялся: ее убило снарядом. Снаряд 

угодил прямо в окно кабинета, в котором она находилась. Я там был, 
жутко вспомнить.

— Извини, я не знал.
— Понятно: я никому об этом не рассказывал. Да и ты не рас-

сказывай, не надо.
— Договорились. А что за человечек, о котором ты упомянул? — 

спросил Блескунов.
— Человечек подлейший. Он меня в этом «Белом доме» саданул 

по башке прикладом, потом ломал ребра ногами, мочился на меня... 
Скотина! — закрутил головой Узин.— Я поклялся прикончить его, 
если встречу. И вот встретил, здесь.

— Не может быть. Обознался, наверное.
— Нет, не обознался. Я эту суку хорошо запомнил, на всю жизнь. 

Не думал только, что и он меня запомнил.
— Как? Он узнал тебя?
— По-моему, да. Как-то дернулся весь, потом юркнул за угол. 

Думаю, что узнал. Теперь ты скажи мне, что делать? Как мне быть? 
Что посоветуешь?

— Нашел с кем советоваться, — вздохнул Блескунов. — Если хо-
чешь знать, как бы я поступил на твоем месте, могу сказать: я эту 
суку пришил бы немедленно. Где встретил, там и пришил бы.

— Легко сказать: пришил бы... А со мной молодая жена, а у меня 
есть проблема.

— Проблема? Какая?
— Не знаю, как и ответить тебе. Ведь мы теперь слу жим разным 

государствам. Понимаешь?
— Ты хочешь сказать, что у тебя есть задание?
— А у тебя нет?
— У меня нет,— ответил Блескунов.
— Так я тебе и поверил. Все знают, что ты тут с заданием, а ты 

мне лапшу на уши вешаешь.
— Все — это кто?
— А твои друзья, которых ты так щедро угощаешь. Они знают, 

что ты пошел служить в СБУ и, значит, на ходишься здесь с задани-
ем.

— Чушь! Нет у меня никакого задания, — разозлился Блеску-
нов. — Отдыхаю я! Понимаешь? Отдыхаю!

— А я — нет, — поднялся с дивана капитан Узин. — В этом все 
дело. Вернее, совмещаю отдых с делом, медовый месяц — с бочкой 
дегтя. И этот гад, который покалечил меня в «Белом доме», может 
мне здорово помешать.

— Избегай его, — сказал Блескунов. — По возможнос ти. Не тро-
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гай. И покажи его мне при случае. Я тебя, если надо будет, подстра-
хую. А когда закончишь свое дело, решим, как быть дальше.

— Другой разговор,— улыбнулся капитан Узин. — Спасибо.
— Привет Люсе, — сказал Блескунов, провожая капита на до две-

ри. — И давайте встретимся вечером. Скоро будем в Стамбуле, возь-
мем там что надо, посидим. Здесь, у меня.

— А как же голубая фея? — усмехнулся Узин.
— А что фея? Фею тоже пригласим. По-моему, она ничего, а?
— Люся говорит, что она опасная.
— Опасности нас не страшат, капитан! Верно?
— Точно! — ответил Узин.
До завтрака оставалось еще минут пятнадцать, когда пришел 

Сутулов.
— Есть  проблемы? — спросил Блескунов, видя,  что Сутулов не 

торопится говорить зачем он пришел.
— Еще какие! — вздохнул Сутулов. — Мое лицо вам ни о чем не 

говорит?
— Только о том, что вы — Сутулов.
— Значит, вы не физиономист.
— Пожалуй. И какие же проблемы?
— У меня беда, дорогой майор, — скорбно закачал го ловой Суту-

лов.— Настоящая беда. Сказать — какая?
— Разумеется, — начал злиться Блескунов: болтать с Сутуловым 

ему совсем не хотелось.
— Рассказываю: мой сосед, черт бы его побрал, храпит со 

страшной силой. Всю ночь рычал и свистел! Джунгли! Настоящие 
джунгли! Я весь извелся, хотел его задушить. А ведь это очень пло-
хо, дорогой майор: хочется, хочется, а потом возьмешь да и сдела-
ешь то, что хочется. — Он подождал, не скажет ли чего Блескунов, 
но Блескунов не только ни слова не сказал, но даже не взглянул в 
его сторону — стоял и смотрел в иллюминатор, по стеклу ко торого 
струилась дождевая вода. — Так что мне делать? — спросил Суту-
лов.— Поменяться с кем-нибудь каютой — не выход: придется дру-
гого человека обречь на тяжкую жизнь с храпуном. Выход лишь в 
том, чтобы оставить храпуна в каюте одного. Но куда деваться мне? 
Я об этом долго думал, все утро, и вспомнил, что у вас свободный 
диванчик... — Он снова сделал паузу, но Блескунов не отреагировал 
и на эти его слова, будто вовсе не слышал их. — Конечно, это для вас 
большое неудобство, — продол жил Сутулов. — Я мужчина и пони-
маю, что к вам может прийти женщина — дело Божье, как говорит-
ся. Но я не моралист и не доносчик. У меня много других пороков, 
но я не доносчик, нет! — Сутулов приблизился к Блескунову, тронул 
его за плечо. — Кстати, о доносчиках, — сказал он, понизив голос, 
словно боясь, что кто-то его подслушает. — Я ничего не утверждаю, 
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это только пред положение, подозрение, но в моем чемодане кто-то 
осно вательно порылся. А чемодан у меня, как вы, наверное, видели, 
не такой, как у вас. — Сутулов поискал глазами чемодан Блескунова, 
но не нашел. — Не знаю, зачем ры лись что искали. Все, кажется, на 
месте, но очень не приятно. Тем более неприятно жить рядом с чело-
веком, которого подозреваешь...

— Вы подозреваете пана Романива? — Блескунов по смотрел на 
Сутулова, глаза их встретились.

— А чему вы удивляетесь? Наивный вы человек! Он же меня 
ненавидит. Только за то, что я русский. Я даже думаю, что его спе-
циально подсунули в мою каюту, чтобы шпионить за мной. Вы же 
знаете, чем я прославился в нашем родном городе: выступлениями 
в защиту русских – очень резкими выступлениями.

— Слышал.— Блескунов взглянул на часы: до завтра ка остава-
лось десять минут.

— Капитан сказал, что в двенадцать ноль-ноль будет объявле-
на общая шлюпочная тревога. По судовому радио пройдет сигнал: 
семь коротких звонков и один длинный, — взволнованно сообщила 
за завтраком Сильвия Аскольдовна. — По этому сигналу мы долж-
ны будем пройти в ка юты, надеть спасательные жилеты и выйти на 
шлюпочную палубу — каждый к своей шлюпке. Моя шлюпка номер 
девять, очень большая, удобная, с мотором. Мне сам ка питан ее по-
казал. А ваши шлюпки вам покажут ваши горничные! — хихикнула 
Сильвия Аскольдовна.

— Вы познакомились с капитаном? — спросил Кайданов.
— О да! Очень симпатичный мужчина. И такой веж ливый, та-

кой внимательный! Ну как вы, профессор.
— Когда вы сядете с капитаном в шлюпку номер де вять, наш те-

плоход, разумеется, пойдет ко дну? — спро сил Блескунов.
— Вместе с такими злыми мужчинами, как вы, — от ветила Силь-

вия Аскольдовна и больно ущипнула Блескунова за руку.
В «Сафари» было малолюдно. Двое сидели у стойки бара, двое — 

за столиком: Сутулов и Зоя. Сегодня Зоя была не в голубом, а в чер-
ном: в черных брюках и в черной рубашке, поверх которой на плечи 
была наброшена белая куртка. Сутулов и Зоя пили кофе. Они сразу 
же увидели Блескунова, стали звать к себе.

— У меня есть обязанности, — извинился Блескунов. — Перед 
другой дамой, — поклонился он в сторону Сильвии Аскольдовны. — 
Но может быть, вы к нам?

Они не ответили.
Блескунов направился к стойке бара, заказал бармену три сока 

манго. Пока бармен наливал сок в стаканы, Блескунов краем глаза 
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поглядывал на Сутулова и Зою и снова думал о том, что они знако-
мы не первый день. Сутулов и Зоя смеялись, близко склоняясь друг 
к другу лицами, рука Зои лежала на руке Сутулова.

Сильвия Аскольдовна тоже посматривала на них через плечо.
— Вас ничто не удивляет? — спросила Сильвия Ас кольдовна, 

когда Блескунов принес сок и сел за стол. — То, что происходит у 
меня за спиной, вас не удивляет?

— А что происходит у вас за спиной? — дурачась, за глянул за 
спину Сильвии Аскольдовны Блескунов, хотя, конечно, понял, о чем 
она спросила его.

— Не притворяйтесь, — сказала Сильвия Аскольдов на. — Про-
сто хочу вас предупредить: эта девочка — та еще штучка. Я про Зою. 
Видела, как вы вчера таращили на нее глаза. Мне говорили, что она 
бросила уже двух мужей, выпотрошив их до копейки. Нюх на деньги 
у нее колос сальный! Учтите.

— Но очень красива, — вздохнул профессор Кайданов, явно рас-
считывая на бурную реакцию Сильвии Асколь довны.

— Вот! — возмутилась Сильвия Аскольдовна. — Я им про ко-
былу, а они мне про Гаврилу. Увидят смазливую бабенку — и тают. 
Противно смотреть. Да вы хоть слы шали, что я вам сказала?

— А что вы сказали? — наклонился к Сильвии Аскольдовне Бле-
скунов, сделав внимательное лицо.

— Кривляки несчастные! — еще более возмутилась Сильвия 
Аскольдовна. — Я сказала, что она та еще штучка, потому что не хо-
тела травмировать ваш интеллигент ский слух. Но могу и открытым 
текстом, как говорится...

— Не надо, — остановил ее Кайданов. — Говорить пло хо о жен-
щине не надо. Это дурной тон. Представьте, что и о вас, Сильвия 
Аскольдовна, могут сказать...

— Кто? — Сильвия Аскольдовна посмотрела профес сору в гла-
за. — Вы?

— Никогда! — поклялся Кайданов. — Но кто-нибудь...
— Ошибаетесь! Мое прошлое — кристально. А эта мымра... Да, 

да, мымра! Эта мымра, болтая на разных языках, которым ее научи-
ли богатые папа и мама, об шарила всю заграницу, облапошила не-
скольких мужиков и шикует теперь, горя не зная. А попадется еще 
один богатый мужичок, она и его облапошит. Я даже знаю, кажет-
ся, кто будет следующим,— сказала Сильвия Ас кольдовна, глядя на 
Блескунова и горько улыбаясь.

— По-моему, вы перегибаете, Сильвия Аскольдовна, — сказал 
Блескунов, уже жалея о том, что оказался в ее компании: надо было 
сразу сесть за столик Сутулова и Зои.

— Совсем не перегибаю! — продолжала между тем Сильвия 
Аскольдовна с неослабевающей страстью. — Бой тесь ее! Очень бой-
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тесь! Ах, — вздохнула она. — Да что с вами толковать? Дети. Насто-
ящие дети. Как все мужчи ны. Хотела открыть вам глаза, а вы как 
слепые котята... Ладно, — произнесла решительно Сильвия Асколь-
довна, оперлась руками о край стола и встала. — Спасибо вам за уго-
щение. И за интересную, как говорится, содержа тельную беседу. До 
свидания, господа интеллигенты!

— Однако, — сказал Кайданов, когда Сильвия Асколь довна 
ушла. — Бог знает чего она тут наговорила, наша хорошенькая брю-
нетка. Пожалуй, вы ей понравились. Иначе она не стала бы так дур-
но отзываться об этой милой девушке. Как вы думаете?

— Не знаю, — ответил Блескунов: у него не было ни какого жела-
ния продолжать этот разговор.— Пойдемте, — предложил он, взгля-
нув на часы. — Скоро, если верить нашей Сильвии Аскольдовне, 
будет объявлена общая шлюпочная тревога. Надо примерить спаса-
тельный жилет, а то вдруг наш теплоход пойдет ко дну, вдруг будет 
объявлена не учебная тревога, а настоящая.

— Вы большой оптимист, — усмехнулся профессор Кайданов. — 
Вдруг да утонем... Это очень веселая мысль. Надеюсь, вам ее музыка 
навеяла? — пошутил Кайданов, кивнув в сторону бармена, который, 
скучая из-за отсут ствия покупателей, включил магнитофон. — Или 
наша Сильвия Аскольдовна?

— Кстати, профессор, как ведут себя люди, которые знают на-
верняка, что скоро умрут? — спросил Блескунов, когда они вышли 
из бара. — Спрашиваю у вас об этом, потому что вы врач и не раз 
наблюдали это.

— По-разному, — ответил Кайданов. — Хотя ведь ни кто не знает 
наверняка, что скоро умрет. В общем, ко нечно, человек догадыва-
ется, даже знает, но всегда оста ется маленькая надежда, самая кро-
хотная, но надежда. Бывает и иначе: голова до конца ясная, но на-
дежды — никакой. Тогда все выглядит очень печально: некоторые 
пытаются покончить с собой, например, повеситься на полотенце 
или на простыне, просят у врачей яд, оружие — у родных или дру-
зей, другими овладевает неукротимое желание удрать из палаты, на 
волю, к земле, к траве, к солнцу... Третьи ведут себя совершенно сто-
ически — уми рают без стона и без лишних слов, чтобы не огорчить 
любимых... Да зачем вам это? — Кайданов заглянул в лицо Блеску-
нову. — Не стоит об этом задумываться.

ГЛАВА  ВТОРАЯ

По-прежнему шел дождь. В каюте было сумрачно. Блескунов 
прилег на диван и, кажется, задремал или уплыл за какой-то слу-
чайной мыслью, но голос, внезапно и резко прозвучавший по радио, 
возвратил его к реаль ности. 
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Диктор сообщил, что в двенадцать ноль-ноль со стоится общая 
шлюпочная тревога для пассажиров и что по сигналу — семь корот-
ких звонков и один длинный — все пассажиры должны будут взять 
спасательные жилеты, которые находятся в верхних отделениях 
шкафов, име ющихся в каютах, выйти с ними в коридор и дождаться 
представителя судна.

— Представитель судна, — сообщило радио, — помо жет вам пра-
вильно надеть жилет и кратчайшим путем проводит вас к вашей 
спасательной шлюпке.

— Кратчайшим путем к спасательной шлюпке, — по вторил Бле-
скунов слова диктора и вдруг почувствовал, как тоска подкатила ему 
под самое сердце: он снова вспо мнил жену и сына, которых отняло 
у него Приднестровье, проклятая жизнь, проклятое время, прокля-
тая судьба. Скажите, пожалуйста, госпожа Судьба, чем бы вам по-
мешали жена и сын, если были бы они сейчас здесь, в этой каюте, 
на этом теплоходе? И пусть лил бы дождь, пусть было бы сумрачно, 
как теперь, счастье от этого не стало бы меньше. Проклятая судьба. 
Блескунов с отвра щением подумал о минувшей ночи, проведенной 
с Зоей. А в Греции его ждет Елена. Какая же он сволочь!

Не зная, чем себя занять, Блескунов поднялся с ди вана, про-
верил, на месте ли его спасательный жилет. Жилет действительно 
лежал в шкафу, оранжевый, с длин ными ремнями, как большая до-
хлая косиножка. Блес кунов свернул его в рулон, сел в кресло ждать 
сигнала тревоги. Сигнал тревоги, как и было объявлено, прозвучал 
ровно в двенадцать — Блескунов проверил по часам. Выйдя с жиле-
том в коридор, он увидел горничную Верочку, с которой познако-
мился еще вчера.

— Так это вы представитель команды? — спросил он Вероч-
ку.— Вы проводите меня кратчайшим путем к моей спасательной 
шлюпке?

— Да, я, — ответила Верочка и зарделась: она была совсем юная, 
лет восемнадцати, не более, и, к несчастью, дурнушка — у нее был 
тонкий искривленный носик и острый, как долотце, подбородок. 

Верочка помогла Блескунову надеть жилет, показала, как вы-
дернуть пробку из батарейки и как подключить к этой батарейке, ко-
торая зарядится электрическим током от морской воды, сиг нальную 
лампочку, по которой тонущего пассажира спа сатели найдут ночью 
в открытом море.

— А где ваша жена? — спросила Верочка, когда они пошли вверх 
по трапу, чтобы подняться на шлюпочную палубу.

— Жена? — удивился Блескунов.— Какая жена? — Он остановил-
ся, преградив Верочке дорогу.

— А что? — смутилась Верочка, поняв, что попала впросак. — 
Разве у вас нет жены? Я заходила к вам в каюту во время завтрака, 
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там была эта женщина, с ко торой вы вчера танцевали. Я очень уди-
вилась, но она назвалась вашей женой... От нее так чудно пахнет, 
такие приятные духи.

— Конечно, — сказал Блескунов, подавив вспышку гне ва. — Духи 
называются «Киприда», греческие, если вас это интересует. Но она 
мне не жена, а только подруга.

— Но будет женой?
— Возможно,— ответил Блескунов, пропуская вперед Верочку.
Они поднялись на палубу, прошли к шлюпке. Там уже со-

брались пассажиры, все незнакомые, из других групп. Ин-
структаж был короткий, потому что шел дождь. Блес кунов не 
столько слушал инструктора, сколько наблюдал за синичками-
путешественницами, спрятавшимися под шлюпкой от дождя. Их 
было две, должно быть парочка. Одна из них сидела нахохлив-
шись. Другая прыгала вокруг первой и посвистывала, словно пы-
талась отогнать людей.

— Вы все поняли? — спросил инструктор и, услышав в ответ 
дружное «Все!», разрешил разойтись по каютам.

К двум часам немного распогодилось, сквозь тучи уве ренно про-
билось солнце, и вдали показалась синяя по лоска турецкого берега. 
Вход в Босфор никак нельзя было пропустить, и Блескунов, как и 
все другие пассажиры, поднялся на все еще мокрую носовую часть 
палубы. Сол нце светило в глаза, а за бортом на воде колыхались ги-
гантские зеркала.

В Босфор вошли, как в широкую реку, как в Волгу или в Днепр, 
только берега пролива не походили ни на волжские, ни на днепров-
ские: они были крутые, каме нистые, с пиниями на склонах. Слева 
проплыла мрачная полуразрушенная крепость, справа, у самой 
воды, запе стрели плоскокрышие коттеджи. Внизу, под крепостью, 
чуть дальше вглубь залива, стояли военные корабли, нефтяные ци-
стерны, торчали мачты антенн — печальная реальность, голос древ-
ней вражды, символ трагического несовершенства мира...

— Ах, какой симпатичный городок! — громко сказала женщина 
из толпы, сгрудившейся у правого борта.

И все, кто услышал ее голос, стали смотреть на при брежный, 
утопающий в зелени эвкалиптов городок с яр кими вывесками на 
магазинах, с рыбацкими лодками у деревянных причалов. Местные 
мальчишки махали ру ками.

Щелкали фотоаппараты, стрекотали кинокамеры, би нокли и 
подзорные трубы передавались из рук в руки. Молодой филолог 
Агеев, обвешанный фотоаппаратами и с кинокамерой в руках, ме-
тался по палубе от одного борта к другому, расталкивал пассажиров, 
отмахиваясь от их ворчливых замечаний, и фотографировал все, что 
оказы валось в его поле зрения.
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Когда впереди показался новый вантовый мост через Босфор, по 
радио объявили, что первая смена туристов приглашается на обед. 

Блескунов — его группа обедала в первую смену — решил, что на 
обед не пойдет, что будет стоять до конца, чтобы полюбоваться бере-
гами Босфора, — а вдруг на обратом пути погода совсем испортится 
или теплоход минует Босфор ночью? Такое же решение принял и 
профессор Кайданов.

Солнце пригревало по-летнему, над Босфором стоял пар, и мост 
проплыл над мачтами корабля как нечто воздушное, парящее в воз-
духе, летучее, легкое. На холмах за Золотым Рогом выплыли из го-
лубой дымки высокие минареты, купола мечетей.

— Попробуйте угадать, которая из мечетей — Айя-София, быв-
ший храм Святой Софии,— предложил Блескунову профессор Кай-
данов.

— Вон та, золотистого цвета, — показал рукой Блескунов.
— Правильно! — восхитился Кайданов.— Как вы узна ли?
— Сердце подсказало,— ответил Блескунов, — счастли вый тем, 

что не ошибся. — Христианское сердце.
Теплоход шел, не замедляя хода, и минареты медленно кружи-

лись над куполами стамбульских мечетей, над тесно сгрудившимися 
многоэтажными домами, красными чере пичными крышами, ярки-
ми щитами рекламы, над набережной и причалами, над зеркальной 
гладью Золотого Рога.

«Шота Руставели» пришвартовался у причала близ Галатского 
моста. Было три часа пополудни. А еще через полчаса пассажирам 
было разрешено сойти на берег.

Староста пятнадцатой группы Луценко собрал своих подопеч-
ных в кинозале на короткий инструктаж и посо ветовал:

— Никаких покупок сейчас не делайте, потому что самые деше-
вые товары будут в Порт-Саиде, в Египте. Мы простоим в Стамбуле 
до утра. На обратном пути будет гораздо больше времени — двое су-
ток. А теперь просто погуляйте, разомните косточки. И помните, — 
предупре дил он сурово,— здесь, возле Галатского моста, постоянно 
снуют самые отпетые жулики и воры. Так что будьте осторожны, — 
прочел он по бумажке, — избегайте случай ных контактов и заман-
чивых предложений льстивых мо лодых людей. Потому что имен-
но в этом районе, по све дениям стамбульской полиции, в кабаках и 
ночных клу бах собираются гангстеры, мафиози, рэкетиры и прочие 
мастера темных дел. Об этом предупреждает вас руково дитель круи-
за, — добавил он от себя. — Словом, как сказал один революционер, 
будьте бдительны. И еще: лучше гу лять в компании друзей, чем 
одному. Особенно это каса ется женщин, — хохотнул он, полагая, на-
верное, что ска зал что-то очень остроумное.

— Мы с вами, — сказал Блескунову Сутулов. — Мы — это я и Зоя. 
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Она просила меня сообщить вам об этом. Мы прекрасно знаем Стам-
бул, с нами не заблудитесь.

— Может, и меня прихватите, — попросил профессор Кайданов.
— А Сильвия Аскольдовна? — удивился Блескунов.
— В том-то весь и фокус: она с вами не пойдет и, значит, я буду 

свободен.
Но Кайданов ошибся: Сильвия Аскольдовна решитель но заяви-

ла, что отправится на прогулку «с профессором и с майором» и что 
«на всех прочих ей наплевать».

Так они друг за другом и сошли по трапу на булыжную мосто-
вую порта: Блескунов, Зоя, Сутулов, профессор Кай данов и Сильвия 
Аскольдовна.

Компания беспрепятственно миновала таможню и сра зу же 
оказалась на шумной улице, ведущей к Галатскому мосту. Миновав 
причалы морских трамвайчиков и киос ков со всякой всячиной, они 
поднялись на верхний ярус Галатского моста, величественно пере-
кинувшегося через бухту Золотой Рог. Уже отсюда на другом берегу 
бухты хорошо была видна Новая мечеть, минареты, мечети Баязида, 
левее и выше их — мечеть Ахмедие, а еще левее — Айя-София.

Они пошли по верхнему ярусу моста, окуриваемые снизу маня-
щими ароматами кофеен и ресторанчиков, об ходя зевак, толпящих-
ся вокруг продавцов разных дико винок и рыбаков с удочками.

— По нижнему ярусу мы пройдем на обратном пути, — сказала 
Зоя. — А теперь — в Константинополь, господа! Он — на том берегу.

Уже через несколько минут они спустились с моста, перешли по 
грязному подземному переходу на другую сторону улицы и поверну-
ли влево, оставив за спиной Но вую мечеть и Египетский рынок, где, 
по утверждению турок, продается три тысячи ароматных снадобий, 
запахи которых преследовали Блескунова и его спутников до са мого 
железнодорожного вокзала, где они, по обычаю всех туристов, по-
глазели на маленький, сверкающий медными трубками допотоп-
ный паровозик, который в прошлом веке таскал за собой знамени-
тый «Восточный экспресс».

Утомленные ходьбой, они присели в сквере.
— Вы избегаете меня? Что-то случилось? — тихо, не поднимая 

взгляда, Зоя спро сила Блескунова.
— Сутулов, кажется, взял вас под свою опеку, — хмуро ответил 

Блескунов.
— Какая чепуха! — возмутилась Зоя.— Как такое мог ло прийти 

вам в голову?!
И хотя Сутулов сидел на другом конце скамьи и не мог их слы-

шать, Блескунов тихо прошептал:
— Потом поговорим. Вечером.
— В вашей каюте? — озорно засмеялась Зоя.
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— Разумеется,— ответил Блескунов.
У мечети Ахмедие, которую называют еще Голубой мечетью — 

из-за изумительных голубых изразцов, укра шающих ее изнутри, 
кто-то из туристов завел разговор о том, сколько жен может иметь 
правоверный турок.

Оказалось, что никто, кроме Зои, об этом толком не знал.
— Правоверный турок, по Корану, может иметь четырех жен — 

это абсолютно точно, — гордая своими познани ями в этой области, 
заявила она. — Надо читать Коран, господа.

— Подумаешь — четыре! — съязвила Сильвия Аскольдовна.— 
Наши русские мужики могут иметь столько женщин, сколько поже-
лают, хоть десяток, хватило бы только сил и денег. Сейчас же никто 
за этим не следит — ни партком, ни местком! Теперь на наших му-
жиков ни какой управы нет.— При этом она с осуждением посмот-
рела на Блескунова, во всяком случае ему так показалось. — До тех 
пор пока СПИД не схватят, не угомонятся.

— Бог с вами, Сильвия Аскольдовна,— вступился за мужчин про-
фессор,— что вы такое говорите?! Наши муж чины больше говорят о 
женщинах, чем ухлестывают за ними, уверяю вас.

— По себе не судите, — отрезала Сильвия Аскольдов на, — вы — 
не типичный мужчина, вы — исключение. — Женщина тяжело 
вздохнула.

Зоя вдруг расхохоталась, чем привела Сильвию Аскольдовну в 
такую неописуемую ярость, что та залилась краской и пожалова-
лась, что, кажется, схватило сердце.

— Ну зачем же вы так? — пожурил Зою Блескунов.
— А пусть не язвит, — ответила Зоя, как показалось Блескуно-

ву, с вызовом. — Старая язва. Кстати, хочу спро сить: почему это мы 
вдруг стали обращаться друг к другу на «вы»? Ночью мы говорили 
друг другу «ты».

— Так то ведь ночью...
— Хочу, чтоб снова была ночь. — Зоя прижалась к Блескунову 

плечом. — А ты?
— Я тоже, — признался Блескунов, вдруг ощутив за пах ее духов 

и вспыхнувшее в себе желание.
— Но из-за этой мымры мы и к утру не доберемся до теплохода. 

Ах, ах, ей стало дурно... Не удрать ли нам от них? — предложила Зоя. 
— Я попрошу Сутулова, чтоб он остался с ними, а мы пойдем одни. 
Если я тебя через минуту не поцелую, то умру. Сутулов знает Стам-
бул не хуже меня, так что не заблудятся.

За оградой мечети у египетского обелиска, спрятав шись за его 
постамент от глаз прохожих, они поцелова лись.

— Еще! — попросила Зоя, прижимаясь к Блескунову всем те-
лом. — Еще!
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— Как бы мусульмане нас не растерзали...
— Не растерзают. Пожалуйста!
Они целовались минут пять, а может быть, и больше, до тех пор, 

пока к ним не подбежали дети, продающие всякую всячину, крича 
наперебой:

— Смотри сюда! Купи! Сколько надо? Сколько дашь? Сколько 
есть денег? Два доллар! Шахер-махер, ложка-матрешка!

Они кричали по-русски, прыгали и смеялись. Зоя при крикнула 
на них по-турецки, и они тут же разбежались.

— Ты и это умеешь? — удивился Блескунов.
— Ах, я все умею, — ответила Зоя. — Поцелуй меня еще раз.
Последний раз они поцеловались лишь на площади Баязида, 

возле Стамбульского университета. Зоя сказала:
— Теперь быстренько прошвырнемся по Крытому рын ку — и 

домой, на наш уютный теплоход, в твою тихую каюту. Я сгораю от 
желания, милый...

От площади Баязида до Капалы чарши, Крытого ба зара, рукой 
подать — он начинается сразу же у мечети Баязида.

— Значит, ты никогда раньше не бывал в Стамбуле? — спросила 
Зоя.

— Не бывал.
— Тогда приготовься увидеть невероятное. Один ту рецкий гид 

говорил: «Тот, кто увидел Капалы чарши, может спокойно умереть, 
потому что он увидел все». Здесь находится, насколько я помню, бо-
лее четырех тысяч лавок и около двух тысяч мастерских. Уму непо-
стижимо! Но пройдемся мы не по всем галереям, а только по самым 
главным. Хорошо?

— Ладно, — согласился Блескунов, глядя на соблазни тельную 
фигуру Зои: ему тоже хотелось поскорее вернуться в каюту.

С площади Баязида они сразу же попали на Золотой базар, то 
есть вошли в длинную галерею, где торгуют золотом. Оно сверкало 
во всех витринах справа и слева — разнообразные по форме брасле-
ты, кольца, броши, колье. А в них изумительные по красоте изумру-
ды, рубины, алмазы... И все это в таком неимоверном количестве, 
что трудно было поверить в подлинность золота и камней. Однако 
все было настоящее — и золото и камни. Блеску нов широко откры-
тыми глазами смотрел на это велико лепие и не мог оторваться.

То, что Зоя назвала караван-сараем, можно было срав нить разве 
что с преисподней, какой она изображена на средневековых картин-
ках. Но на картинках нет шума, гама, грохота и смрадного дыма, сме-
шанного с запахами навоза и дешевой парфюмерии. Весь огромный 
двор за полнен развалюхами, в которых копошатся люди — что-то 
варят, куют, строгают. Людьми набиты также клетуш ки, прилепив-
шиеся среди полуразрушенных аркад. Земля отчего-то вздрагивает, 
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будто где-то рядом работает адский молот, чертова давильня. И все 
это пронизано человечес кими криками — кричат цыганки, лоточни-
ки, торгую щие всякой всячиной, вопят цирюльники, разговаривая 
таким образом со своими клиентами, истошно орут, до говариваясь 
о чем-то, облепившие мангалы торговцы.

— Где бы здесь поесть? — спросил Блескунов, смутно припоми-
ная, зачем они сюда пришли.

— Сейчас, сейчас — торопилась куда-то Зоя.
Они с трудом протиснулись между лавчонками и ока зались око-

ло увитой виноградом каменной стены кара ван-сарая, у которой 
стояли три столика и курился на вертеле огромный конус донер-
кебаба. Шашлычник кив нул им головой и сразу же принялся за 
дело: взял длин ный тонкий нож и стал срезать им с боков конуса 
под жаренные ломтики кебаба, нанизанных на вертикаль ный шам-
пур тонких слоев мяса, пропитанных жиром и обильно сдобренных 
специями. Срезая кебаб, шашлычник поворачивал мясной конус, 
который шипел и дымился от жара дышавших на него раскаленных 
спиралей вертикальной электрической плитки.

— А вот это мне нравится, — признался Блескунов. — Как гово-
рится, впечатляет. Смотри! — Он тронул Зою за плечо. — Туда! — 
И указал рукой на фанерную клеть, приткнувшуюся под аркой на 
втором этаже.

— И что? — спросила Зоя.
— По-моему, там наш знакомый, студент Нузет.
— Ну и пусть. Зачем он тебе?
— Да так, интересно.
Шашлычник поставил тарелки с кебабом на столик, принес вил-

ки. Подождал, пока они распробовали кебаб, спросил по-русски:
— Нравится? Вина дать?
— Дать, — согласно кивнула головой Зоя и спросила, где можно 

помыть руки.
— Там,— показал рукой шашлычник, — за виноград ными куста-

ми. Мадам увидит.
Едва Зоя скрылась в нише за виноградными лозами, Блескунов 

повернул голову и снова стал разглядывать фанерную клеть под ар-
кой, где минуту назад, как ему показалось, находился Нузет. Теперь 
на том месте, при слонившись спиной к каменному выступу, стоял 
другой человек и пристально смотрел на Блескунова. Блескунов по-
думал, что и этого человека он уже, кажется, где-то видел, может 
быть, даже на теплоходе.

Шашлычник принес открытую бутылку вина и бока лы. На бу-
тылке не было никакой этикетки.

— Это что за вино? — спросил шашлычника Блеску нов.
— Хорошее,— ответил шашлычник.
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— А название у него имеется?
— Зачем название? Просто вино.
— Ты что, русский? — поинтересовался Блескунов.
— Нет.
— А кто?
— Турок. Еще вопросы есть?
— Ты не очень любезен, — заметил шашлычнику Блес кунов. — 

Ну да Бог с тобой. Еще один вопрос: что там находится? — Он указал 
на клеть под аркой.

— Там нет ничего.
— А человек стоит.
— Отдыхает, — объяснил шашлычник и вернулся к своему ман-

галу.
Блескунов налил в бокалы вина, взял свой, посмотрел на свет. 

Вино было несколько мутновато, но пахло хорошо.
Он уже собирался отпить глоток, как вдруг кто-то окликнул его. 

Блескунов явственно услышал свою фамилию и обер нулся. В этот 
момент раздался слабый хлопок, и пуля, опалив ему правую щеку, 
продырявила пластмассовую столешницу. Стреляли сверху, из-под 
арки. Блескунов, к сча стью, увидел стрелявшего прежде, чем тот 
успел сделать второй выстрел. Стрелял тот самый «отдыхающий», 
как сказал о незнакомце шашлычник. Вторая пуля наверняка уго-
дила бы Блескунову в лоб, если бы он, подчиняясь ин стинкту само-
сохранения, не сделал прыжок в сторону лав чонки, которая и спасла 
его от верной смерти.

— Ах сволочь! — выругался Блескунов. — Догнать бы!
Выглянув из-за лавчонки, он обнаружил рядом камен ную 

лестницу, ведущую на второй этаж. В следующую секунду, приги-
баясь, он уже бежал по ней, подобрав на ходу увесистый камень, 
весьма кстати лежавший подле лестничной ступеньки. Фанерную 
клеть он прошиб плечом и едва удержался за выступ стены, чтобы 
не свалиться вниз. В несмолкаемом шуме и грохоте никто, кажется, 
не обратил на это внимания. Стрелявшего в него человека в кле-
ти не оказалось. Здесь в данный момент вообще никого не было, 
если не считать старого вонючего тряпья. Каменный балкон, на 
котором стояла клеть, тянулся мет ров на тридцать. Через каждые 
три-четыре метра его рас секали наклонные каменные подпорки, 
через которые можно было перепрыгнуть, но которые нельзя было 
обой ти. Стрелявший, если он не успел уйти совсем, мог на ходиться 
только за одной из этих подпорок. Блескунов поступил бы вполне 
разумно, отказавшись от дальнейшего преследования. Но что-что 
мешало ему поступить так: возможно, оскорбленное самолюбие 
разведчика, которому доводилось бывать и не в таких переделках. 

Глянув вниз и убедившись, что Зоя все еще не вернулась к сто-
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лику, Блескунов с разбега перепрыгнул через первую подпорку. 
Из-за третьей или четвертой хлопнул выстрел, Блескунов замер на 
несколько секунд, обдумывая, как поступить Дальше — оставаться 
на месте или постараться на бегу перепрыгивать через подпорки. 
Решил перепрыгивать, полагая, что у стрелявшего не хватит вре-
мени для точного прицеливания. Расчет оказался верным: ни одна 
из пуль не задела его. Стрелявшего он настиг в самом конце бал-
кона, когда тот обнаружил себя и побежал — не выдер жали нервы. 
Блескунов сиганул на него, как пантера на жертву, и моментально 
натренированным движением рук свернул противнику шею. После 
чего оттащил труп в угол балкона и накрыл каким-то тряпьем, ва-
лявшимся под ногами.

Это был не тот человек, что наблюдал за Блескуновым из-под 
арки, когда тот беседовал с шашлычником.

Перед тем как спуститься к шашлычне, Блескунов старательно 
отряхнул брюки и куртку, причесался, отре гулировал дыхание, пои-
грал лицевыми мышцами, чтобы придать лицу выражение полней-
шей безмятежности, и только после этого направился к столику, за 
которым его уже ожидала встревоженная Зоя.

— Ты где был? — спросила женщина. — Я жду тебя уже минут 
десять. Начала было думать, что ты сбежал.

— Нет, нет, — ответил Блескунов. — Просто так полу чилось. По-
нимаешь? Зов природы, как говорят в подоб ных случаях.

— Нормальный зов?
— Вполне.
— Тогда за дело.
— С удовольствием: проголодался как волк.
Они вернулись на Длинную улицу и спустились по ней к Золото-

му Рогу, к Галатскому мосту.
— Заглянем на рынок пряностей, на Египетский ба зар? — спро-

сила Зоя.
— Надеюсь, там хорошо пахнет?
— Не сравнить с караван-сараем.
— Тогда я согласен.
Мешки с перцем и корицей, море орешков и сушеных трав, горы 

халвы, бочки с медом, невероятное количество ящиков, банок и дру-
гой посуды со всевозможными сна добьями и специями источали 
пьянящий аромат.

— Мне снова хочется поцеловать тебя, — сказала Зоя.
— Неужели? — не поверил ей Блескунов: он подозре вал, что Зоя 

причастна к случившемуся в караван-сарае.
— А ты?
— Естественно, хочу. — Мужчина  широко  улыбнулся. — Но не 

здесь, дорогая. Тут и так голова кружится от запахов. А если я вдохну 
еще и твой аромат, то окон чательно потеряю голову.
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Они накупили вина и фруктов, различных орешков и маслин 
и отправились в порт. Возвращались по нижнему ярусу Галатского 
моста и, смеясь, отбивались от зазывал, которые почти силком за-
манивали посетителей в прию тившиеся здесь кофейни.

— Эй, эй! — закричала вдруг Зоя, размахивая руками и глядя 
вверх. — У вас все в порядке?

С верхнего яруса, перегнувшись через перила, на них смотрели 
Сутулов, профессор Кайданов и Сильвия Аскольдовна.

Они сошлись в конце моста, на набережной. Сильвия Асколь-
довна, которую Зоя и Блескунов покинули совершенно разбитой и 
в дурном настроении, теперь сияла от счастья: женщина держала 
перед собой большой сверток и терлась о него щекой, как кошка об 
ногу любимого хозяина.

— А что там? — ткнула пальцем в сверток Зоя.
— А что надо, — ответила счастливая Сильвия Асколь довна. — 

Шубка для дочери. Из настоящей овчины! И не очень дорогая! А вы 
что купили?

Блескунов раскрыл пакет, и Сильвия Аскольдовна за глянула в 
него.

— Я так и думала,— разочарованно произнесла жен щина. — 
Вино и закуска. Как это похоже на вас! Фи!

Оживленно болтая, компания двинулась в порт.
Казалось, Сутулова явно что-что тревожило: он то и дело бросал 

на Блескунова быстрые взгляды и при этом старался не встречаться 
с ним глазами.

— Что-нибудь произошло? — спросил его Блескунов.
— Нет, нет! — ответил тот. — Ничего не случилось. Аб солютно 

ничего.
Зоя, улучив минутку, подошла к шедшему впереди всех Суту-

лову и что-то сказала ему на ухо. Сутулов резко повернул голову и 
посмотрел на Блескунова. Блескунов сделал вид, что ничего не за-
метил.

Остановившись и подождав отставшего Блескунова, Сутулов об-
ратился к нему с предложением:

— А не отметить ли нам вечерком факт пребывания на турецкой 
земле?

— Просто необходимо, — ответил Блескунов. — В моей каю-
те. Приглашаю и вас, — сказал он профессору. — И вас, милейшая 
Сильвия Аскольдовна.

— Нет, — не задумываясь, отказалась от приглашения Сильвия 
Аскольдовна.— Я несколько лет не видела насто ящего звездного 
неба и договорилась с профессором, что он и я посвятим сегодняш-
ний вечер изучению созвездий.

— Вот как! — воскликнул Блескунов. — А где же вы были эти не-
сколько лет?
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— Там же, где и вы, — ответила Сильвия Аскольдов на. — Работа-
ла на благо любимой Родины не поднимая головы.

— Похвально! Так вы герой труда? — спросила Зоя.
— Не в пример некоторым, — раздраженно ответила Сильвия 

Аскольдовна. — Некоторые всю жизнь готовы ле жать на спине и 
смотреть на небо.

— А другие лежат лицом вниз? — захохотала Зоя.

За ужином в ресторане было много смеха: каждому хотелось по-
делиться своими первыми стамбульскими впе чатлениями.

— А что же вы молчите? — несколько раз обращался к Блеску-
нову профессор Кайданов. — Почему ничего не расскажете? — И, 
поняв наконец, что расшевелить Блес кунова ему не удастся, сказал: 
— Впрочем, я вас хорошо понимаю: вы ведь были с Зоей, и все ваши 
впечатления связаны только с ней. Я прав?

— Вы проницательный человек, профессор,— усмех нулся Бле-
скунов.

— Тогда молчите, — подмигнул ему Кайданов. — О любви не го-
вори, как пелось в одной песенке, потому что о ней уже давно все 
сказано, а нового не придумать, — рассмеялся он от собственных 
слов.

— А о звездах? — съехидничал Блескунов. — Разве о звездах ска-
зано еще не все?

Кайданов тут же перестал смеяться, обиделся.
«Дурак! — пожурил себя Блескунов, вставая из-за сто ла. — Ис-

портил хорошему человеку настроение». Следо вало бы извиниться 
перед профессором, но он торопился: капитан Узин уже выходил с 
женой из ресторана, а Блескунову непременно надо было с ним по-
говорить.

Он догнал молодоженов уже на палубе. Поцеловав руку Люсе, 
сказал Узину:

— Есть разговор. Мужской. Тет-а-тет. Не уделишь не сколько 
минут? Кстати, я вас обоих приглашаю в гости. На вино и фрукты. 
Между прочим, турецкие.

— Когда? — спросил Узин.
— Да хоть сейчас.
— Мне надо переодеться, — сказала Люся. — Вы, ре бята, идите, 

занимайтесь своим делом, а я скоро приду. Номер каюты я помню.
— Замечательная у тебя жена, — позавидовал Узину Блескунов, 

когда они остались вдвоем. — Такая молодая, красивая и все пони-
мает с полуслова. Где нашел?

— Где нашел, где нашел, — счастливо засмеялся Узин. — На день 
рождения подарили!
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Войдя в каюту, Блескунов первым делом открыл ил люминатор. 
Пахнуло теплом и морем.

— Ах, черт! — вздохнул Узин, усаживаясь в кресло. — Никак не 
могу привыкнуть к такому райскому существо ванию: роскошный 
корабль, море, вино, шикарные каюты, никаких забот... Вот бы всю 
жизнь так, а? Выдержали бы?

— Зачем говорить о том, чего никогда не будет?
— Ну и ладно, и шут с ним, с этим райским житьем. Что у тебя за 

проблема? — спросил Узин. — Что-нибудь с Зоей?
— Может быть, — ответил Блескунов. — Сегодня в меня стреля-

ли. — И он подробно рассказал капитану обо всем, что происходило 
с ним в караван-сарае.

— Веселенькое дело! — внимательно выслушав Блес кунова, ска-
зал Узин. — И все же считай, что тебе крупно повезло.

— В каком смысле?
— В прямом — радуйся, что ты благополучно вернул ся на тепло-

ход. Скорее бы нам сняться с якоря. Если тебя на берегу хоть как-то 
засекли, могут потребовать твоей выдачи.

— Ерунда, теплоход — территория нашего государ ства, никто 
меня не выдаст.

— Какого государства? Украины, России, Грузии? Ладно, не в 
этом дело. Важно другое: за тобой кто-то охотится. И охотники, мне 
думается, находятся здесь, на теплоходе. Кто, по-твоему, это может 
быть? Ты что-нибудь знаешь, подозреваешь кого-нибудь?

— Я уже говорил тебе, что ничего не знаю и никого не подозре-
ваю.

— Тогда что? Ошибка?
Блескунов пожал плечами. Говорить о своих подозре ниях не 

стал: уж очень мало оснований было у него для подозрений. Да, это 
была инициатива Зои — продолжить прогулку по Стамбулу без спут-
ников с теплохода. Да, это именно она привела его в караван-сарай, 
где отыскала шашлычную и странным образом оставила Блескунова 
там одного перед тем, как в него начали стрелять. Но ведь до этого 
раскол в их компанию внесла Сильвия Аскольдовна, а о том, что хо-
чется есть, Блескунов сказал Зое сам — не будь этого, она, пожалуй, 
не повела бы его в караван-сарай Валиде... Кроме того, за ними все 
время кто-то шел, независимо от того, какие у них были планы. Сту-
дент Нузет? Или тот «отдыхающий» тип, лицо кото рого показалось 
Блескунову знакомым. Однако в том, что видел Нузета, Блескунов 
до конца не уверен. А «отды хающий»? «Отдыхающий», конечно, у 
шашлычной был, в этом нет никакого сомнения, но стрелял не он. 
И что из всего этого следует?

— Не думаю, что это ошибка,— ответил Блескунов Узину. — 
У стрелявшего было время, чтобы хорошо раз глядеть меня.



49

— И я говорю о том же: кого-то, видимо, очень бес покоит, что 
ты служишь в СБУ, этот некто знает пре красно сей факт и полагает, 
что ты здесь не случайно, а потому опасен для него или для них. По 
этой причине и хотят от тебя избавиться, причем как можно скорее. 
Те перь скажи мне, кто конкретно знает, что ты служишь в СБУ. Су-
тулов знает?

— Думаю, что да.
— Староста группы, которого вы прозвали Командар мом, знает?
— Возможно.
— Зоя, само собой, в курсе. Ей мог сказать о тебе Сутулов или Ко-

мандарм. Словом, кто хочет знать, тот знает. А ты ничего не знаешь, 
да? — усмехнулся Узин. — Ничего?

— Сказал же, что ничего! — Недоверчивость Узина стала раз-
дражать Блескунова. — Я в отпуске! Отдыхаю! Хочу повидать одну 
гречанку! Никаких служебных зада ний!

— Ладно, успокойся, — примирительно сказал Узин. — Вывод 
ясен: тебя кто-то боится по ошибке и хочет убрать. Отсюда вытекает 
твоя задача: выяснить, кто тебя боится.

— Как? — устало спросил Блескунов.
— Не мне тебя учить. Спровоцируй их. Откровенно говоря, мне 

этот твой студент почему-то очень не нравится.
— Как же я их спровоцирую? — задумался Блескунов.
— Очень просто: начни темнить, намекать на что-то, веди игру. 

Сможешь?
— Боюсь, что это не по мне, я, знаешь ли, плохой психолог. Вы-

следить, схватить, обломать рога — это я умею. А вести тонкую пси-
хологическую игру... Не про бовал. Нет, не сумею.

— И все же надо попытаться,— сказал Узин.— Иначе тебя... Сам 
понимаешь. Я помог бы тебе, но у меня свое дело, не могу пока от-
влечься. Кстати, о деле: мне вечером, около девяти, надо одному 
сойти на берег, без Люси, разумеется. Не скажу, что это опасно, но 
Люсю, есте ственно, взять с собой не могу. Так что очень даже хоро-
шо, что ты пригласил нас на вечеринку. Поступим так: сде лаем вид, 
что нам не хватило вина. А я вызовусь сбегать за ним в ближайшую 
кофейню. На мост, скажем. На самом деле куплю вина, но при этом 
задержусь на полчасика. Ладно? Мне очень и очень нужно. Выручи, 
до рогой Александр, а?

— Меня для подстраховки не возьмешь? — спросил Блескунов. — 
Можем ведь и вдвоем сбегать за вином.

— Извини, не могу.
— Почему, тайна?
— Все же не в одном ведомстве служим, должен по нимать.
— Ладно. Все устроим. В своей безопасности, значит, уверен?
— На все сто, — ответил Узин. — Но если погибну, счи тайте 
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коммунистом, — засмеялся он.— Кто станет теперь жалеть о ком-
мунисте?

— Даже так?! — Блескунову шутка Узина не понра вилась.
— Времена переменились.
— Ну, ну. Ты, пожалуйста, поосторожнее. Помни о Люсе.
— Да уж помню,— вздохнул Узин.— Оттого и прошу о помощи...
В этот момент дверь распахнулась, и в каюту буквально влетела 

Зоя.
— О! — воскликнула она, увидев Блескунова.— Ваше бегство мне 

непонятно.
— Кстати о бегстве, — вдруг сказал Блескунов, внима тельно гля-

дя на Зою,— ты не знаешь, кто разработал эту программу?
Зою словно что-то ударило в грудь — она отшатнулась назад и 

уставилась на Блескунова широко раскрытыми глазами. Надо ска-
зать, что и на Узина слова Блескунова произвели заметное впечат-
ление. Он вскочил с кресла и как-то странно дернулся, будто хотел 
броситься к Зое. Сам же Блескунов, почувствовав, что непроизволь-
но и совершенно случайно вышел за рамки игры, не знал, как те-
перь ему поступать и что делать дальше. И потому про играл: Зоя 
первая овладела ситуацией и, очаровательно улыбнувшись, вполне 
спокойно заговорила:

— Программу «Бегство» разработала я одна, чтобы из бавиться 
от не в меру назойливых спутников. Я с удовольствием готова рабо-
тать против них, тем более что уже одно их отсутствие — для меня 
большая награда. Я могу отшить Сутулова, если желаете.

Разговор на этом завершился, так как пришла Люся — любимая 
женщина капитана Узина.

— Я тоже хочу быть нарядной! — капризно прогово рила Зоя, 
увидев, что Люся пришла в нарядном вечернем платье. На ней был 
достаточно модный брючный костюм черного цвета с золотым ши-
тьем на рукавах и отворотах пиджака, но все же и он не мог соперни-
чать с изуми тельным по красоте платьем Люси.— Так что, дорогие 
мужчины, пойду-ка я переоденусь,— заявила она.— Только вы без 
меня не начинайте. — Женщина посмотрела пристально на Блеску-
нова, и он уловил в ее глазах злые искорки. Она выиграла, но не 
простила, подумал Блес кунов, хотя у него существовала и другая 
версия: Зоя нашла предлог для того, чтобы уйти и предупредить о 
случившемся Сутулова прежде, чем тот придет сюда. А возможно, 
и Нузета. Поэтому, едва она вышла из каюты, Блескунов бросился 
к телефону, чтобы успеть первым переговорить с Сутуловым и Ну-
зетом. Сутулова на месте не оказалось. Нузет же очень удивился, 
узнав, кто ему звонит.

— Вы?! — насколько раз переспрашивал он.— Това рищ майор?!
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— Ну я, я! Что тут такого необыкновенного? Жду тебя! Гости уже 
собрались! Ноги в руки — и давай сюда!

— Не могу, — сказал Нузет.— Извините, пожалуйста. У меня на-
значена деловая встреча.

Блескунов повесил трубки и вернулся к гостям.
— Ну что, накрываем стол? — обратился он к Узи ну. — Факир 

был пьян, и фокус не удался, а?
— Бегство Зои подозрительно, — ответил Узин.— А во обще-то 

ты, друг, перестарался. К тому же оказалось, что ты кое-что знаешь 
всерьез.

— Извини. Просто случайная догадка. Потом потол куем.
— Опять от меня что-то скрывают, — печально прого ворила 

Люся. — Постоянные иносказания, полунамеки и сплошные секре-
ты. Требую прекратить! И категорически настаиваю на этом! — за-
явила она. — Иначе... Иначе я расплачусь. Мне сегодня почему-то 
хочется плакать.

— Люди плачут по двум причина: от горя и от счас тья, — заметил 
Блеску нов, ставя на стол бутылки с ви ном. — Я думаю, Люсенька, что 
вам хочется плакать имен но от счастья, потому что ведь горя-то нет 
и, надеюсь, не предвидится, — говоря это, он посмотрел на капитана 
Узина. Тот одобрительно кивнул головой.

Зоя вернулась в каюту вместе с Сутуловым, сообщив, что встре-
тила его на обратном пути в коридоре. Ах, какое на ней было пла-
тье и сколь сексапильно она в нем выгля дела! Люся не шла с ней 
теперь ни в какое сравнение. Люся — милая домашняя кошечка, 
а Зоя — грациозная хищная пантера и даже нечто инопланетное, 
неописуемое в своей божественной красоте. «Дурак ты, дурак! — 
бра нил себя Блескунов, любуясь Зоей. — Придумал Бог знает что, 
заподозрив ее во всех грехах. Идиот, как ты мог забыть, что шипы — 
неотъемлемая принадлежность розы, а иначе это уже не роза...»

Сутулов был несколько неестественно весел, будто узнал что-то 
важное, пусть и неприятное. Однако узнал. Так, по крайней мере, 
казалось Блескунову.

— Сутулов! А почему бы вам не найти себе женщи ну? — съехид-
ничала Зоя, подавая Сутулову очищенный апельсин. — А то сидите 
один, ко всем пристаете с рас спросами, а сами не знаете, за что схва-
титься! — захохо тала она, убрав со своего колена руку Блескунова. — 
У каждого мужчины должна быть обязательно женщина, чтоб у него 
было за что хвататься!

— А за что надо хвататься? — не растерявшись, в тон Зое спросил 
Сутулов.

Зоя хотела что-то сказать, но от безудержного хохота не смогла 
этого сделать.

Люся потупилась: ее явно смущала эта слишком воль ная беседа. 
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Капитан Узин, видя состояние жены, злился. Блескунов стал думать, 
как прекратить этот разговор и при возможности снова положить 
руку на колено Зое. Но тут Сутулов сам ушел от щекотливой темы, 
хотя и не сколько оригинально.

— Когда мужчине не за что хвататься,— сказал он,— он хватается 
либо за рюмку, либо за работу. Лучше, если за работу, потому что за 
рюмку долго не удержишься.

— А какая у вас работа, Сутулов? — спросила Зоя, устав смеяться. 
— Разве у вас есть работа?

— Как у всех, — ответил тот.
— Не-ет! — помахала пальчиком Зоя. — Не как у всех. Вы что 

делаете? Вы же только без конца болтаете языком, нажимаете кно-
почки на телефоне, проводите совещания-собрания, сидя за столом 
в президиуме, иногда подписываете какие-то бумажки. Вот и все! 
Разве это работа?

— А у вас? — тут же перешел в нападение Сутулов. — Вы-то чем 
занимаетесь, любезная, позвольте вас спросить?

— Вы на что-то намекаете? — взъерошилась Зоя.
— А хоть бы и намекал, так что? — наглел с каждой секундой 

Сутулов. — Не имею права, что ли? Вы оскор бляете меня, а я, по-
вашему, должен молчать?

— Ах, вот как вы поняли меня: я вас оскорбляю... Не оскорбляю 
я вас, а презираю. И все, что вы делаете в этой жизни, презираю. 
Вы своей демагогией вводите в заблуждение людей, вы возбуждае-
те в них низменные чувства, натравливаете их на других людей и 
при этом считаете себя видным политиком, вождем. А может быть, 
и фюрером?

После такой оплеухи кто угодно взвыл бы от бешен ства. Сутулов 
вскочил на ноги, бросил на стол недоеден ный апельсин и истериче-
ски крикнул:

— Это невыносимо! Я покидаю вашу компанию!
— Сделайте одолжение, — фыркнула Зоя. — Вы нам всем на-

доели.
— Минуточку, — вмешался в разговор Блескунов. — Сядьте, 

э-э... — он никак не мог вспомнить, как зовут Сутулова. — Прошу 
вас, сядьте...

— Илья Харитонович, — кривя рот в злой усмешке, подсказала 
Блескунову Зоя.

Да, да, Илья Харитонович, сядьте, пожалуйста. А вы, Зоя... Ка-
кая вас муха укусила, не понимаю. За что вы напустились на Илью 
Харитоновича? Ну, у всех у нас профессии сомнительной ценности 
с точки зрения пахаря или, выражаясь поэтически, с точки зрения 
сеятеля и хранителя. Сеятель и хранитель сейчас в поле спину гнет, 
а мы здесь пьем вино, заедая апельсинами и орешками. Все мы в 
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известной степени захребетники. И это должно нас объединять! Зо-
енька, объединять!..

— Ты в самом деле так считаешь? — кокетливо спро сила Зоя.
— Да, я так считаю.
— Тогда и я так считаю, — засмеялась женщина и под няла бо-

кал с вином. — Предлагаю тост за захребетника Сашу Блескунова! — 
предложила она и залпом выпила свой бокал, не дожидаясь осталь-
ных.

Другие тоже выпили, в том числе и Сутулов.
— Но я все же уйду, — сказал Сутулов, опустив гла за. — Обещал 

одной даме. В музыкальном салоне, если вы помните, танцы...
— Ах, так у вас есть дама?! — обрадовалась, казалось, Зоя. — По-

чему же вы не привели ее сюда?
— Я сказал о танцах...
— Я тоже хочу танцевать! — сказала Люся.
— И я! — заявила Зоя.
— Ну что ж, капитан, — вздохнул Блескунов, обраща ясь к Узи-

ну.— Придется идти.
— А я и не возражаю, — поднялся из-за стола Узин.— Но при 

одном условии: мы будем время от времени нырять сюда и подза-
ряжаться.

— Я — за, — обрадовалась Зоя.
Согласия других не требовалось.
В музыкальном салоне играл оркестр, было многолюд но и по-

праздничному весело. Узин пошел танцевать с женой, Блескунов 
— с Зоей, а Сутулов... Сутулов момен тально исчез и вернулся минут 
через тридцать с Сильвией Аскольдовной, чем немало удивил и Бле-
скунова, и Зою, и супругов Узиных.

— Как это вам удалось? — отведя в сторонку, спросил его Блеску-
нов в перерыве между танцами.— А как же профессор?

— Он изменил ей, — посетовал Сутулов,— а точнее, не сдержал 
свое обещание: не пришел на встречу, чтобы изучать созвездия, ска-
зался больным. Сильвия звонила ему в каюту.

Несмотря на это, Сильвия Аскольдовна оказалась в полном по-
рядке, сверкала золотом и каменьями, поража ла всех своей иску-
сной прической и к тому же отлично вальсировала. Но несравненно 
больше Сильвии Аскольдовны приковывала внимание пассажиров 
Зоя: она царила на танцах и ощущала себя королевой бала, звездой 
пер вейшей величины. Несколько кавалеров, из молодых и наглых, 
стали сразу же преследовать ее своими пригла шениями, но она всем 
отказывала и танцевала исключи тельно с Блескуновым.

— Ты доволен, Сашенька? — то и дело спрашивала она Блес-
кунова.

— Разумеется. А ты?
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— Я на седьмом небе от счастья,— отвечала Зоя, чему он, конеч-
но, мало верил. Но во время очередного танца Блескунову в голову 
пришла интересная мысль: а что могло произойти с Зоей, если бы 
его на самом деле при стрелили в караван-сарае? Женщина должна 
была бы вы ступать свидетельницей случившегося, может быть даже 
остаться в Стамбуле, а следовательно, прервать круиз и подвергать-
ся неприятным допросам. Словом, его смерть доставила бы ей массу 
неприятностей и неудобств. А по скольку Блескунов жив, то они бла-
гополучно канули в Лету. Так что, выходит, красавице Зое есть чему 
пора доваться. Но действительно ли женщина в курсе того, что в него 
стреляли?

— А чем ты так счастлива? — спросил он Зою.
— Тем, что нравлюсь тебе.
Ответ был более чем приятный, но Блескунова он не устроил.
— А тебя не радует то обстоятельство, что я сейчас жив? — спро-

сил он, глядя ей в глаза.
— Конечно, радует, глупый! — засмеялась Зоя.— И то, что ты 

жив, и то, что я жива,— ведь мы оба живем полнокровной жизнью, 
танцуем и любим друг друга.

— Пора нырять в каюту! — весело прокричал Блеску нову капи-
тан Узин, когда они оказались на танцевальном кругу рядом.

— Я согласна, — ответила за Блескунова Зоя.
Даже Сильвия Аскольдовна тоже согласилась пойти в каю-

ту Блескунова, несмотря на присутствие в компании Зои. Дама 
очень удивилась, что у Блескунова столь рос кошная каюта, а он 
живет в ней один. «Будто миллионер какой-то», — недовольно 
проворчала она и тут же доба вила, что бедность все же лучше, 
чем богатство, так как делает жизнь человека менее опасной. 
Сама того не по дозревая, женщина невольно напомнила Блеску-
нову о том, что приключилось с ним в караван-сарае. А может 
быть, и Зое: что-то дрогнуло в ее лице при этих словах Сильвии 
Аскольдовны, она, как показалось Блескунову, украдкой взгля-
нула на Сутулова.

— За безопасную жизнь! — предложил тост хозяин ка юты. Едва 
он осушил бокал кислого анатолийского вина, затрезвонил теле-
фон.

Звонил Нузет.
— Я могу сейчас с вами встретиться? — спросил он Блескуно-

ва. — Вы не заняты?
— К сожалению, занят, — посетовал Блескунов. — Придется зав-

тра.
— Жаль, — сказал Нузет. — Но можно подождать и до завтра.
— Звонила женщина? — спросила ревниво Зоя, когда Блескунов 

вернулся к столу.
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— Ангел-хранитель, — пошутил Блескунов. — Утвер ждал, что 
нам нечего опасаться.

— Отвратительное вино, — с недовольной гримасой на лице ска-
зала Зоя, отодвигая от себя бокал. — Кислятина какая-то! По-моему, 
турки нас надули.

— Зоя права, — поддержал ее капитан Узин, взглянув на часы. — 
Вино плохое. Но я готов исправить положение: схожу-ка я, ребята, 
в бар или в ближайший магазинчик и выберу там настоящего вина. 
Кто-нибудь против?

Все проголосовали за, в том числе и Люся.
— Вот и отлично! — подмигнул Блескунову капитан. — Деньги у 

меня есть, а пакет попрошу.
Блескунов вручил ему пакет и проводил до двери.
— Старик, гаси всякую тревогу, если я немного за держусь, — по-

просил Узин Блескунова.
— Ладно, — пообещал Блескунов. — Не задерживайся.
Блескунов вернулся к гостям.
— А вообще-то вино не такое уж плохое, — заявил Сутулов. — 

Мне даже нравится — приятно освежает, аромат оригинальный, за-
мечательный цвет. Вы как хотите, а я буду пить.

— Я тоже! — поддержала его Сильвия Аскольдовна и с вызовом 
посмотрела на Зою.

Блескунов на правах хозяина наполнил вином все бо калы и 
только после заметил, что допустил непозволи тельную оплошность: 
налил вина и в бокал отсутствую щего капитана Узина, что в кругу 
его бывших однополчан считалось плохой приметой, особенно сре-
ди разведчи ков, — нельзя наполнять бокал того, кого нет за столом, 
так как это предвестие смерти. Но, кажется, никто из его гостей об 
этой примете не знал. Авось, обойдется, по думал он, злясь на самого 
себя. Но тревога в душе все равно осталась.

— За вами тост, — сказал Блескунов Сутулову. — Ска жите что-
нибудь такое, чтобы и нам вино показалось при ятным.

— Я скажу! — опередила Сутулова Зоя. — Предлагаю выпить...
— А почему — вы? — возмутилась Сильвия Ас кольдовна. — Илья 

Харитонович тоже может произнести, и, думаю, гораздо лучше вас. 
Илья Харитонович, пока жите, как надо говорить настоящие тосты! — 
потребовала она. — Ну же, вставайте, вставайте! Не ленитесь!

Сутулов неохотно поднялся, покивал головой, словно сожалея о 
жалкой участи мужчин, когда ими командуют женщины, и загово-
рил, обращаясь ко всем присутствую щим за столом:

— Смотрите, как это приятно — быть избранным. Мы все здесь — 
избранные.  Где-то там, — он неопределенно махнул рукой, — живут, 
копошатся тысячи других людей, в заботах, страданиях, пусть даже 
в мелких радостях... А мы — на роскошном судне, в прекрасной ком-
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пании. Здесь есть уважаемые бизнесмены, ученые, артисты, другие 
зна менитости. Там, — он опять махнул рукой, — жизнь никогда не 
будет яркой, осмысленной, значимой. Там — серый по ток. И это от 
века и навсегда. История последних лет до казала, что это именно 
так. Бессмысленно коллективное счастье, всеобщее благо, тем бо-
лее — всеобщее бессмертие. Да, да! — повысил голос Сутулов, пото-
му что Зоя при слове «бессмертие» хихикнула. — Именно бессмер-
тие! Все наши душевные порывы, открытия, труды и искания — это 
про рыв к бессмертию. И ничто иное! Все прочее — чепуха!

— И любовь? — снова хихикнув, спросила Зоя.
— И любовь! Все!
— Так за что выпьем? — устав от подобных философ ствований, 

спросил Блескунов.
— За бессмертие избранных! — ответил Сутулов.— Они его по-

лучат, не сомневайтесь.
— Только избранные? — усомнилась Сильвия Асколь довна. — 

А остальной народ?
— А до остальных нам никакого дела нет. — Сутулова явно за-

несло на вираже, все это почувство вали, но вслух свое мнение вы-
сказала лишь одна Люся.

— Тут что-то не так, — вздохнула она, поставив свой бокал. — 
Как-то нехорошо получается: мы — избранные, а остальные  — быд-
ло. Даже думать об этом некрасиво — не то что говорить. Что на вас 
нашло, Илья Харитонович? — с укором спросила она Сутулова. — 
Или вы не демократ?

Реплика ее осталась без ответа — все уже пили. Когда все осу-
шили свои бокалы, Зоя объявила, что сейчас при несет магнитофон, 
чтобы можно было приятно потанце вать здесь, поскольку в музы-
кальный салон без капитана Узина идти неудобно. Блескунов вы-
звался было отпра виться за магнитофоном вместе с ней, но Зоя 
воспроти вилась, заявив, что соседка по каюте и без того бросает на 
нее косые взгляды, считая, что она ведет слишком вольную жизнь, 
а уж стоит ей явиться в каюту без предупреждения с посторонним 
мужчиной, соседка и вовсе «раздуется».

— Подтверждаю, — сказал Сутулов,— поскольку зна ком с этой 
особой, типичный синий чулок.

Зоя ушла одна.
Блескунов украдкой взглянул на часы, но Люся все же заметила 

это и заволновалась:
— Уже прошло тридцать пять минут.
— Тридцать четыре, — поправил Блескунов и улыб нулся. Пока 

особых причин для беспокойства не было, но все же хотелось, чтобы 
Узин вернулся побыстрей.

— Куда же он пропал? Пора бы уже вернуться, — это уже сказал 
Сутулов.
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— Наверное, сошел на берег, — предположила Сильвия Асколь-
довна. — И правильно сделал: в баре цены такие, что при виде их 
волосы шевелятся. На голове, — добавила она и легким движением 
намеренно поправила локон в своей дивной прическе.

— Разве на теплоходе есть парикмахер? — удивилась Люся.
— А как же! На теплоходе все есть: парикмахер, док тор, сауна, 

сантехники, продавцы и так далее. Это как бы маленькое государ-
ство. А вы разве не знали?

— Знала, но...— Люся не договорила, потому что вер нулась Зоя. 
Зоя, сразу же включив на полную громкость магнитофон, выта-

щила из-за стола Блескунова и пусти лась с ним в столь затейливый 
и свободный танец, что Люся расхохоталась, а Сильвия Аскольдов-
на, которая тоже пошла танцевать с Сутуловым, в который раз уже 
за вечер осуждающе качала головой и всякий раз, глядя на танцую-
щую Зою, произносила со вздохом:

— О Боже!
Прошел почти час, а Узина все не было.
— Что-то случилось, — сказала Люся. — Я, пожалуй, пойду.
— Да, надо искать человека, — посочувствовала ей Сильвия 

Аскольдовна. — Заблудиться он не должен, но мог с кем-нибудь под-
раться. Там, где продают вино, весь ма часто случаются  потасовки  
между посетителями, — принялась она развивать свое предположе-
ние. — Подра лись они, конечно, не в баре, вышли себе на палубу, 
нашли укромное место и схлестнулись. Теперь лежат где-нибудь в 
беспамятстве.

— Бог с вами, что вы такое говорите, — урезонил Силь вию 
Аскольдовну Блескунов.— Подрались, лежат в бес памятстве...

— Так это же самое лучшее, что может быть, — при нялась оправ-
дываться Сильвия Аскольдовна. — Я же не сказала, что драчуны сва-
лились за борт и утонули или что подрались в городе, где их схватила 
турецкая поли ция. Сейчас обыщем теплоход и обязательно найдем 
их. Не волнуйтесь, деточка, — покровительственным тоном сказала 
она Люсе. — С мужчинами это случается даже в медовый месяц. Или 
вот еще вариант: напился с друж ками в баре и забыл про нас.

— Хватит, Сильвия Аскольдовна, — попросил Блеску нов и пред-
ложил всем вместе отправиться на поиски Узи на, в душе очень по-
лагаясь на то, что, пока они будут искать капитана, тот объявится 
сам.

Люся, Зоя и Блескунов пошли втроем. Сутулов и Силь вия 
Аскольдовна отправились в другую сторону. Догово рились встре-
титься через полчаса, если поиск не увенча ется успехом.

Поиск начали с баров. Блескунов, понимая, что ка питана здесь 
быть никак не может, тем не менее разго варивал с барменами так, 
словно они на самом деле могли видеть Узина. Затем они побывали 
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в зале игровых авто матов, в большом музыкальном салоне, в видео-
зале, где их уже поджидали Сутулов и Сильвия Аскольдовна.

— Плохо дело, — сказала Сильвия Аскольдовна, и Люся, не вы-
держав, громко заплакала.

— Надо объявить об исчезновении человека по ра дио, — предло-
жил Сутулов. — Отправимся в бюро инфор мации и объясним, в чем 
дело. Думаю, нам не откажут.

Блескунов сразу же согласился, хотя уже подумывал и о том, что 
о пропаже Узина придется поставить в из вестность руководителя 
круиза и капитана теплохода. Но это будет означать также и то, что 
с Узиным случилась беда.

Радиорубка оказалась рядом с бюро информации. Блес кунов 
быстро сочинил текст, написав его на бумажке, и передал симпатич-
ной девушке-диктору. Объявление про звучало по судовому радио, 
когда Блескунов и Сутулов уже вернулись в каюту.

Ждали минут десять. Узин на объявление не отклик нулся. С мо-
мента его ухода прошло уже более двух часов.

— Праздник окончен, — взволнованно сказал гостям Блеску-
нов. — К моему великому сожалению. Я и Люся сейчас отправимся к 
руководителю круиза, чтобы расска зать о случившемся. Так долго за 
вином, как вы пони маете, не ходят. Что-то, видимо, серьезно поме-
шало на шему другу вернуться. Надо посоветоваться с началь ством, 
как быть дальше, и узнать, что в таких случаях предпринимается.

— В таких случаях обычно сообщают в посольство или предста-
вительство той страны, гражданином которой яв ляется пропавший. 
Но это решает капитан судна или ру ководство круиза. В советское 
время были и другие служ бы на корабле, которые решали такие во-
просы. Есть ли они теперь, не знаю. Впрочем, вы-то должны лучше 
знать, — усмехнулся Сутулов,— такая у вас, кажется, служба.

— Я могу чем-то помочь? — спросила Зоя.
— Нет, — ответил Блескунов. — Прошу прощения — и до свида-

ния.
Сутулов, Зоя и Сильвия Аскольдовна ушли.
— Так что же случилось? — спросила Блескунова Люся, когда 

они остались вдвоем. — Признайтесь. Ведь вы что-то знаете?
— Нет, не знаю, — соврал Блескунов: Узин не поручал ему рас-

сказывать Люсе об истинной причине, по которой он покинул тепло-
ход, и вообще ни о чем не просил, уходя, кроме одного — успокаи-
вать Люсю, если он задержится. Значит, предполагал, что задержка 
в принципе возможна. Если бы Блескунов сообщил Люсе, что ее муж 
на задании, то она наверняка бы немного успокоилась: задержива-
ется, такое случается при выполнении любого задания. Но ка кого, 
черт побери?! Что он, Блескунов, конкретно может сказать руково-
дителю круиза и капитану судна? Что Узин ушел за вином? Что они 
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кутили вместе, что им не хватило вина и что по этой причине Узин 
отправился в город? Блескунов предвидел, что скажет, к примеру, 
капитан на такое его заявление: «По пьяному делу, стало быть, про-
пал человек. А раз по пьяному, то сидит где-нибудь в полицейском 
участке. Когда протрезвится — отпустят». Или что-то в таком роде. 
«Хоть не заявляй, ей-богу, — нервничал Блескунов. — И сам зама-
раюсь, и Узина под веду под монастырь, если он вдруг вернется. Да 
вернись же ты, Узин, вернись поскорей! Выбрался же я из кара ван-
сарая...»

И вот что еще худо, подумалось Блескунову: если ка питан тепло-
хода и решится на поиск, то первым делом может позвонить в бли-
жайший полицейский участок, а не в российское консульство или 
посольство, ведь речь пойдет всего лишь о заурядном выпивохе. В 
ближайшем полицейском участке Узина не окажется, придется зво-
нить в другие, а потом и в полицейское управление всего Стамбула, 
где наверняка ответят, что надо, мол, подо ждать до утра. А кто же 
станет искать Узина, если не полиция? Не сотрудники же консуль-
ства или посольства?

А вот что было бы правильнее всего — так это отпра виться на 
поиски Узина самому. Но куда? Узин, правда, что-то говорил про 
мост. Возможно, про Галатский. Это уже кое-что. Хорошо бы еще 
при этом знать турецкий язык, но Блескунов его даже не пробовал 
изучать. Зато знает греческий, что хуже, но вполне сносно — англий-
ский, или, как его называли в разведшколе, вражеский. Удастся ли 
в Стамбуле обойтись с помощью этих двух языков? Стоит, пожалуй, 
рискнуть: говорят, что в Стам буле много греков, а уж английский 
должен знать каждый цивилизованный человек.

Но судовому начальству сообщить об исчезновении Узина все-
таки необходимо: пусть думают об Узине что хотят, лишь бы поско-
рее начали поиск и тем хоть немного успокоили Люсю.

Блескунов и Люся решили, что сначала лучше обра титься к ру-
ководителю круиза, а уж тот пусть сам решит, надо ли им обращать-
ся к капитану судна.

Михаил Васильевич — руководитель круиза — зани мал такую 
же роскошную каюту, как и Блескунов, но жил в ней не один, а со 
своим помощником Геннадием Степановичем. Помощнику от силы 
было лет тридцать, и обращаться к нему по имени-отчеству никак 
язык не поворачивался. И не только из-за того, что Гена оказался 
довольно молод, а еще и потому, что был он маленький, худой, верт-
лявый, с крошечной лысой головой, и даже голос его звучал совсем 
по-детски. Зато руководитель кру иза был, напротив, мужик солид-
ный и большой, несколь ко медлительный, с крупным мясистым ли-
цом.

— А, приятно, — басил Михаил Васильевич, пригла шая Люсю 
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и Блескунова присесть на диван, — очень, очень приятно. Угостить 
чем-либо исключительным не могу, но пиво есть, баночное, бавар-
ское, если пожелаете. Гена, — сказал он своему помощнику, — до-
стань из холодильника для гостей.

Гена кинулся было к холодильнику, но Блескунов успел остано-
вить его, сказав:

— Пиво — потом, если сочтете удобным. Сейчас о дру гом — про-
изошло в некотором роде ЧП.

— Какая группа? — на удивление спокойно спросил Михаил Ва-
сильевич, не выразив при этом никаких особых эмоций.

Не успел Блескунов ответить, как Гена подсказал:
— Пятнадцатая. Староста Луценко, имеет прозвище Коман-

дарм.
— Почему нет старосты? Старосте не сообщили? Не сообщили, — 

сам себе ответил Михаил Васильевич. — Пло хо, плохо... Найди, Ген-
надий Степанович, старосту пят надцатой, — приказал он своему по-
мощнику.

Гену будто ветром вынесло из каюты.
— А у вас что? — обратился Михаил Васильевич к Люсе. — Тоже 

ЧП?
— Я по тому же делу.
— Ах, по тому же. По тому же, уже, же, — пропел он, барабаня 

пальцами по подлокотнику кресла, и ска зал: — Придется подождать 
старосту. Первым за все от вечает в группе староста. Да и вам нет 
нужды рассказы вать о вашем ЧП дважды.

— Но... — собрался было возразить Блескунов.
— Никаких но, — остановил его Михаил Васильевич. — Будем 

делать как положено: придет староста, вы все обсто ятельно рас-
скажете, мы вместе обмозгуем и примем меры. Иначе — никак, — 
вздохнул он, — иначе нельзя.

— Пропал человек! — выпалила Люся.
— Стоп, стоп, стоп! — поднял вверх руки Михаил Ва сильевич. 

— Пропал или не пропал — в этом мы разбе ремся потом. А сейчас — 
пиво, — широко улыбнулся он, кряхтя, поднялся из кресла и, раска-
чиваясь из стороны в сторону, направился к холодильнику. Не успел 
он вер нуться с пивом, как Гена привел старосту Луценко.

— Садись, — сказал ему Михаил Васильевич,— устраи вайся по-
удобней, сейчас Геннадий Степанович и тебе подаст баночку пива, 
посидим, попьем, потолкуем про ЧП.

— Про какое такое ЧП? — нахмурился староста. — Не слыхал ни 
про какое ЧП. Эти люди сказали? — указал он пальцем в сторону 
Блескунова.

Гена принес Командарму банку пива. Тот подбросил ее на ладо-
ни и сказал:



61

— Как граната. Так и хочется швырнуть куда-нибудь.
— Я тебе швырну! — погрозил ему пальцем Михаил Василье-

вич. — Граната ему, видите ли, почудилась. Ишь, воин какой. А как 
нож берешь в руку, так он тебе небось саблей кажется?

— Случается, — не стал возражать Командарм. — А палка — ру-
жьем.

— Ладно, пейте пиво, — приказал собравшимся Миха ил Васи-
льевич. — В компании пиво кажется слаще. — Он первым отпил гло-
ток и, восхищенно зацокав языком, по хвалил: — Вот немцы, черти 
проклятые, какие все же мастера, слов нет!

Блескунов помог Люсе открыть пивную баночку и ска зал, кив-
нув в сторону Михаила Васильевича:

— Вот бы нам такую выдержку.
— Это не выдержка! Это равнодушие и издеватель ство! — вы-

крикнула Люся.— Это просто черт знает что!
— Припекло, — как ни в чем не бывало констатировал Михаил 

Васильевич. — Значит, пора. Итак, что за ЧП? Слушаю.
Блескунов рассказал.
— А, слыхал я про этого Узина, по радио объявляли, просили 

откликнуться, только я даже и не подумал, что это наш Узин, по-
скольку группу не назвали. — Луценко хлебнул еще пивка и доба-
вил, оправдываясь: — А то бы я обязательно вмешался.

— Ты не вмешался, а вляпался, — осудил поведение старосты 
Михаил Васильевич. — Твой человек пропал — будешь отвечать.

— И отвечу, — обиженно проговорил Командарм. — А что? Я го-
тов ответить.

— Перед кем? Перед кем ты собираешься отвечать?
— А перед кем следует.
— Ух! — погрозил старосте кулаком Михаил Василь евич. — Пря-

мо как уж: так и норовит выскользнуть.
Люся расплакалась. Да и Блескунову эта болтовня по казалась 

оскорбительной.
— Послушайте! — сказал он довольно резко. — Необ ходимо что-

то предпринять! Надо искать человека!
— Без паники, — снова поднял вверх руки Михаил Ва сильевич. — 

Сделаем все, что от нас требуется. Заявим куда надо и будем ждать. 
Сами же искать не станем. Да и где? В Стамбуле, что ли? Так ведь 
там может пропасть целая дивизия — и никто ее не отыщет. Если до 
отхода теплохода человек найдется — хорошо. Не найдется, — тут 
Михаил Васильевич развел руками. — Теплоход, к со жалению, не 
имеет права задерживаться. Придется тогда жене сойти на берег 
и ждать. Тяжелая ситуация, очень, я бы сказал, грустная. Тем бо-
лее что с теплохода позво нить нельзя, придется спускаться на бе-
рег. Вот что слу чается, когда некоторые легкомысленные люди не 
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при слушиваются к благоразумным советам и бегают по ночам за 
вином, а, между прочим, в районе порта жулье кишмя кишит, тут 
пропасть — раз плюнуть.

Люсю, находившуюся в полуобморочном состоянии, мужчины 
с превеликим трудом уговорили отправиться в свою каюту, а сами 
направились в здание порта, чтобы позвонить о пропаже Узина в 
российское посольство и полицию.

— Если тревога напрасная, вы будет за это отвечать! — преду-
предил Блескунова Михаил Васильевич.

— В каком смысле?
— В прямом. Ну что, звонить? — спросил Михаил Ва сильевич, 

снимая телефонную трубку.
— Звоните, — решительно ответил Блескунов.
...Едва возвратившись на теплоход, Блескунов стрем глав пом-

чался к Люсе. Сохранялась маленькая надежда, что Узин нашелся. 
Увы, вскоре выяснилось, что это не так.

— Что делать? Что делать? — заметалась по каюте Люся. — По-
советуйте, что же делать!

— То, что я вам скажу, жестоко, но разумно. — Блес кунов остано-
вил Люсю и крепко взял за плечи. — Собе рите-ка вещи и приготовь-
тесь к тому, что вам придется остаться в Стамбуле.

— Как? Почему?
— Если капитан не найдется... Не поплывете же вы дальше без 

него? Да вам и не позволят. Вы будете нужны здесь.
— Вы так думаете?
— Я знаю. Если Узин не вернется...
— Но он еще может вернуться? Правда? Ведь он не от меня убе-

жал?
— От вас?! Бог с вами, Люсенька, что вы такое гово рите! Конеч-

но же, не от вас.
— Вы это точно знаете?
— Абсолютно.
— И куда же он отправился? За вином? Да?
— Вы сами все видели и слышали.
— Но вы обсуждали с ним что-то тет-а-тет. — Голос Люси стано-

вился все жестче. — О чем вы с ним говорили наедине?
— Только о моих проблемах.
— О каких?
— О личных.
Люся оттолкнула от себя Блескунова и села на диван.
— Я не верю, вы знаете, куда и зачем ушел мой муж. Если он не 

вернется, вы тоже останетесь в Стамбуле. Вместе со мной! — гневно 
сказала она и отвернулась. Это означало, что разговор окончен.

«Черт возьми! — обхватив голову руками, размышлял Блеску-
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нов.— При таком раскладе меня и впрямь могут оставить в Стамбу-
ле. Вот тебе и круиз, вот тебе и встреча с прекрасной гречанкой!» Ко-
нечно, майор понимал, что думать так — большое свинство: у людей 
горе, а он пе чется о своих удовольствиях. Но человек, эта двуногая 
скотина, так устроен: сначала заботится о себе, а уж потом о других. 
Как-то не так давно он прочел в одном журнале, что на заре радио у 
некоторых психологов возникли опа сения, что люди, каждый день 
из сообщений узнавая о несчастьях других, перестанут от сострада-
ния пить и есть, зачахнут и даже могут погибнуть. Но, как известно, 
ни чего такого не произошло: люди по-прежнему прекрасно пьют 
и едят, слушая многочисленные печальные известия не только по 
радио, но и по телевидению тоже.

— Так вы не расскажете, о чем говорили с моим мужем наеди-
не?! — с каким-то надрывом в голосе еще раз спро сила Люся, видя, 
что Блескунов уходит.

— Ни о чем таком, что бы могло нам помочь, — ответил Бле-
скунов. И это была действительно правда: он не знал, куда и зачем 
отправился Узин. Да, не за вином. Да, по делу. Но это, пожалуй, все, 
что ему известно.

— Ладно, — утирая слезы, примирительно прошептала Люся. — 
Я вам верю. Но что же все-таки делать? Сидеть здесь или...

— Только здесь, Люся. Вам обязательно позвонят, или я сам 
приду... Словом, оставайтесь тут. Обещаете?

— Обещаю. А вы, конечно, идите: может, там пона добится по-
мощь.

— Да, конечно.
Блескунов вышел на палубу. Было уже поздно, но пассажиры, 

кажется, забыли, что ночью людям необхо димо спать. В музыкаль-
ном салоне продолжались танцы, работали все бары. Ночная жизнь 
— тоже жизнь, но есть в ней что-то противоестественное и, стало 
быть, порочное, это время греха и плотских наслаждений. Блеску-
нов был, однако, далек от того, чтобы осуждать эту жизнь, он пре-
красно понимал, что редкий человек на Земле может противостоять 
многочисленным искушениям.

Стамбул сиял огнями. Рыбацкая башня, подсвеченная снизу, 
стояла как большая розовая свеча. А на другом берегу Золотого Рога, 
словно нацеленные в небо ракеты, светились минареты Айя-Софии, 
Ахмедие, Сулеймание, Новой мечети и мечети Баязида. Увенчанные 
красными огоньками, они парили и дрожали в теплом влажном воз-
духе над россыпями других огней. Такой дивный и одновременно 
чужой мир...

Блескунов не мог долго оставаться на палубе: опасался встре-
чи с кем-либо из знакомых, которая была бы теперь совсем некста-
ти. Однако прежде чем действовать, ему надо еще раз хорошенько 
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подумать — разумное ли он замыслил. С точки зрения солдатского 
братства, тут не было никаких сомнений: сам погибай, а друга вы-
ручай. Вопрос в другом: сумеет ли он выручить друга? А вернее — 
смо жет ли он найти Узина? Некоторые расчеты говорили за то, что 
такая возможность не исключена. Расчеты эти были просты: если 
Узин намеревался вернуться через пол часа, то искать его необхо-
димо в районе порта, дальше он уйти просто не мог. Это — первое. 
Второе: если с ним, не дай Бог, случилось несчастье, то в том месте, 
где это произошло, еще могут оставаться какие-то видимые сле ды — 
полиция, зеваки, разговоры в ближайших кофей нях или что-нибудь 
в этом роде. И третье: если Блескунов его найдет, то вытащит даже 
из пасти дьявола — в таких делах у него есть кое-какой опыт...

Словом, Блескунов принял окончательное решение: не медленно 
отправиться на поиск капитана. Перед тем как сойти на берег, он 
забежал в каюту и сменил праздничный наряд на спортивный, на 
всякий случай захватив паспорт.

Через турецкий погранпост прошел беспрепятственно, никто 
его не остановил. Выйдя из здания порта, он сразу же свернул влево, 
в сторону Галатского моста. На авто стоянке и у причалов было еще 
многолюдно. Шел, прис лушиваясь, не говорят ли по-английски или 
по-гречески, хотя знал, что, конечно же, вряд ли ему улыбнется та-
кая удача.

Остановился он лишь у Галатского моста. Кофейни на нижнем 
ярусе еще светились, перед ними толклись тем ные людские тени. 
Блескунов решил для начала пройтись поверху, по проезжей части 
моста, чтобы оттуда пона блюдать — не происходит ли внизу что-
либо особенное. Двигаясь осторожно, он то и дело останавливался, 
пере гибаясь через перила, и присматривался к происходящему вни-
зу. Мимо по мосту проносились машины, большей частью грузовые, 
в неподвижном воздухе стоял резкий бензиновый дух, а снизу, от 
воды, тянуло кислой сырос тью. По заливу, глухо постукивая, скольз-
или моторки, прогулочные катера, паромчики, огнями прожекторов 
расцвечивая зеркало залива затейливыми разноцветными узорами. 
Сам же мост освещался скудно, редкие прохожие двигались торо-
пливо — не на прогулку вышли. Лишь одна компания, человек пять 
или шесть, никуда не спе шила и вовсю горланила, пытаясь петь пес-
ни. Это были, естественно, русские, и, кажется, не новые, а старые, 
хорошо подгулявшие.

— Не сигани! — кричал кто-то из тепленькой компа нии Блеску-
нову и громко хохотал, полагая, должно быть, что Блескунов его не 
понимает. — И жизнь хороша, и жить — хорошо, а в турецкой буче — 
еще лучше! Не си гани в воду, дурак!!!

Блескунов весельчаку не ответил. Пропустил компа нию мимо, 
стоя у перил. Одна из женщин заметила:
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— А он ничего, хоть и турок.
— Европейцы они все же европейцы, — глубокомыс ленно зак-

лючил кто-то из ее компании.
Блескунов дошел почти до конца моста. Все, что он видел и слы-

шал, не вызывало особого беспокойства, все было в  норме.  Но как 
только Блескунов по кованной железом лестнице спустился на ниж-
ний ярус, то сразу же увидел двух полицейских, стоявших у входа в 
бли жайшую харчевню. Сделав вид, что не замечает их, Блескунов 
направился было к двери харчевни, но один из полицейских шагнул 
ему навстречу и остановил.

— В чем дело? — спросил его Блескунов по-англий ски. — Туда 
нельзя?

Полицейские переглянулись.
Блескунов повторил свой вопрос и добавил, что хотел бы пере-

кусить в харчевне. Последнее дополнил жестом — показав, будто за-
пихивает в рот еду и жует ее. Вероятно, это выглядело весьма забав-
но, потому что рассмешило полицейского. Но секунду спустя страж 
порядка снова стал серьезен и, с трудом выговаривая грозные ан-
глийские слова, произнес:

— Don’t enter!
— Вот теперь я все понимаю, — извинился по-русски Блеску-

нов. — Теперь мне все ясно: нельзя — значит нельзя.
— Низя! — вновь засмеялся полицейский. — Низя, низя! — И, 

приставив палец к виску, добавил: — Пух, пух!
— Катись! — посоветовал ему другой полицейский, должно быть, 

не зная, как звучит это слово для русского. — Катись отсюда!
— Спасибо, — поблагодарил его Блескунов. — Очень вежливо.
— Спасибо, спасибо, — махнул рукой полицейский, и этот его 

взмах руки тоже означал: «Катись!»
Блескунов вернулся к лестнице и поднялся на пеше ходную до-

рожку моста. Оттуда, сверху, полицейских не было видно, но он ре-
шил подождать, что же будет дальше. Он надеялся, что понял по-
лицейских правильно: в хар чевне либо кого-то убили, либо кто-то 
застрелился сам.

Блескунов услышал завывание сирены и обернулся. Со стороны 
Новой мечети по мосту мчался полицейский «джип», а следом за 
ним — «скорая помощь». Машины резко затормозили у спуска на 
нижний ярус — прямо возле лестницы, по которой только что под-
нялся Блес кунов. Полицейские и санитары побежали вниз. К маши-
нам стали стекаться любопытные прохожие, и уже через несколько 
минут их насчитывалось человек пятнад цать — двадцать, не мень-
ше. Из харчевни санитары вы несли на носилках укрытое белой про-
стыней тело. Следом за ними появились полицейские. Раздавались 
громкие возгласы, топот ног и ругань — это зеваки плотным коль-
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цом обступили лестницу, мешая санитарам и полицей ским пройти 
наверх.

Подъехала еще одна машина — роскошный лимузин с малень-
ким флажком на капоте. Блескунов с трудом протиснулся к ней и 
увидел, что флажок на капоте — трехцветный, российский. Из ма-
шины вышли трое. Двух из них Блескунов не знал, а третьего видел 
совсем не давно — им оказался Гена, помощник руководителя кру-
иза. Блескунов моментально нырнул в толпу, не желая, чтобы Гена 
разглядел его. Да и делать ему здесь было больше нечего: ясно, что 
на носилках лежал убитый ка питан Узин.

— Прощай, товарищ капитан, — тихо проговорил с бо лью в го-
лосе Блескунов, печально глядя вслед удаляю щемуся эскорту ма-
шин.— Тут я тебе не помощник...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Утром «Шота Руставели» медленно отчалил от при чальной сте-
ны, обогнул, развернувшись на сто восемьде сят градусов, констан-
тинопольский мыс, где теперь вы сится памятник Кемалю Ататюрку, 
и вышел на простор Мраморного моря. Остались позади мрачные 
крепостные стены дворца Топ-Капы, изящные минареты Айя-
Софии, шесть игл Ахмедие, рассеченных тремя балкончиками. Над 
вспененной мощными винтами теплохода водой кру жили и кри-
чали чайки. Судно миновало флотилию ко раблей, ждущих входа в 
Босфор. Теплоход удалялся от берега все дальше и дальше, пока тот, 
наконец, не растаял в сиреневой утренней дымке.

Блескунов стоял на палубе и, глядя вдаль, думал о двух женщи-
нах: несчастной и убитой горем Люсе, остав шейся в Стамбуле, и о 
Елене, которая, возможно, ждет его в Пирее. Третья женщина, Зоя, 
находилась сейчас рядом с ним, но о ней он словно забыл, пока та 
сама не напомнила о себе.

— Ах, как жалко Люсю! — тяжело вздохнула Зоя. — Эта история 
у меня из головы не идет. Ведь у них был медовый месяц. Прямо 
кошмар какой-то!

Блескунов промолчал: на душе было так тоскливо, что раз-
говаривать не хотелось.

Он снова вспомнил Люсю, которую на берег ему при шлось не-
сти на руках — так подкосила ее беда. Она была такая легкая, как ре-
бенок. И плакала совсем по-детски, беззащитно, и все спрашивала:

— Вы видели его? Вы видели?! Ему было больно?..
Блескунов Узина не видел. Это ей, Люсе, предстояло увидеть 

своего мужа мертвым. Спускаясь с Люсей по тра пу он дал себе клят-
ву: что во что бы то ни стало отомстит за Узина. Он не знал, кто его 
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убил, и понимал, что, возможно, никогда так и не узнает об этом, но 
вместе с тем держал в уме информацию о человеке, которого Узин 
повстречал на теплоходе и который, по словам Узина, издевался 
над раненым Узиным в «Белом доме» в октябре девяносто третьего. 
Блескунов не сомневался в том, что этот человек каким-то образом 
причастен к убийству ка питана. Он был также уверен, что ему не-
пременно удастся «вычислить» этого человека, офицера милиции, 
как го ворил о нем Узин.

— Прошлая ночь пропала для нас. Я об этом жалею, — снова на-
помнила о себе Зоя. — И день пропадет, потому что ты устал...

— Прости, — прервал Блескунов женщину. — Но мое душевное 
состояние. Сама понимаешь...

— Ты такой чувствительный?! — усмехнулась Зоя. — Вот уж не 
думала. Боевой офицер, разведчик — профессия не для утонченных 
натур. Или я ошибаюсь?

— И все же не надо сейчас, — сказал Блескунов. — Не хочу.
— Ну и черт с тобой, — обиделась Зоя. — Второй раз предлагать 

не стану!
— Ладно, — пожал плечами Блескунов. — Переживу как-

нибудь.
Зоя фыркнула и, обидевшись, ушла. Блескунов ни сколько не 

пожалел об этом. Впрочем, не совсем так: Зоя — женщина замет-
ная, красивая, очень эротичная. Ни один мужчина не расстанется с 
такой женщиной добро вольно. Для этого нужны веские причины. 
А они у Блескунова, к сожалению, имелись: он почти не сомневался 
— то, что случилось с ним вчера в караван-сарае, не могло обойтись 
без ее участия.

Снова подул ветер, заморосило. Европейские берега Турции, 
которые до этого синели справа по борту и на которых уже ниче-
го не удавалось рассмотреть, и вовсе исчезли за сеткой дождя. Ко-
рабль под дождем в открытом море — довольно скучное место: ис-
чезает сам смысл дви жения, становится холодно, неуютно. Пасса-
жиры наби ваются в бары, укрываются в каютах. Но это уже — не 
плавание, а заурядное времяпрепровождение, какое воз можно и на 
земле. Так что впереди у Блескунова, судя по всему, был скучный 
день, который стоило потратить, пожалуй, лишь на то, чтобы хоро-
шенько выспаться.

Проходя мимо бара под милым названием «Дельфин», Блеску-
нов сквозь стекло увидел за столиком Сутулова — тот сидел к нему 
лицом. С ним находились двое: Зоя и человек, которого Блескунов 
не знал, но видел раньше среди пассажиров. Пассажиры на судне 
совершают поистине бро уновское движение, и человеку, любящему 
наблюдать за людьми, достаточно самому побродить по палубам час-
дру гой, чтобы встретиться едва ли не с каждым пассажиром, может 
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быть, даже не раз. Мужчину, сидящего теперь в компании Сутулова 
и Зои, Блескунов запомнил по одной простой причине: у того была 
бритая и на редкость крупная круглая голова и, что называется, бы-
чья шея — то ли борца, то ли штангиста. Ни Сутулов, ни Зоя, ни тем 
более штангист, сидевший к окну спиной, не заметили Блескунова. 
Да ему и не хотелось этого — он торопился к себе в каюту.

Возле информационного бюро Блескунов заметил сту дента Ну-
зета. Тот, тоже увидев его, приветственно вски нул вверх руки и сразу 
же подошел:

— Генерал, я вас везде разыскиваю.
— Не называй меня генералом, — попросил Блескунов.
— А как? Александром Николаевичем?
— Да, меня так зовут.
— Тогда — Александр-ага. По-татарски — это форма вежливого 

обращения. Согласны?
— Безусловно, — ответил Блескунов и поинтересовал ся: — А за-

чем искал?
— Если можно, объясню в каюте.
— Ну что ж, пошли поговорим.
Придя в каюту, Блескунов первым делом включил свет, так как 

из-за ненастной погоды в помещении было довольно сумрачно.
— Присаживайся, — предложил он Нузету.
— А вино есть? — спросил Нузет.
— Вино есть. Это замечательный вопрос: я, пожалуй, тоже вы-

пью немного — так сумрачно, зябко, что душа просто требует.
— Вы хороший человек, Александр-ага, очень добрый. И ще-

дрый, — сказал Нузет, усаживаясь поудобнее в кресло.
— У тебя какие-то проблемы? Нужны деньги? — спро сил Бле-

скунов.
— Нет, нет, что вы! — замахал руками и засмеялся Нузет. — Ког-

да я говорю человеку, что он добрый и щед рый, это вовсе не означа-
ет, что я собираюсь просить у него деньги.

— А что это значит? — Блескунов поставил на стол два бокала и 
открыл бутылку вина.

— Турецкое, — заметил о вине Нузет, внимательно раз глядывая 
бутылочную этикетку.

— Да, турецкое, — подтвердил Блескунов.
— Где купили? — спросил Нузет. — В караван-сарае?
— А, — сказал Блескунов, — так это был все-таки ты? Там, под 

аркой, возле голубятни.
— Да, это был я. Теперь спросите меня: «А что ты там делал, 

Нузет?»
— И что же ты там делал? — поинтересовался Блескунов, нали-

вая в бокалы вина.
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— У меня была там встреча с человеком, которого вы затем уби-
ли, Александр-ага.

Блескунов вздохнул и сел в кресло рядом с Нузетом.
— Ничего не хотите рассказать про это? — спросил Нузет.
— Про что? — Блескунов отпил глоток вина.
— Как убили человека, который стрелял в вас.
— Давай договоримся так, дорогой, — сказал Блескунов, хму-

рясь. — Если ты хочешь что-либо узнать от меня, то это напрасная 
трата времени. Ежели желаешь сам что-то сооб щить, то говори. Сам 
понимаешь, с кем ты имеешь дело.

— Хорошо, — немного помолчав, согласился Нузет. — Я скажу 
вам, но не все. И про то, о чем я вам не упомяну, вы меня спрашивать 
не будете. Даете слово?

— Даю. Рассказывай!
— Но прежде, может быть, выпьем. Очень пить хо чется.
— Давай выпьем. За что?
— Обязательно надо пить за что-то?
— Непременно. Иначе получается банальная пьянка. А когда 

пьют за что-то конкретно — это уже пьянка по случаю.
— Хорошо,— рассмеялся Нузет. — Выпьем за краси вых жен-

щин.
— Это можно, — согласился Блескунов. — Всегда по жалуйста.
Мужчины осушили бокалы и уставились друг на друга в ожида-

нии.
— Ну, — проговорил Блескунов, — пристально глядя в глаза со-

беседника.
— Да,— вздохнул Нузет. — В общем, дело было так. Там, в 

караван-сарае Валиде, работает мой знакомый. В ювелирной ма-
стерской. Не буду говорить, как его зовут, да и вы об этом не спра-
шивайте.

— Хорошо. Продолжай.
— Меня попросили передать ему кое-что, это связано с его ра-

ботой,— продолжил Нузет. — Я согласился. Прось ба простая, необ-
ременительная. Да мне и самому хотелось повидать его. Он достает 
для меня нужные и редкие книги по истории. Я находился у него в 
мастерской, когда при шел тот человек.

— Какой человек?
— Который стрелял в вас.
— Мне нравятся точные ответы. Продолжай.
— Я разговаривал со знакомым, а этот тип стоял рядом и слу-

шал. Разговор был обыкновенный: как живем, чем занимаемся. Не-
знакомец спросил: «Значит, вы из Кры ма?». Я ответил, что да. Он 
очень обрадовался. Сказал, что в Крыму у него есть друзья и он хо-
тел бы передать им подарок — пару женских туфлей.
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— Туфель,— поправил Нузета Блескунов.
— Да, туфель, спасибо.
— И ты согласился взять эти туфли?
— Да. Он попросил меня, чтобы я пошел с ним в его лавку.
— И ты, естественно, пошел?
— Мой товарищ сказал, что не знает этого человека, но, однако, 

не видит ничего плохого в том, что я возьму туфли, потому как тата-
рам в Крыму сейчас живется труд но и надо друг другу помогать.

— Незнакомец знал, что ты приплыл на «Шота Рус тавели»?
— Ах да! Конечно, знал, я ведь об этом как раз и говорил, когда 

он пришел в мастерскую моего друга.
— И вы пошли к той голубятне?
— Да. Когда я взял туфли и собирался уходить, то увидел вас и 

Зою возле шашлычной. Обрадовался, думал, сейчас спущусь к вам. 
Сказал об этом тому человеку. Но он уверенно заявил: «Я тоже жду 
этих людей, не беспокой их. К ним спущусь я. А ты уходи».

— Интересный разговор, — заметил Блескунов.
— Мне тоже так показалось. Я, знаете, не очень по верил ему, у 

меня появилось подозрение, что-то в духе того, что этот тип хочет 
вас ограбить или обмануть. Это сплошь и рядом случается в таких 
местах, как караван-сарай. Особенно с иностранцами, у которых во-
дятся день ги. Они — хорошая добыча для всякого рода жулья.

— Словом, ты далеко не ушел?
— Да, вы совершенно правы — я находился поблизо сти.
— И что же ты видел?
— Я видел, как ушла Зоя, как тот тип выстрелил в вас, а вы бро-

сились вслед за ним, после чего спустя не сколько минут вернулись 
к Зое.

— А что было потом, когда мы ушли? — с явным лю бопытством 
спросил Блескунов.

— Ничего, — ответил Нузет.— Я поднялся на галерею и нашел 
того человека. Он был мертв. Я, естественно, Убежал.

— Что ж, прекрасно! — сказал Блескунов. — Теперь Давай вы-
пьем за то, что вся эта история закончилась для нас вполне благопо-
лучно. Выпьешь за это?

— Выпью, — ответил Нузет.
— Но ты, конечно, сразу рассказал обо всем произо шедшем сво-

ему турецкому другу? — полюбопытствовал Блескунов, когда они 
выпили.

— Нет. Я к нему больше не заходил.
— А туфли?
— Их я выбросил.
— Жаль. А теперь скажи свое мнение: тебе случайно не показа-

лось, что тот тип узнал меня или Зою?
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— Не знаю.
— А как ты думаешь, зачем он стрелял в меня? — спросил Бле-

скунов.
— Чтобы убить.
— Разумеется. А для чего ему понадобилось меня уби вать, как 

думаешь?
— Трудно сказать, Александр-ага.
— Хорошо. А теперь совсем последний вопрос, дорогой Нузет: 

к чему ты мне все это рассказал? Неужели чтобы оправдаться — раз 
уж я видел тебя под аркой возле го лубятни...

— Возле кладовки, — поправил Блескунова Нузет.
— Хорошо, пусть будет возле кладовки... Или для того, чтобы со-

общить мне нечто новое об этом происше ствии? Пока ты рассказал 
мне лишь то, что я и сам отлично знаю.

— Да, я хотел оправдаться, — сказал Нузет.— Мне просто не-
обходимо было оправдаться, иначе вы стали бы подозревать, что я 
каким-то образом причастен к этому Делу.

— Ты прав, разумеется. Теперь у меня никаких по дозрений нет.
— Я рад. — Нузет взял бутылку и наполнил бокалы. — Давайте 

выпьем за отсутствие подозрений.
— Хорошая мысль, — поддержал его Блескунов, а про себя между 

тем подумал, что Нузет, пожалуй, не так прост, как хочет казаться.
— А не хотите ли вы попросить меня, чтобы я никому не стал 

рассказывать о том, что видел в караван-сарае? — с хитрецой в гла-
зах спросил Нузет, когда они выпили.

— Не хочу, — резко пресек попытку наглого шантажа Блеску-
нов. — Если вы болтун, то все равно расскажете, независимо от того, 
стану я вас просить или нет.

— Почему же сразу на вы? Раньше, Александр-ага, говорил мне 
ты.

— Хорошо, повторю по-другому. Если ты болтун, то никакая 
просьба не поможет. А если расскажешь с ка кой-то целью, чтобы на-
вредить мне, то... Не хочу тебя, дорогой, запугивать, это не в моих 
правилах, но все же должен предупредить...

— По-дружески?!
— Да, исключительно по-дружески... Ты поступишь весьма и 

весьма опрометчиво, если совершишь подобную глупость.
— Задушите меня, как того шакала?
— Может быть, — криво усмехнулся Блескунов.
Нузет, будучи человеком проницательным, заметил пе ремену 

в настроении собеседника и поспешил поскорее уйти. Блескунов, 
валясь с ног от усталости, тут же, не раздеваясь, лег спать. Разбу-
дило его радио: ласковый жен ский голос вновь приглашал пасса-
жиров первой смены на обед. Блескунов, однако, на обед не пошел, 
перевер нулся на другой бок и снова уснул.
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Второй раз его разбудил громкий стук в дверь. «Кого там еще 
черти принесли?» — подумал он и нехотя пошел отпирать. За две-
рью стоял Сутулов и держал в руках тарелку с бифштексом и двумя 
ломтиками черного хлеба.

— Вы не пришли на обед, — объяснил свое появление Сутулов, 
— и я подумал, что, может быть, вам нездоро вится. Вот выхлопотал 
для вас второе, отличный, между прочим, бифштекс. Как говорится, 
за ваши деньги вам же и еда. Возьмете?

— Спасибо, — поблагодарил Сутулова Блескунов. — Входите, по-
жалуйста. Только я совершенно здоров...

— И я всем говорил, что вы абсолютно здоровы, — сказал Суту-
лов, ставя тарелку на стол и садясь в кресло. — Еще бы, такой креп-
кий мужик! Но женщины, знаете ли, захихикали, когда обнаружи-
ли, что вас нет за столом: «Болеет! Болеет!»

—  Захихикали? Почему? Ведь такое несчастье с Узиным...
— Женщины к чужим несчастьям относятся весьма спокойно. 

А вот к чужой любви — тут дело иное. Словом, за столом не оказа-
лось одной парочки — про них сказали, что они, то есть он и она, 
болеют. А еще не оказалось вас и Норы.

— Нора — это кто?
— Как?! Разве не помните? Из нашей группы, хоро шенькая та-

кая — глаза как миндалины и совершенно классные ножки.
— Ладно. Так что с ней, с Норой?
— Заболела! Вы заболели, и она заболела. Это так наши женщи-

ны решили. Особенно усердствовали Агния Пет ровна и Анна Ива-
новна, толстая и тонкая. Усекаете?

— Ах вот как! — засмеялся Блескунов. — Теперь усе каю. Ох уж 
эти женщины!

— Так точно. Я им тоже сказал: «Эх, женщины! У вас одна лю-
бовь на уме!» Правильно сказал?

— Правильно. Но это-то, кажется, и хорошо, что у них любовь на 
уме. А про Узина, выходит, не говорят?

— Не говорят, — вздохнул Сутулов. — Думаю, чтоб не портить 
себе настроение. Кстати, раз уж вы сами загово рили об Узине... Что 
же там все-таки случилось? Вы разговаривали с руководством, про-
вожали Люсю... Есть ли какое-нибудь объяснение случившемуся?

— Нет, — ответил Блескунов. — Никакого объяснения нет.
— Может быть, характер его службы, — предположил осторож-

но Сутулов, — ведь он то ли в СВР, то ли в ФСБ служил...
— Кто вам сказал?
— Никто не говорил, но из... Словом, это как-то про являлось в 

его разговорах. Вы не заметили?
— Я не заметил, — ледяным тоном произнес Блескунов.
— Ну зачем же так? Мы ведь свои люди, земляки к тому же, рус-
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ские... Вы же отлично знаете, где он слу жил... Вот я и предположил, 
что убийство связано как-то с его деятельностью во внешней раз-
ведке или службе бе зопасности. Такое иногда случается. Вы не со-
гласны?

— Да согласен, согласен! Только я абсолютно ничего не знаю! — 
раздраженно ответил Блескунов. — Я тоже не хочу об этом говорить, 
как и наши женщины.

— А зря, — спокойным тоном продолжил Сутулов. — Ведь ваша 
служба, насколько мне известно, не менее опас на... Я только о вас 
беспокоюсь, только о вас! Лично мне никакого дела нет ни до служ-
бы Узина, ни до вашей. Но простая логика подсказывает, что и с 
вами может произойти то же, что случилось с Узиным, а вам лучше 
поостеречься. Вас видели вместе, вы товарищи по прежней службе и 
по нынешней в некотором роде. Можно ведь предположить, что вы 
оба кому-то сильно мешаете... Теперь такое дурацкое время, никог-
да толком не знаешь, кому ты враг.

— Значит, вы опасаетесь за меня, хотите по-дружески предосте-
речь,— заключил Блескунов. — Очень благородно с вашей стороны. 
Спасибо.

— Пожалуйста.
— А теперь я поем, если позволите?
— Конечно, конечно. Да, — вдруг рассмеялся Сутулов, вспомнив 

о чем-то, — произошла одна забавная история. О забавном, надеюсь, 
можно с вами поговорить?

— Да, это улучшает аппетит, — согласился Блескунов, принима-
ясь за бифштекс.

— Тогда слушайте. Как только закончился обед в ре сторане, мой 
сосед по каюте Евген Романив подкатился к небезызвестной вам 
красавице Зое и заявил: «Хочу на вас жениться, моя расписная кра-
суля!»

— Неужели? А что она?
— А Зоя ему в ответ: «Катись-ка ты, милок, по Малой Брон-

ной!»
— Так и сказала? — перестал есть Блескунов.
— Так и сказала. А вы думаете, что она могла ответить ему как-то 

иначе? Да вы ешьте, ешьте, не отвлекайтесь. Шансы имеются лишь у 
вас, все сто процентов. В том смысле, что она любит только вас.

— Неужели?
— Уверен. К тому же я случайно видел на таможне вашу декла-

рацию,— признался Сутулов. — С такими деньгами, по-моему, мож-
но успешно ухаживать за кра сивой женщиной.

— Разве деньги в таком деле играют роль?
— Деньги всюду играют самую важную роль. Как го ворит один 

мой знакомый: есть деньги — ты царь, нет денег — ты тварь.
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— Не думаю, что он прав,— сказал Блескунов.
— А я думаю. Кстати, о деньгах: я заплатил бы вам, и заплатил, 

поверьте, хорошо, если бы разрешили мне поселиться в вашей каю-
те. Мой сосед совершенно доконал своим ужасным храпом. Между 
прочим, храп — это болезнь, врачи называют ее синдромом Пикви-
ка. А я бы тут, в передней, на диванчике... Не обременил бы вас, со-
всем не обременил бы. А иначе — погибну.

— Спасибо за бифштекс и за заботу, — поблагодарил Блескунов. 
— Я непременно отплачу вам за услугу, могу даже деньгами, раз уж 
вы их так высоко цените, но не более того.

— Я понял, — хлопнул себя по коленям Сутулов и под нялся. — 
Извините.

Хозяин каюты не стал его удерживать. Более того, Блескунову 
давно уже хотелось выставить Сутулова за порог: надоел тот ему!

Блескунов помыл под краном тарелку и вилку, смел со стола 
хлебные крошки и снова лег в постель. Теперь-то он уж мог поспать 
— на сытый желудок спится хорошо, сладко. Тем более под дождик, 
да еще на корабле, который слегка покачивает на крутой волне. 

Через десять минут он уже спал, а через двадцать стоял в при-
хожей, у телефона. Позвонил и разбудил его Евген Романив, сосед 
Сутулова. «А чтоб тебе пусто было!» — мысленно метал громы и 
молнии Блескунов, когда тот представился: «Це Романив, ваш зна-
комый».

— Извините великодушно, — после представления за говорил по-
русски Романив. — Беспокою вас по пустяку. Я обратил внимание, 
что у вас на руке точно такие же электронные часы, как и у меня. А 
тут по радио приказали, что надо переходить на судовое время. Я 
купил эти часы в Стамбуле и никак не могу прочесть инструкцию к 
ним, она, видите ли, написана черт-те на каком языке. Короче, не 
знаю, как перевести часы на судовое время. И сосед мой, ваш друг, 
тоже в этом ни черта не петрит. Вот я и решил позвонить вам и спро-
сить: не поможете ли вы мне?

— Хорошо, помогу, — мрачно ответил Блескунов.
— Дозволяете прийти сейчас?
— Приходите.
Романив пришел так скоро, что Блескунов даже не успел опом-

ниться.
— Вот, — без лишних слов протянул свои часы Блес кунову Ро-

манив.
Блескунов справился с задачей мгновенно и вернул часы Рома-

ниву, гадая, как же поступит тот теперь — сразу уйдет или еще за-
держится под каким-либо предло гом.

— Быстро вы, — сказал пан Романив. — Я не смог за помнить. 
Покажите еще раз.
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Блескунов показал, но и на это ушло не более одной минуты.
Не торопясь, пан Романив надел часы на руку, почесал одну ску-

лу, затем другую. После чего тяжело вздохнул, посмотрел на пото-
лок и потрогал пальцем переключатель кондиционера. Затем дро-
жащими руками застегнул пу говицу на вороте рубашки, помычал 
немного, собираясь что-то сказать, но так ничего и не сказал. И на-
конец, набрав в грудь воздуху, признался.

— Я, знаете ли, к вам еще по одному делу. Если можно, я вам его 
изложу.

— Излагайте, — согласился Блескунов. — Садитесь и излагайте.
Они уселись друг против друга: Блескунов — на диван, пан Ро-

манив — в кресло.
— Так какое дело? — спросил Блескунов.
— Сложное, — ответил пан Романив и замолчал.
— И все же я вас слушаю, — первым сказал Блескунов. Уже мо-

рально готовый к тому, что разговор будет долгим.
— Я — человек дикий, — начал излагать свое дело пан Рома-

нив.— Работаю на мясокомбинате, в убойном цехе. Вы, наверное, 
знаете, что это такое, или хотя бы дога дываетесь. Я убиваю живот-
ных, — выдохнул пан Рома нив, будто признавался в тяжком грехе. 
— Есть разные способы, но я не стану вам о них рассказывать. И не 
в этом суть. Важно то, что я человек дикий, то есть обеспечиваю 
свое существование, как дикарь, как первобыт ный человек. Между 
прочим, человечество, — поднял кверху палец пан Романив, — ни 
от каких своих занятий, даже самых древних, не отказалось: люди 
по-прежнему убивают животных, носят на себе их шкуры, жарят на 
кострах мясо. Ну и так далее. Они даже убивают друг друга, как по-
казали недавние события. Это вам о чем-нибудь говорит?

— А вам? — схитрил Блескунов, ответив вопросом на вопрос, и 
на всякий случай подумал, как ему лучше от разить нападение пана 
Романива, если тот вдруг кинется на него — уж больно угрожающей 
была его речь.

— Мне это говорит о том, что я дикий человек, но принадлежу к 
современному цивилизованному обществу. Так, — он потер костяш-
ками пальцев лоб. — Одна позиция отработана. Согласны?

— Согласен, — с недоумением произнес Блескунов, хотя не 
очень-то понял пана Романива: скорее всего, это была своеобразная 
теоретическая артподготовка перед ата кой — дикий человек, убива-
ет животных, люди убивают людей, все это в порядке вещей, вполне 
современно и, значит...

— Вторая позиция, — продолжил пан Романив. — Я хоть и дикий 
человек, но имею мечту. Вас это удивляет?

— Нисколько.
— Правильно, — похвалил Блескунова пан Романив. — Очень 
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правильно. Хотя некоторые и удивляются. А чему удивляться? — Ро-
манив вздохнул и задумался, почесывая мизинцем кончик римско-
го носа. — Да, так вот,— заговорил он после паузы. — Была у меня, 
значит, жена. Я ее очень любил, мою покойную супружницу. Она 
была красавицей и очень веселым человеком. Меня она тоже люби-
ла. Ревновала, хотя я ей никогда не изменял, можете поверить. Это 
несмотря на то, что она была русская. Да, умерла она легко, в созна-
нии. И звали ее Зоя. — Пан Романив, произнеся имя жены, внима-
тельно посмотрел на Блескунова. — Зоей ее звали, как нашу общую 
знако мую, да...

— Хорошее имя, — перебил Блескунов.
— Правильно. Имя очень красивое. А дальше — са мое, как гово-

рится, существенное. — Романив, волнуясь, постучал себя кулаком 
по колену. — Здесь вы мне должны верить, тут не прихоть, а судьба. 
Так вот, перед тем как умереть, жена мне сказала: «Поклянись, Ев-
ген, что после моей смерти женишься только на красавице, и чтоб 
ее, эту красавицу, звали, как и меня, Зоей». Вот,— вздохнул шумно 
Романив, — вот как она мне сказала, а? Это же надо такое: чтоб кра-
савица и чтоб тоже Зоя. Ясно так произнесла, при полном сознании. 
Я, конечно же, поклял ся. Да и как по-другому? Тут дело такое, не 
о себе ду маешь, а о покое и желаниях любимого человека. К тому 
же не верил я, что она умрет. Да и хитрость, видимо, была в этом 
требовании: пообещать жениться на красавице и чтоб ее к тому же 
звали Зоей — значит ни на ком не жениться: это же редкое совпа-
дение, чтобы и красавица и Зоя. Нет, не верил я, что моя ласточка 
умрет. Думал, потом посмеемся вместе над этим ее требованием, 
когда она поправится... Поклялся я вечером, а ночью жена умер ла. 
Так и остался я с этой клятвой. Годы прошли. Жить одному — то-
скливо. Стоило бы жениться, ведь мне только пятьдесят, но клятва 
есть клятва, переступить через нее не могу. Не скрою, были у меня 
женщины, готовые выйти замуж, даже одна Зоя попалась, но не кра-
савица. Пони маете, совсем не красавица. Искал красавицу Зою — не 
нашел. Не ездить же по всему белу свету. А тут недавно, совершенно 
случайно, предложили путевку в круиз. Я поинтересовался, сколько 
же будет людей на этом тепло ходе. Мне сказали, что человек пять-
сот — шестьсот. И тут я подумал: среди такой уймы людей хоть одна 
кра сивая Зоя да обязательно найдется. А в моем городе мне не найти 
— где искать? Вот я и согласился отправиться в круиз. Интересная 
история?

— Интересная, — ответил Блескунов.— Печальная.
— Вот! — обрадовался пан Романив.— Я сразу дога дался, что вы 

человек сочувствующий, нежный. Можете, как говорится, понять 
другого. И не ошибся. Печальная история — вы это хорошо поняли. 
И это чудово, то есть замечательно! Догадались вы, наверное, и о 
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другом... А? Ну скажите! Поняли? — наклонился к Блескунову пан 
Романив, заискивающе улыбаясь. — Или не поняли?

— Вы про Зою? — спросил Блескунов. — Про нашу об щую зна-
комую?

— Точно! — облегченно откинулся на спинку кресла пан Рома-
нив. — Про нее! — И замолчал, даже глаза за жмурил от избытка 
чувств.

Молчал и Блескунов, не зная, что ответить пану Романиву. На-
звать всю эту его затею чудачеством он не мог, не решался. Тем бо-
лее не хотелось объяснять пану Романиву, что тот затеял опасную 
игру, у которой может быть плохой конец. Да и один ли пан Романив 
играет с жизнью в такую игру?

— Так что же будем делать? — спросил пан Романив, открыв гла-
за.— Почему вы не спрашиваете, зачем я вам все это рассказал?

— Зачем? — спросил Блескунов.
— Объяснение очень простое: я рассчитываю на вашу помощь.
— В каком смысле?
— Ну, — замялся Романив, — сами должны догадать ся... Мне 

как-то неудобно и... Вы человек еще молодой, красивый, для вас 
женщина — только развлечение: сей час одна, завтра другая. Вчера 
говорили про вас с Зоей, а сегодня — про вас с Норой. Я не осуждаю, 
не дай Бог, это не мое дело. Но раз вы уже с Норой, так пусть Зоя... Я 
поухаживаю за ней, а вы уж... Ну прошу я вас, про шу! — взмолился 
пан Романив. — Не требую, а прошу!

— Хорошо, хорошо! — согласился Блескунов, видя, что пан Ро-
манив вот-вот разрыдается.

— Ото так? Так просто? А я боялся, — признался оша левший от 
счастья Романив. — Я думал, что вы меня вон да в шею. Ой Боже ж, а 
вы все поняли... Да, — радостно спохватился он, — Зоя же не только 
красивая, а еще и украинка. Из Львова она, из самого сердца рид-
ной Украины. Это такое сочетание, такое редкое, раз в жизни только 
встречается... Сбегать за бутылкой? — неожидан но спросил он.

— За бутылкой? — не сразу понял его Блескунов.
— Ну да, за бутылкой, чтобы обмыть это дело.
— Нет, нет! — остановил его Блескунов. — Дело-то ведь еще 

лишь начинается, самое трудное впереди. То, что вам понравилась 
Зоя, — это понятно, это хорошо. Те перь необходимо, чтоб и вы про-
извели на нее должное впечатление.

— Тут я добьюсь! — уверенно заявил Романив. — Я упрямый и 
настойчивый. Я обязательно добьюсь. Да и вид у меня еще ничего. 
Или как?

— Вполне хороший вид, даже мужественный.
— Тю! — засмеялся пан Романив. — Хай ваши слова, конечно, 

дойдут до Бога, только вы мне польстили.
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— Ничуть, — сказал Блескунов. — Вы похожи на рим ского импе-
ратора Юстиниана.

— Правда?! На императора? Это ж на какого? — за беспокоился 
Романив.

— Правда. На римского.
— А какой он был? Хороший чи поганый.
Блескунов и сам не знал, каким был этот Юстиниан, да и назвал-

то его случайно, но, чтобы успокоить пана Романива, сказал:
— Замечательным был Юстиниан, очень умным, а главное — 

красивым.
— От же вы мне льстите, от же хитрец! Так я все-таки сбегаю 

за бутылкой. У меня в каюте настоящая горилка, а не какая-нибудь 
иностранная отрава.

— В другой раз, — снова отказался Блескунов, — когда будем 
пить за вас и за Зою.

— А я согласный! Я согласный!
После ухода пана Романива Блескунов занялся своим гардеро-

бом: отыскал гладильную комнату, где выгладил рубашки, носовые 
платки и даже нижнее белье. Вернув шись к себе, вынул из чемодана 
костюм, новые туфли и все это примерил. Затем, определив каждой 
вещи свое место, Блескунов тщательно выбрился и принял горячий 
душ — и все это так или иначе с мыслью о Елене. Вооб ражение рисо-
вало разные картины скорой встречи — при ятные, желанные и даже 
порой фантастические...

К вечеру ветер утих, но море заволокло туманом, и на палубах 
делать было нечего. Ужин собрал за ресторанным столом почти всю 
пятнадцатую группу — по устоявшейся уже традиции отсутствовала 
лишь хорошенькая Нора, та самая Нора, которой во время сегод-
няшнего обеда женские пересуды приписывали роман с Блескуно-
вым.

— Aral — довольно воскликнула толстушка Агния Петровна, ког-
да Блескунов приблизился к столу. — Вы уже поправились! А как же 
Нора?

— Она все еще болеет, — скорбно произнес Блескунов, слегка 
поклонившись Агнии Петровне. — Но не волнуй тесь, я отнесу ей 
ужин.

— Молодцом! — похвалил Блескунова профессор Кайданов, ког-
да тот сел. — Им, бабам, только дай волю.

Больше разговоров о Норе не последовало.
Во время ужина к столу подошел незнакомый молодой человек, 

вплотную приблизился к Блескунову и, скло нившись к самому уху, 
тихонько прошептал:

— Михаил Васильевич, руководитель круиза, просит вас зайти 
к нему.
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Блескунов в знак согласия кивнул головой.
Руководитель круиза ждал его в своей каюте не один. Помимо 

самого хозяина, а также его помощника Гены в помещении нахо-
дился мужчина лет пятидесяти, которого Михаил Васильевич пред-
ставил Блескунову несколько неопределенно:

— Это Григорий Петрович. В его компетенции рассле дование 
всяких ЧП. Вы побеседуете с Григорием Петро вичем наедине, а я с 
Геннадием Степановичем прогуляюсь, чтоб вам не мешать.

Михаил Васильевич и Гена тут же ушли.
Григорий Петрович, сидевший до этого в кресле, пе ресел к Бле-

скунову на диван, хлопнул его ладонью по коленке и сказал:
— Вы наверняка знали, с какой целью капитан Узин сошел ве-

чером на берег. В прошлом ведь — сослуживцы и даже друзья. И 
хотя являлись гражданами различных государств, но были в каком-
то смысле коллегами. На  сколько я знаю, вы общались в последнее 
время и, надо полагать, не скрывали друг от друга, какие заботы, так 
сказать, вас одолевают. Я прав?

Внешне Григорий Петрович производил впечатление далеко не 
красавца — плешивый очкарик с брезгливо изогнутыми толстыми 
губами и уже наметившимся вто рым подбородком. Три или четыре 
передние золотые коронки, позолоченная оправа очков и массив-
ный перстень с рубином на правой руке свидетельствовали о том, 
что Григорий Петрович очень, вероятно, себя любит, а дорогие вещи 
придают ему в его глазах столь необходимый вес и уверенность в 
собственных силах. Этот нехитрый пси хологический тест Блескунов 
провел, опираясь на сведе ния, почерпнутые еще в разведшколе.

— Нет, вы абсолютно не правы, — с вызовом ответил Блеску-
нов.

— В каком смысле?! — не ожидая такого поворота, вскинул голо-
ву Григорий Петрович.

— Во всех смыслах, — стал нажимать на собеседника Блескунов. 
— Во-первых, прежде чем задавать мне вопро сы такого рода, вы 
обязаны удостоверить вашу личность и ваше право на допрос. Во-
вторых, даже после тщатель ного изучения вашего удостоверения я 
обязан буду обра титься к своему начальству с просьбой подтвердить 
по длинность предъявленных мне документов. В-третьих, на ходясь 
здесь, на судне, в чужих территориальных водах, последнее сделать 
невозможно. И, следовательно, ни на какие ваши вопросы я отве-
чать не стану. Кстати, граж данином какого государства вы являе-
тесь? Это для начала.

Гражданином Украины. Как и вы. Вы покажете мне ваш па-
спорт?

— Конечно. Но он не при мне.
— Удостоверение? Какое у вас есть удостоверение?
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— Вы же отлично знаете, что, отправляясь за границу, никакие 
служебные удостоверения брать с собой не по лагается.

— Правильно. О чем же тогда может идти речь? Не ужели вы 
считаете, что раз находитесь здесь, в каюте начальника круиза, а у 
ваших модных очков позолоченная оправа и на руке золотой пер-
стень, то я обязан отвечать на ваши вопросы?

— М-да, — вздохнул Григорий Петрович.— Оказыва ется, вы та 
еще штучка. Не ожидал. Ладно. А конфиден циально, просто как 
пассажир с пассажиром, мы можем поговорить?

— О чем? — усмехнулся Блескунов, зная, что такого рода усмеш-
ка воспринимается другими как проявление его наглости.

— Да все о том же — о капитане Узине.
— Нет, не можем.
— Почему?
— Просто оттого, что я этого не хочу.
— Вы так же, как и Узин, спускались ночью на берег и отсутство-

вали больше часа. Вы были вместе с Узиным? — спросил Григорий 
Петрович, возвратившись к прежней тактике. — Не вздумайте отри-
цать, — добавил он, — дежурные у трапа вас запомнили, поскольку 
вы предъявили документ при возвращении.

— Я и не отрицаю.
— И что? Вы были с Узиным?
— Когда мы вернемся на Родину, уже я допрошу вас, — холодно 

сказал Блескунов, вставая. — Вы, конечно, на звались не своим име-
нем, но я все равно узнаю, кто вы есть на самом деле. Всех благ. — 
Блескунов поклонился и вышел из каюты.

Плюнув на все неприятности, вечер он провел в зале игровых 
автоматов. Сначала проиграл пятнадцать долла ров, потом неожи-
данно выиграл двадцать, после чего в течение нескольких часов ку-
тил с другими мужчинами в баре. В результате вернулся в каюту с 
тяжелой головой — от табачного дыма и от вина.

Сутулов постучался к нему, когда уставший, как черт, Блеску-
нов чистил зубы, намереваясь через минуту-другую завалиться в по-
стель. Сутулов пришел со своею подушкой, простыней и одеялом, 
держа все это под мышкой.

— Подлецы! — разразился он бранью, едва захлопнув за собою 
дверь.— Доберусь вновь до власти — всех в по рошок сотру! Скоты! 
Животные! Подсунули мне эту хра пящую тварь, этого старого пер-
дуна в галошах! Подонки! А я и уши развесил: «Хороший мужик, 
солидный чело век...» А он храпун, каких свет не видел. Вся каюта 
трясется, иллюминатор развинчивается... Ах сволочи! Ах стервятни-
ки! А здешнее руководство?! «Нет, не можем, вы для нас такой же 
гражданин, как и все!» Луценко! Еще Командарм! Староста группы! 
— зарычал сквозь стис нутые зубы Сутулов и сотрясая воздух кула-
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ками. — Этого я прихлопну прежде всего. Вы знаете, что он мне от-
ветил, когда я ему предложил поменяться каютами? Он сказал мне: 
«В гробу я вас видел в белых тапочках!» Ну? Как все это называется, 
а? Ох, доберусь я до них! Ради одного этого буду снова карабкаться 
наверх, ногти посрываю, глаза лопнут от натуги, но поднимусь — 
врежу! Не ве рите?

— Извините, — сказал Блескунов, — я дочищу зубы, у меня во 
рту паста.— Вернувшись в ванную, Блескунов с отчаянием подумал, 
что от Сутулова ему, видно, не из бавиться, во всяком случае в эту 
ночь: не гнать же его, в самом деле, взашей, а уговорами и угрозами 
его сейчас из каюты не выставишь — не в таком он состоянии, чтобы 
прислушиваться к чьим-то словам, поскольку взбешен до крайности 
и сам готов любого согнуть в бараний рог. Словом, ясно, что Сутулов 
останется, и хорошо еще, если скоро угомонится, а то ведь не даст 
спать, замучает раз говорами.

— Вы располагайтесь, — предложил Сутулову Блескунов, выйдя 
из ванной. — Утро вечера мудренее, как го ворится. Ночные разгово-
ры, как и пьяную болтовню, не люблю.

— А я люблю, — возразил Сутулов. — И хочу погово рить. Долж-
ны же мы, в конце концов, поговорить по ду шам. А выспаться еще 
успеете — впереди почти месяц плавания... Побеседуем, раз уж вы 
меня не выгнали. Да и как бы вы меня выгнали? — засмеялся он.— 
Драться ведь не умеете? Или я ошибаюсь? Знаю, что умеете! Но в ва-
ших драках есть один недостаток: противник всегда остается мерт-
вым, да?

— О чем вы хотите со мной поговорить? — спросил Блескунов 
напрямик, надеясь, что таким образом разговор удастся сократить.

Сутулов сел на диван, подложив под спину принесен ную с собой 
подушку, Блескунов — в кресло, поодаль от нежданного гостя.

— Начнем с выяснения некоторых теоретических по зиций, — 
предложил Сутулов. — Например, с того, что та кое власть в нашей 
стране и кому она должна принадле жать.    .

— Власть должна находиться в руках умных и поря дочных лю-
дей, — сказал Блескунов. — Разве не так?

— Чепуха! Детский лепет! — бурно возразил Суту лов. — Умные, 
честные, справедливые, скромные... Это вообще не политические 
категории. Человеческие каче ства, обозначаемые этими словами, — 
из области благих пожеланий. За этими словами — пшик! Власть 
всегда при надлежала и будет принадлежать лишь активным лю-
дям.

— Только-то? А я считал, что у вас на самом деле есть теория.
— Это и есть теория! Власть — это насилие, крепкие вожжи, если 

угодно — кнут. Это дорога, наконец. На правление движения. Осу-
ществлять власть могут только активные и, я даже сказал бы, агрес-
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сивные люди, злые, настырные и фанатичные. Все остальное — это 
не власть, а кисель. Теперь посмотрим, кто из нынешних может 
осуществлять настоящую власть. Демократы? Либералы? Нет, это 
чепуха, хлябь. Коммунисты? В них классовая агрессия, но не на-
стоящая, а придуманная, которая на лету перерождается и быстро 
выветривается. Она разры вает человека и губит, потому что внутри 
тот в сути своей — один, а публично должен представляться дру-
гим, сообразуясь с идеологией. Человек коммунист, пока он кричит. 
А как замолкнет — совершенно другой. Воры, бандиты — вот по-
настоящему агрессивная группа, но она антинародная, так как все 
время обворовывает народ и, значит, не может продержаться долго. 
Что остается? Остается национализм! Это нутряное чувство, идущее 
от крови, а потому невероятно стойкое. И чем более крайним явля-
ется национализм, тем он агрессивнее. Он находит отклик в народе 
на всех уровнях. И вот кому в действи тельности должна принадле-
жать подлинная власть — на ционалистам. Это объективно, за ними 
будущее!

— Значит, по-вашему, выходит — хохлы против ка цапов, каца-
пы против хохлов, татары против хохлов и кацапов и так далее? — 
спросил Блескунов.

— Конечно! — ответил Сутулов.— А что же тут осо бенного? Всех 
надо развести по своим квартирам. Всех! Русские — направо, укра-
инцы — налево, тюрки — два шага вперед, евреи — два шага назад! 
И пусть каждый делает свое мощное и злое государство.

— Все? — спросил с явным сарказмом Блескунов.
— Все,— ответил довольный собой Сутулов, поудобнее устраива-

ясь на диване.— Жду теперь ваших возражений и контраргументов.
— Напрасно. — Блескунов сладко зевнул. — Вы меня не убедили. 

Да и мне, думаю, не удастся убедить вас. Ради чего же стараться? Не 
вижу смысла. Спокойной ночи.

— Посидите, — остановил его Сутулов. — Допускаю, что я вас не 
убедил. Но могу я, в конце концов, узнать вашу точку зрения или 
нет?

— Откровенно и грубо?
— Валяйте.
— Хорошо. Если вы действительно убеждены в том, что сейчас 

наговорили, то вы дерьмо, Сутулов. Более того, будучи сами дерь-
мом, вы все окружающее превращаете в дерьмо. Такова моя точка 
зрения.

— Да, приятного мало, — помолчав, покачал головой Сутулов. — 
И столько злости! С таким ожесточением можно и человека убить, 
а? Засну я тут на диванчике, а вы ночью чем-нибудь тяжеленьким 
ахнете меня по голове, а потом — за борт. И никаких следов... А меж-
ду тем мы могли бы стать друзьями. Нынешний ваш союз с новой 
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властью — временный, до определенного предела, до пол ного хаоса 
и безобразия. Впереди у вас — неизбежное по ражение. А после него 
бразды правления возьмем в свои руки именно мы, обыкновенные 
националисты. И наша власть будет крепкой и долгой, ее хватит и 
вам и мне на всю оставшуюся жизнь. И даже нашим детям и вну-
кам.

— Мой сын погиб на мине, поставленной национали стами, — 
сказал Блескунов. — А жена погибла от пули на ционалиста.

— Разве? — Сутулов сощурил глаза. — Я не знал...
— Ладно, — сказал, поднимаясь с кресла, Блескунов. — Будем 

считать, что разговор имел чисто теорети ческую направленность. 
Я чертовски устал и хочу спать. Так что извините.

— И вы извините. Спокойной ночи. Я вам не помешаю. Блеску-
нов ушел в спальню, плотно закрыв за собою дверь.

Утром, проснувшись от музыкальной побудки, Блес кунов вы-
глянул из спальни и, к удивлению, не обнаружил Сутулова. Исчезла 
с дивана и постель непрошеного гостя.

Он увидел Сутулова только за завтраком. Поздоровав шись с ним 
кивком головы, ни о чем спрашивать не стал.

— Вы вчера сбежали из бара, — сказал Блескунову за завтраком 
профессор Кайданов. — А было очень интерес но: пришла чуть ли не 
вся наша группа и плясала гопака. Очень изящно это получалось у 
нашей Агнии Петровны,— засмеялся в салфетку Кайданов. — Очень 
изящно!

— Вы тоже плясали?
— Разумеется. Но Агния Петровна — о-o-o! Да,— вспомнил Кай-

данов,— и Зоя была. Кстати, она спраши вала о вас.
— Зоя?
— Да. Она поинтересовалась: «А где наш симпатичный развед-

чик?» Именно так. Сильвия Аскольдовна может подтвердить. Прав-
да, Сильвия Аскольдовна?

Сильвия Аскольдовна не ответила.
— И что вы ей сказали? — спросил Блескунов.
— А собственно, что я мог ответить — пожал плечами, и все!
Погода никак не налаживалась. На доске объявлений, выве-

шенной в баре «Дельфин», было от руки написано мелом: «Темпе-
ратура воды в Эгейском море: +16°С, вол нение моря — 4 балла». В 
открытом бассейне на корме, наполненном морской водой, рискуя 
схватить насморк, купались немногочисленные смельчаки, жажду-
щие про демонстрировать свою закалку и презрение к порывисто-
му ветру и моросящему дождю. Менее смелые, стоя под ко зырьком 
бара, глазели на них. Большинство же народа бродило по палубам, 
с восторгом встречая проплывающие мимо, за вуалью дождя, го-
ристые острова. 
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Блескунов бро дил по палубе, ждал, когда появится мыс Сунион, 
о ко тором ему сказал Кайданов. Блескунов, естественно, ни когда не 
видел этот мыс и стоящий на нем храм Посей дона, а посмотреть на 
все это, по словам Кайданова, было просто необходимо, потому что 
это — тот самый мыс, уви дев который забыл снять черные паруса 
возвращавшийся в Афины после убийства Минотавра Тесей. Дело в 
том, что все греки, возвращающиеся в Элладу со стороны Эгей ского 
моря, лишь тогда чувствуют себя дома, когда видят Сунион. Тогда 
наступает миг радости, минута соединения с отечеством — чувство, 
быть может, самое светлое и вы сокое... Оно, по словам все того же 
профессора Кайданова, так захватило Тесея, что он забыл сменить 
паруса, из-за чего Эгей, отец Тесея, решил, что его сын мертв, и с 
горя бросился в море со скалистого мыса Сунион...

Блескунов, боясь, что он все же прозевает Сунион — дался же 
ему этот мыс! — отыскал профессора Кайданова: с ним-то он не 
ошибется. А при профессоре, есте ственно, держалась и Сильвия 
Аскольдовна.

Наконец они увидели мыс. Далеко, у самого горизонта, на фоне 
проглянувшего в разрывы туч синего-синего неба. Был хорошо ви-
ден не только мыс, но и храм Посейдона на нем.

— Оттуда красавица Лето, беременная Аполлоном и Артемидой, 
спустилась на плавучий остров Астерию и ушла от преследований 
ревнивой Геры, жены Зевса, — сказал Кайданов, обращаясь к Бле-
скунову и Сильвии Аскольдовне.

— А я ничего этого не знаю, — вздохнула Сильвия Аскольдов-
на. — Плыву, словно слепая. Пожалуйста, профес сор, расскажите 
еще что-нибудь, — попросила она. — Это просто ужасно — ничего 
не знать.

— Да, да, — присоединился к ее просьбе Блескунов. — Говорят по 
радио черт знает о чем. Нет бы рассказать об истории, о легендах.

— Хорошо, — согласился польщенный Кайданов. — Тогда так: 
начнем с Посейдона — вы видите его храм... 

Он говорил, а мыс и храм тем временем удалялись, оку тывались 
туманом и исчезли. Казалось, что не простран ство поглотило их, а 
само время, сквозь которое они про глянули ненадолго перед тем, 
как снова уйти в даль тысячелетий. Это было чудное ощущение, 
тревожное, почти мистическое. Зная о том, что оно не повторится, 
Блескунов удерживал его в себе сколько мог, прислушиваясь к тому, 
как радуется и как печалится его душа, как гордится и как страдает, 
пребывая в измерениях, недоступных брен ному телу.

Кайданов уже давно замолчал, а Блескунов, Сильвия Аскольдов-
на и подошедшие к ним во время увлекатель ного рассказа профес-
сора люди все еще глядели вдаль, куда указывала его рука, и тоже 
молчали. Блескунов не сразу заметил это, но когда к нему вернулось 
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ощущение присутствия других людей, а их молчание показалось та-
ким трогательным и значительным, он едва удержался от желания 
обнять этих незнакомых ему людей, приль нуть к ним, чтобы изба-
виться от холода сиротства и оди ночества. Не он один, а все они, 
вместе, удаляются от мира прошлого и нынешнего, скользят в пе-
чали по вектору времени, как братья — этакая единая, скрепленная 
невидимыми узами душа. Ему подумалось, что и они чув ствуют то 
же, но не обнимаются и не глядят друг на друга лишь потому, что 
чувство это неожиданно и невыносимо прекрасно и в него трудно 
поверить, не презрев себя и свою мелкую, суетную жизнь.

А еще он думал о Елене, о своей необыкновенной гре чанке, и о 
том, что теперь уже ничто не помешает его встрече с ней.

Пирей встречали на палубе.
Пока шли по заливу Сароникос и входили в бухту, рядом все 

время следовал военный корабль с бортовым номером «А-74». Зна-
токи утверждали, что теплоход со провождают греческие погранич-
ники, которым междуна родное морское право предписывает сопро-
вождать вхо дящие в порт иностранные суда. Причалили с «А-74» 
одновременно, ловко втиснувшись между двумя пассажирскими су-
дами: панамской «Голубкой» и венесуэльской «Серебряной голуб-
кой».

Над Пирейской бухтой, почти касаясь мачт, висели облака, об-
разуя над бухтой гигантский свод, опирающий ся на прибрежные 
холмы, высотные здания и заводские трубы. И вдруг под этим сво-
дом, торжественным и гул ким, заревел многотрубный орган. Все 
были ошарашены, и каждый спрашивал, что происходит, в чью 
честь, не жалея сил, столь слаженно и мощно звучат судовые гудки. 
Потом в могучий рев вплелись колокольные перезвоны — дилинь-
дилинь-дилинь! бом-бом-бом! — и всем стало ясно, что «Шота Ру-
ставели», который в эту минуту молчал, конечно же, не имеет к 
происходящему никакого отноше ния. И вскоре выяснилось, что ко-
рабль «А-74» — не по граничный, а военный и вошел в Пирейскую 
бухту од новременно с «Шота Руставели» по чистой случайности и 
что сотни судов, стоящих в бухте, приветствуют именно этот воен-
ный корабль, а точнее — икону Николая Чудо творца, привезенную 
на этом корабле в Пирей, поскольку святой Николай — покровитель 
всех мореплавателей и утопающих.

Была еще одна причина для столь громких торжеств: икону 
святого Николая не просто доставили в Пирей, а возвратили после 
похищения: военные и полиция настиг ли похитителей на одном 
из островов в Эгейском море и таким образом спасли древнюю и 
очень почитаемую в Греции святыню. Для ее встречи явилась в порт 
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многолюд ная процессия, возглавляемая священнослужителями 
в рос кошных златотканых ризах. Высшие церковные чины несли 
впереди процессии увитую цветами раму для спасенной ико ны. На-
встречу им, спустившись по трапу, вышли другие духовные лица и 
морские офицеры, неся икону на белом полотнище. Когда икона и 
рама воссоединились, процессия двинулась в обратный путь все под 
тот же органный рев судовых гудков и колокольный перезвон.

По радио объявили, что через полчаса, после выдачи паспортов, 
туристам будет разрешен сход на берег и что в связи с этим каждая 
группа должна явиться на свое место сбора. Для группы Блескунова 
местом сбора опре делили кинозал.

Староста группы Командарм, раздавая паспорта, на путствовал:
— У вас свободное время. Гуляйте где хотите. Но по мните, что 

тут заграница и что у нее есть свои особенности. В двадцать ноль-
ноль — ужин. После ужина едем в Афи ны, в таверну! Там ночная 
программа!

Блескунов намеревался спуститься на берег без ком пании, но из 
этого ничего не вышло, поскольку толстушка Агния Петровна и ее 
худосочная подруга Анна Ивановна сразу же, как только он спустил-
ся в кинозал, стали хватать его за руки и требовать, чтобы он взял их 
с собой, потому что они боятся идти в город без мужчины, тем более 
такого, который, как им стало недавно известно, в совершенстве зна-
ет греческий, а следовательно, сможет помочь в выборе покупок.

— Возьмите их, возьмите, — попросил Блескунова Ко мандарм, 
вручая ему паспорт. — Будьте джентльменом.

— И мы с вами, — сказал Блескунову Кайданов, держа под руку 
Сильвию Аскольдовну.

— Да, да, — настояла Сильвия Аскольдовна. — Вы — наш друг, а 
мы никогда не бросаем друзей.

Блескунов, тяжело вздохнув, согласился: ничего дру гого ему 
не оставалось. Правда, при этом он рассчитывал, что всегда сможет 
расстаться с навязчивыми спутниками, если появится такая необхо-
димость.

К счастью Блескунова, от Агнии Петровны и Анны Ивановны 
он избавился, еще не успев сойти с теплохода: те неожиданно пере-
метнулись к другой группе, которая намеревалась сразу же отпра-
виться на вещевой рынок в Афины. Так что на берег они спустились 
втроем.

Начал накрапывать дождик. Блескунов предложил Кайданову и 
Сильвии Аскольдовне отправиться в какой-нибудь ближайший ре-
сторанчик и посидеть там за ста каном вина.

— Среди греков, — добавил он для убедительности. — Подышать, 
так сказать, греческим воздухом. Я угощаю.

Они пошли вверх по горбатой безлюдной улочке и вскоре нат-
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кнулись на то, что искали: маленький ресто ранчик с цветным теле-
визором на высокой подставке ря дом со стойкой бара, по которо-
му транслировали фут больный матч. Посетителей в ресторанчике 
было мало. Судя по одежде — все портовые рабочие.

— Калимэра, калимэра! — поприветствовал всех Блес кунов.
Хозяин ресторанчика, завидев новых посетителей, вы бежал из-

за стойки бара и, помахивая салфеткой над сто лом, пригласил их 
сесть, счастливо улыбаясь.

— Вы пришли вовремя, — говорил он при этом скоро говоркой. 
— Матч только начался. Но наши ребята уже за били в ворота ита-
льяшек один гол. Это был такой гол! У! — Он поцеловал кончики 
пальцев. — Но главное еще впереди. Мы им еще наклепаем! За та-
кой матч грех не выпить!

— Да, да, — ответил на греческом Блескунов, усажи ваясь за сто-
лик. — Одну бутылку красного вина и масли ны, пожалуйста, — за-
казал он.

— О чем вы толкуете? — спросила его Сильвия Ас кольдовна.
— Как?! — удивился, переходя на русский, хозяин ре сторанчика. 

— Русские?! Черт возьми! А я подумал было, что вы американцы или 
немцы. Ну надо же — не узнать Русских! Пятнадцать лет прожил в 
России, и на тебе — не узнал! Позор на мою лысую голову! Это рус-
ские, — объяснил он другим посетителям. — Греки, выпейте за Рус-
ских, они того стоят!

Сидящие за соседними столиками подняли стаканы с вином.
— Стын игиа сас! — сказал один из греков.
— За ваше здоровье! — перевел хозяин ресторана. По том быстро 

принес вино и маслины. Наполнив до краев стаканы, не забыл и 
себя. — Это самое лучшее вино и самые вкусные маслины — с моей 
земли. Попробуйте. Я тоже хочу выпить за ваше здоровье. В России 
я жил неплохо — много отдыхал. Здесь тоже живу хорошо, но много 
работаю, — засмеялся он. — За Россию!

Выпили.
— А где вы жили в России? — спросила Сильвия Аскольдовна.
— В Краснодаре, — ответил словоохотливый хозяин. — Прекрас-

ный город.
— Но Афины лучше? — подсказала Сильвия Аскольдовна.
— Афины — ближе: здесь моя родина.
— За вашу родину, — предложил тост Блескунов. — Стын игиа 

сас! — обратился он к соседям, высоко подняв стакан с вином.
Соседи в ответ дружно похлопали в ладоши.
Хозяин ресторана вернулся за стойку бара, но всякий раз, ког-

да Блескунов поворачивал голову в его сторону, широко улыбался и 
махал рукой. Потом подошел и сказал Блескунову:

— Заказывайте еще. На улице дождь, а у меня есть отличная те-
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лятина. И не бойтесь: у вас хватит денег, чтобы расплатиться, — у 
меня все дешево. К тому же для вас, русских, я сделаю скидку.

— А вы не бойтесь нас ограбить, — засмеялся Блеску нов. — У нас 
есть деньги. Доллары, правда. Уж и не знаю, найдется ли у вас сда-
ча. — Он протянул хозяину ресторана стодолларовую банкноту.

— Что? — удивился тот. — Русские так разбогатели? То-то я смо-
трю — одеты вы прилично. Поэтому, наверное, и не признал вас. 
Хотя и не поэтому, нет. Лица у вас какие-то особенные — не те, к ко-
торым я привык в Рос сии. Совсем другие. Не знаю, как это выразить, 
но это так. Хорошие лица. Наверное, действует демократия? — за-
смеялся он.— А сдача будет. Честная сдача. Если хо тите — доллара-
ми же. Тут рядом есть трапеза, то есть банк, в котором работает мой 
шурин. И хотя сегодня все банки бастуют, я его уговорю. Сделать 
такое дело?

— Очень обяжете, — сказал Блескунов. — Мучаемся с этими сто-
долларовыми бумажками.

— Надо же! — дернул головой хозяин. — Первый раз слышу та-
кое от русских. Дай вам Бог! Я мигом. — Он хотел уже бежать в банк, 
но Блескунов удержал его за рукав.

— Еще одна просьба, — сказал он,— разрешите мне от вас по-
звонить моей знакомой, — перешел Блескунов на греческий. — Она 
живет здесь, в Пирее.

— Телефонный аппарат на стойке, — ответил радуш ный хозя-
ин.

Подойдя к стойке бара, Блескунов достал визитную карточку 
Елены и, сверясь по ней, набрал телефонный номер. В трубке долго 
что-то щелкало, потом хрипловатый мужской голос произнес:

— Слушаю.
— Добрый вечер, — обратился по-гречески Блескунов.
— Добрый вечер, — ответил мужчина.
— Нельзя ли пригласить к телефону Елену? — попро сил Блеску-

нов.
— Это самая простая задача, — ответили Блескунову. — Она уже 

бежит.
У Блескунова закололо под сердцем. «Ну какого дья вола? — по-

думал он. — Ведь я совсем не волнуюсь».
— Ох! — сказала в трубку Елена, тяжело дыша. — С того дня, как 

в моей комнате сломался телефон, мне при ходится бегать наверх к 
отцу по крутой лестнице. Никто не может починить мой телефон! И 
ты не можешь, Гри горий? Почему ты молчишь?

— Здравствуй, — сказал Блескунов по-русски. — Я не Григорий. 
Я Александр. Александр Блескунов.

Там что-то произошло: Блескунову показалось, что Елена уро-
нила трубку.
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— Алло! — прокричал он в трубку. — Алло!
— Боже мой! — услышал он снова голос Елены. — Ты где? Я умру 

сейчас! Где ты?!
Он назвал ресторан и улицу. Оказалось, что дом Елены находит-

ся на той же улице в каких-нибудь пятидесяти метрах от ресторана.
— Ты стоишь у стойки бара? — спросила Елена.
— Да,— ответил Блескунов.
— Тогда повернись лицом к окну и посмотри вправо. Видишь 

серый двухэтажный дом на углу улицы?
— Вижу!
— Я лечу к тебе! — сказала Елена. — Вот только лишь надену 

свое самое роскошное платье и прилечу к тебе! Жди! Я люблю тебя 
так же крепко, как и раньше!

Блескунов возвратился к столу, держа руки в карманах куртки, 
чтобы скрыть дрожащие от волнения пальцы от Кайданова и Силь-
вии Аскольдовны.

— У вас такой взволнованный вид, — заметил Кайданов.
— Да, простите, — сказал Блескунов, усаживаясь на ме сто. — 

Я, пожалуй, выпью. Или... Нет,— вспомнил он о своих руках. — Не 
буду. Такой разговор, — попытался он объяснить причину своего 
волнения Кайданову. — Знакомая журналистка, когда-то посещала 
нашу воинскую часть, дав но не виделись... Она сейчас придет, — со-
общил он, наконец, о самом важном. — Я вас познакомлю. Да и не 
волнуюсь я, — неумело соврал он. — Просто озяб. Дождик, знаете...

— Тогда выпейте вина, — предложил Кайданов. — Это согрева-
ет. Хотя должен вам заметить, что врать — плохо. Я на вашем месте 
принял бы таблетку валидола.

— Нет, нет! — запротестовал Блескунов, видя, что Кайданов до-
стает из кармана валидол. — Не буду. Я ни когда эту гадость даже не 
пробовал.

— Тогда выпейте вина, черт возьми! — разозлился Кайданов. — 
Вас же трясет! И на вас лица нет!

— Пожалуй, — согласился Блескунов: его действитель но трясло 
как в лихорадке, чего с ним прежде никогда не бывало. — Совсем 
продрог. — Он собрался с волей, стис нул в руке стакан с вином и 
крепко прижал его к губам.

— Вот и молодец! — похвалил его Кайданов.
Блескунов мысленно помолился о том, чтобы Елена как можно 

дольше надевала свое роскошное платье.
Елена остановилась в дверях — и все повернули голо вы в ее сто-

рону. Платье на женщине было черное, с зо лотыми чешуйками на 
груди. И длинное, до пят. Из лег кой ткани, просторное, свободно 
ниспадающее с плеч. С короткими рукавами из черных кружев. На 
ногах — крас ные туфельки. И красная пряжка на поясе.
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Мужчины одобрительно забасили и зацокали языками. Блеску-
нов встал. Он сразу же узнал ее, хотя она и по казалась ему другой: 
распущенные прежде волосы, кото рые некогда трепал майский те-
плый ветер Приднестровья, теперь были гладко зачесаны и стянуты 
на затылке узлом; и без того большие глаза были подведены и каза-
лись еще больше; темные волосы и карие глаза оттеняли бледность 
лица, которое запомнилось Блескунову загорелым и об ветренным. 
Сейчас она была выше и прекраснее и могла затмить своей цар-
ственной красотой всех женщин мира. Восторг и робость одновре-
менно овладели Блескуновым. А может быть, это было все же одно 
чувство — изумление, которое сродни испугу.

— Хо-хо, — тихонько произнес Кайданов. — Вот это женщина!
Блескунов сделал только один шаг. Остальное прост ранство, 

разделявшее их, преодолела Елена: она просто бросилась навстречу 
ему, обняла за шею и прижалась лицом к его лицу, шепча:

— Это же я... Ты не узнал меня... Но это же я... — Потом ее губы 
встретились с его губами.

Кто-то стал считать, как считают на боксерском ринге после но-
каута:

— Один. Два. Три. Четыре. Пять...
Раздался смех и аплодисменты.
— Надо сесть, — сказал Елене Блескунов. — Конечно, — ответила 

она, смеясь. — Потому что меня не держат ноги.
Они сели за столик. Сильвия Аскольдовна, порывшись в сумоч-

ке, протянула Блескунову носовой платок, уко ризненно прошептав:
— Вытритесь же! Вы весь в губной помаде!
Елена осторожно отвела ее руку с платком и сказала:
— Не надо. Спасибо. Я сама.
Пока Елена старательно стирала своим платком помаду с его 

лица, Блескунов перевел дух и собрался с мыслями. Поглядывая 
на Кайданова, который ободряюще улыбался ему, и на Сильвию 
Аскольдовну, метавшую в него из-под нахмуренных бровей осужда-
ющие взгляды, он подумал, что дальше будет еще сложнее. Крепкие 
объятия, горячие поцелуи — все это можно объяснить первой встре-
чей: дав но знакомы, не виделись, бурный южный темперамент... 
Но всякий последующий шаг потребует от него других объяснений, 
другого ответа на вопрос: кто она ему, эта прекрасная гречанка? И 
дернул же их черт увязаться за ним... А она действительно необык-
новенно прекрасна! Ее тонкие длинные пальцы пахнут розой. У нее 
теплое и нежное плечо — и он не пытается сопротивляться, когда 
она прижимает к своему плечу его голову. Ее дыхание так пьянит, 
глаза и губы привораживают. Он погружается в ее ласку, страдая и 
радуясь: такого подарка он не ждал от судьбы... Так кто же она ему, 
эта прекрасная гречанка?
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— Ваша дама нервничает, — сказала Елена Блескунову по-
гречески. — Почему бы ей не заняться своим кавале ром? Или она 
ревнует тебя?

— Мы нарушаем наши некоторые общепринятые пра вила, — от-
ветил Блескунов. — Это ее шокирует. И давай говорить по-русски, — 
предложил он. — Или ты уже ра зучилась?

— Не разучилась, — согласилась Елена, спрятав пла точек в су-
мочку, и положила руки на стол, как бы спра шивая: что будем де-
лать?

— Надо выпить за встречу, — предложил Кайданов. — Разве это 
не повод?

— За очень горячую встречу, — поправила его Сильвия Асколь-
довна.

— О, это повод! — ответила Елена. — Очень большой. Как слон,— 
засмеялась она, влюбленными глазами глядя на Блескунова. — Но 
для меня нет стакана.

Блескунов и Кайданов тут же завертели головами, не зная, как 
побыстрей раздобыть стакан. К счастью, в эту минуту возвратился 
хозяин ресторана, вручил Блескунову разменянные деньги и принес 
стакан для Елены.

— Итак, за встречу, — сказал Блескунов и, сам не зная почему, 
добавил: — За последнюю встречу.

Ах, Боже милостивый, зачем он произнес эти два сло ва? Они 
прозвучали несколько странно, вопреки смыслу, который Блеску-
нов в них хотел вложить. Он хотел ска зать, что эта встреча послед-
няя, так как больше не при дется разлучаться, а на деле вышло так, 
будто после этой встречи их с Еленой ожидает вечная разлука. На 
какое-то мгновение Блескунов потерял власть над собой: глаза его 
наполнились слезами, мужчина даже судорожно всхлип нул и, что-
бы скрыть свои чувства, закрыл лицо руками.

— Поплакал немножко, и хватит, — спокойно сказала ему Еле-
на. — Это очень по-русски и очень по-гречески. Греки тоже любят 
поплакать от счастья. Даже русские большевики плакали, это есть у 
Маяковского.

— Да, — тряхнул головой Блескунов. — Наверное. Простите. На-
важдение какое-то. Знал, что встречу тебя, а не верилось, — повер-
нулся он к Елене. — Да и сейчас не очень-то верю. Словно нахожусь 
в сказке.

— Это я, я! — улыбнулась Елена и для убедительности поцело-
вала Блескунова в щеку. — Кто же тебя целует? Не эта же мымра, 
которая сидит напротив тебя, — доба вила она по-гречески и рассме-
ялась. — Сделай так, чтоб они ушли.

— Хорошо, — ответил Блескунов. — Простите еще раз, — обра-
тился он к Кайданову и Сильвии Аскольдовне. — Давайте же вы-
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пьем. Это — рецина, вино с хвойной смолой, — предложил он, беря 
свой стакан и чувствуя, что к нему вновь приходит спокойствие. — 
За встречу!

— Да, да,— засуетился Кайданов, поняв, что он и Сильвия Асколь-
довна здесь лишние. — Мы хотим еще немного побродить. Погода, 
кажется, наладилась, дождик утих. А в Греции к тому же гулять по 
вечерам менее опасно, чем в некоторых странах СНГ. Мы в Пирее 
впервые, нам интересно побродить. Правда, Сильвия Аскольдовна?

— Да, — согласилась та неохотно. — Нам интересно.
— Вы можете пройти к Фемистоклу, — посоветовала Елена. — 

Если теперь спуститься к порту и пойти дальше по набережной, вы 
увидите памятник великому Фемис токлу. Вы знаете, кто такой Фе-
мистокл? — спросила она у Сильвии Аскольдовны. — О, он великий 
стратег, он раз бил флот Ксеркса и построил Пирей.

— Мы так и сделаем, — сказал Кайданов. — Как только выпьем 
вино. Рецина, говорите? — спросил он у Блеску нова, озорно подмиг-
нув ему.

— Рецина, — ответил Блескунов, улыбнувшись ему с благо-
дарностью. — Вино с хвойной смолой.

Кайданов и Сильвия Аскольдовна вскоре ушли.
— Теперь ты мне расскажешь, что с тобой, — ласково прогово-

рила Елена, положив голову на плечо Блескуно ва. — Никому до нас 
нет дела, мы посидим рядышком, как голубок с голубкой, и ты мне 
все расскажешь. Почему ты плакал? Ты все еще любишь меня?

— Да, Элени, — ответил Блескунов.
— Я тоже люблю тебя. — Елена потерлась щекой о плечо Блеску-

нова и плотнее прижалась к нему. — А еще что? — спросила она.— 
Ведь что-то случилось еще?

Блескунов оглянулся и, убедившись, что на них уже никто не 
смотрит, хрипло прошептал:

— Элени, я пропал.
Она отстранилась и с тревогой заглянула ему в глаза.
— Пропал? Пропал... Я не совсем понимаю это твое слово — про-

пал,— сказала она после некоторого разду мья. — Пропал, потому 
что влюбился?

— Да! — радостно засмеялся Блескунов, — именно та кой смысл 
он и вкладывал в слово «пропал».

— Я тоже пропала, — лукаво улыбнулась Елена. — Но это не 
все?

— Это все, — ответил Блескунов.
— Тогда давай поцелуемся, — попросила Елена.— Раз мы так 

любим друг друга, надо крепко поцеловаться.
— Это удобно? — Блескунов снова оглянулся.
— Это очень даже удобно,— успокоила женщина.
Пока они целовались, к ним подошел хозяин ресторана и изви-
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нившись, обратился к спутнице Блескунова:
— Элени, твой отец стоит на балконе вашего дома, видит, как 

ты целуешься с этим кавалером, и спрашивает по телефону, с кем 
ты целуешься. Ответь ему сама. А потом вам надо будет пересесть 
за другой столик, подаль ше от окна, если вы намерены целоваться 
и дальше.

— Спасибо, Нуфрис, — поблагодарила его Елена. — Я отвечу 
отцу сама. А когда приду домой, разобью его ста рый бинокль.

— Это правильно, — согласился Нуфрис.
— Отец не придет за тобой? — спросил Елену Блеску нов.
— Нет, не волнуйся, — громко засмеялась Елена. — Я ведь скажу 

ему, что целуюсь с русским. А мой отец счи тает русских самыми по-
рядочными людьми на свете. Та кой наивный человек. — Елена ис-
пытующе посмотрела на мужчину.

Блескунов промолчал.
Вернувшись через несколько минут, Елена, глядя Блескунову 

прямо в глаза, тихонько сказала:
— Отец спросил меня, когда наша свадьба. Я сказала, что через 

месяц. Я правильно ответила ему?
— Правильно! — воскликнул сияющий от счастья Блескунов, це-

луя Елену. — Значит, можно не пересажи ваться за другой столик?
— Конечно, — ответила Елена, и глаза ее наполнились слезами.
Ночная программа для русских туристов была заказана в Афи-

нах, куда из Пирея их отправили на автобусах. Афинская таверна 
не смогла бы вместить всех пассажиров «Шота Руставели» одновре-
менно, поэтому их разделили на две смены. Когда вторая смена са-
дилась в автобусы, первая уже возвратилась в порт — это было около 
один надцати вечера.

Вина дают много, а закуски мало — такой была ин формация, 
которую пассажиры второй смены получили от первой.

Хотя к этому времени Блескунов и Елена сняли ши карный но-
мер в гостинице «Кристалл», женщине тем не менее захотелось про-
вести вечер вместе с русскими тури стами в афинской таверне, Бле-
скунов не стал перечить — с Еленой хоть в ад! К таверне они подъ-
ехали на машине Елены одновременно со второй сменой туристов. 
Едва вой дя в таверну, русские туристы сразу окунулись в тесно ту — с 
трудом расселись на деревянных скамьях вдоль длинных, плотно 
расставленных столов: ни повернуться, ни локтем шевельнуть.

— А мы всегда стадом, — сказала вспыльчивая Агния Петровна, 
в бок которой Блескунову пришлось буквально вдавиться. Это было 
настоящим страданием. Но зато с другой стороны сидела Елена, и 
это было счастье.

В таверне стоял шум и гомон, клубился сигаретный дым. На-
бросились на вино, но оно оказалось кислым. И сыр был не лучше, 
и яблоки не ахти какие.
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— Как раз изжогу и заработаем! — оценила угощение Агния Пе-
тровна.— Оно ж, когда стадо, всегда так: на тебе, Боже, что самому 
негоже. Хотя вам все сегодня, наверное, кажется сладким. — Жен-
щина пошевелила го рячим локтем под ребром у Блескунова.

Ворчали и другие. Пан Романив, сидевший за Еленой, недо-
вольно заключил:

— Ото ж такие люди, что и чужая кака нам кажется золотом.
Вскоре начался концерт, фольклорная программа: му зыка, пес-

ни, танцы. И тогда все показалось другим, не обычным и волную-
щим. Все вдруг вспомнили, что они — в Греции, в Элладе, в краси-
вой стране, к тому же в Афи нах, где славен каждый камень.

На сцене танцевали сиртаки — три девушки в черных плотно 
облегающих грудь и талию и расклешенных книзу платьях, тако-
го же цвета кепочках, обутые в лакирован ные туфельки на низком 
каблучке, а также четверо вы соких, длинноногих парней в светлых 
трико, подпоясан ных кушаками, в белых юбках и смешных башма-
ках с длинными, загнутыми кверху носками с большими помпонами.  
Все танцующие — и парни и девушки — с невозмутимыми лицами, 
у всех осанка и движения испол нены достоинства и даже величия. 
А музыка — сладкая и грустная, в ней — все обозримое простран-
ство от горного зеленого луга до уходящих в голубую дымку горных 
вер шин, до морского горизонта, сверкающего ярче солнца. Ритм 
медленный — это вверх, ритм быстрый — это вниз по склону, а ров-
ный, звонкий, мелодичный и долго за мирающий — это по морско-
му простору, которому нет предела под высоким небом и палящим 
солнцем. Музы ка — словно полет в свет и блаженство. Бог знает из 
каких далей времени пришла эта музыка. Оттого в ней грусть, что 
оставленное позади хоть и прекрасно, но не возвратимо, а сладость 
— что жива Эллада, жив народ, устоявший под бурями тысячелетий. 
И — страдание: девушки в черном, положив друг другу руки на пле-
чи, делают шаг вперед, но голова и плечи остаются непо движными, 
будто в них ударяет сильный ветер, отбрасы вает, опрокидывает; по-
том — два шага назад и поклон. Ничего воинственного нет и в дви-
жениях парней: только гармония и красота. Красота спасла и возро-
дила Элладу. Так сказала Блескунову Елена. И так он теперь думал, 
печалясь и тихо улыбаясь. Он знал, что только этим и запомнится 
ему нынешний вечер в афинской таверне, а все остальное — теснота, 
духота, плывущий над головами табачный дым — преходяще и вско-
ре забудется. Елена дернула майора за рукав:

— Этот тип, который сидит напротив, не сводит с меня глаз. Он 
перехватывает мой взгляд, куда бы я ни по смотрела. Скажи ему, 
пусть не пялится, если это русский.

— Это наш староста. Сейчас я ему скажу. — Блескунов постучал 
ложкой по стакану, чтобы привлечь внимание Командарма, и, когда 
тот взглянул на него, сказал: — Я исчезаю до отплытия теплохода. И 
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не пяльтесь на мою невесту!
— Даже так?! — возмутился Командарм. — Ваша не веста?
— А что? — слегка привстал Блескунов.
— Да нет, ничего. Не забывай о презервативах...
Разъяренного Блескунова удержала Елена.
— Нет, нет, ничего, — сказала она, вцепившись в его руки. — Это 

вполне разумный совет. К тому же нам пора в гостиницу, а драка, 
боюсь, займет очень много времени.

— Я тебе это припомню, — пообещал Командарму Блескунов.
Командарм нагло ухмыльнулся и стал смотреть в сто рону сцены, 

где ладная белотелая и белокурая девица исполняла танец живота.
— Это подделка, — уводя Блескунова из таверны, объ ясняла 

ему Елена. — Танец живота обязательно должна исполнять арабка, 
чтоб без жеманства и без малейшего намека на похоть — как пляшет 
вихрь в горячей пустыне. Смуглая, легкая и жгучая, словно ветер Са-
хары...

Они провели ночь в гостинице. Это была сладкая и ве селая 
ночь. Они так стосковались друг по другу, а чувства так переполня-
ли их, что тела немедленно жаждали слиться воедино, сплестись, 
сплавиться, испепелиться одно в другом от страсти, умереть в вос-
торге и воскреснуть в блаженстве. В эту ночь оба, кажется, впервые 
открыли для себя смысл фразы: «Мужчина познал женщину, а жен-
щина — муж чину». Все было доступно этому познанию, и все было 
прекрасно: губы, глаза, руки... Ах, да что там говорить, если об этом 
уже давно сказано — все!

— Не будем пить вино, — попросила Блескунова Еле на, когда 
они бросились в постель.

— Почему? — спросил Блескунов.
— Чтобы не спутать Эроса и Вакха, — смеясь, ответила она. — 

Чтобы не принять пьяную горячность за любовь и не стыдиться по-
том этого...

Было около трех часов ночи, когда им позвонили из админи-
страции гостиницы и сказали, что готовы немед ленно заменить им 
кровать, поскольку нынешняя очень скрипучая и не дает уснуть со-
седу снизу.

— Пусть меняют, — хохотал Блескунов. — Одна кро вать кончи-
лась, подавай другую...

Кровать им заменили в течение нескольких минут, горячо бла-
годаря за позволение сделать это и желая хо рошей ночи, — и все это 
сдержанно, вежливо, без всякого даже намека на какое-то осужде-
ние.

— У нас такое невозможно, — с грустью сказал Блес кунов. — 
У нас гостиницы набиты хамами.

— У вас — это где? — поинтересовалась Елена. — В России или 
на Украине?
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— А это один черт! — махнул рукой Блескунов.
Новая кровать не скрипела, хотя они и старались ее раскачать — 

ради эксперимента, конечно! Жилец сосед него номера больше 
на них не жаловался, никто им не звонил, и влюбленная парочка, 
утомленная и счастливая, уснула лишь под утро, сплетясь руками и 
ногами так, чтобы — не дай Бог! — не расстаться во сне. Первой про-
снулась Елена.

— Быстро позавтракаем — и за работу, — сказала она Блескуно-
ву, растормошив его.

— За какую такую работу? — Он обнял Елену и по пытался за-
тащить ее под одеяло.

— Не за эту, не за эту! — смеясь, отбилась от него Елена. — За 
другую: ты должен увидеть в Греции все, что успеешь, пока ваш те-
плоход стоит в Пирее. Вот какая работа.

— Зачем же все? — притворно закапризничал Блеску нов.
— А затем, — серьезно ответила Елена, — что Гре ция — это также 

и я. Полюбишь Грецию — полюбишь и меня.
— Я тебя и так люблю.
— Нет, — возразила Елена. — Любишь, но не так.
Блескунов не стал спорить: любить гречанку и любить Грецию — 

это неплохо придумано.
В археологическом музее они пробыли не более часа, хотя, ко-

нечно же, постояли у золотой маски из Микен, которая принадлежа-
ла то ли Агамемнону, то ли его отцу Атрею, а может, еще кому-либо 
из микенских царей и которую, как известно, откопал в Микенах 
великий Шлиман. Затем парочка задержалась у бронзовой статуи 
По сейдона, потом — у мраморной Афины Паллады, маленькой рим-
ской копии той величественной Афины, которую во времена Перик-
ла изваял Фидий, а еще — у скульптуры босого сорванца-мальчишки, 
вскочившего на неоседлан ного коня...

— Жизнь коротка, искусство вечно. Вита бревис, арс лонга, — 
вздохнув, сказала Елена.

«Вот ведь какая хреновина, — подумал с грустью после ее слов 
Блескунов, — всем этим штукам не по одной ты сяче лет, а я не соз-
дал ничего такого, даже сколь-нибудь долговечного пустяка...». 
Впрочем, после этого он думал о том, что у них с Еленой, наверное, 
будут дети, которые проживут дольше, чем они, а у детей, когда вы-
растут, будут свои дети — и так он справится с вечностью.

Утро выдалось ветреное. Ветер гнал по небу разроз ненные тучи, 
которые то и дело разрешались дождем. Но и солнца было не мень-
ше. Словом, то солнце, то дождь, но постоянно — ветер, бодрящий и 
прохладный.

— Гиппократ умер в Лариссе, значительно севернее этих мест,— 
рассказывала Елена, пока они покупали входные билеты на Акро-
поль и поднимались по широкой лестнице Пропилеи. — Оттуда, из 
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Лариссы, в хорошую погоду виден Олимп, высокая горная гряда, 
жилище ан тичных богов. Жили они на Олимпе, а развлекались ча-
стенько на Парнасе, среди муз. Это уже здесь, на юге, на берегу Ко-
ринфского залива. Там Дельфы, храм Апол лона Дельфийского...

— А музы были женщинами? — спросил Блескунов.
— Разумеется!
— Тогда я не вижу в том, что боги околачивались на Парнасе, 

ничего необычного. К тому же если музы были гречанками...
— Ладно, давай поцелуемся, — сказала Елена. — Ведь ты этого 

хочешь, да?
— Только об этом и думаю,— признался Блескунов.
На Акрополе, несмотря на ранний час, было уже мно голюдно. 

Преодолев крутые ступени Пропилеи, Блескунов и Елена, не оста-
навливаясь, миновали Парфенон и вышли на площадку перед не-
высокой крепостной стеной, на бельведер, на котором полоскался 
на сильном ветру греческий флаг. Там, у флагштока, натянув на го-
ловы капюшоны, чтобы укрыться от налетавшего дождя, они цело-
вались, не боясь, что их кто-то потревожит: непогода всех загнала в 
укрытия. А когда дождик утих, Елена, указывая рукой на лежащий 
внизу город, попыталась растолковать Блескунову, где была акаде-
мия Платона, где — школа Арис тотеля, а где был отравлен цикутой 
Сократ.

— Отсюда можно заглянуть на две с половиной тысячи лет в 
прошлое. А нельзя ли заглянуть хоть на денек в будущее? — спросил 
Блескунов.

— Что ты хочешь знать?
— Станешь ли ты моей женой?
— Конечно.
— Поедешь ли ты со мной в Крым?
— Конечно.
— Будут ли у нас дети?
— Конечно.
— Любишь ли ты меня?
— Безумно!
После каждого «конечно» они горячо целовались, а после слова 

«безумно» поцеловались три раза.
Влюбленные осмотрели на Акрополе все, что только можно 

было осмотреть, потом спустились на Старую аго ру, прошлись по 
Священной дороге и вышли к стоянке, на которой оставили свою 
машину.

— А теперь на Коринфский перешеек, в Эпидавр и Микены, — 
сказала Елена. — Заночуем в Микенах. Вла делец таверны у Львиных 
ворот — мой давний знакомый, он нас с радостью приютит.

(Продолжение следует.)
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Иван  МЕЛЬНИКОВ 

ОН СДЕлАл вСЕ, чтО мОГ
повесть1

Еще и бритва не касалась
Его почти что детских щек…
Но гнев какой, какую ярость
Он в сердце для врагов сберег!

Такой простой и величавый,
Он сделал все, что только мог.
И солнце нашей русской славы
Он ослепительней зажег.
       Ал. Чунин 

Курортный сезон закончился, и наступило «бабье лето». Чем хо-
роша эта пора для отъезжающих в Москву, так это отсутствие авгу-
стовской перегрузки вокзала, когда туристы вповалку лежали на своих 
рюкзаках не только в его залах вокзала, но и вокруг здания, заполнив 
все скамейки и даже проходы на перрон.

В конце сентября полное приволье: без суеты и толчеи пассажиры 
проходили в вагоны на свои места. Только двое уже далеко не моло-
дых мужчин стояли в стороне напротив спального вагона и никак не 
могли распрощаться:

— Что же ты, Василий Иванович, я ж тебе первый класс в само-
лете определил, — хрипловатым басом корил черноволосый крепко 
сложенный мужчина в летной гражданской форме, на груди которо-
го было более двадцати орденских планок, а выше их сияла «Золотая 
Звезда» Героя Советского Союза. 

Бросались в глаза на руках и лице ожоговые рубцы, очевидно, от-
метины минувшей войны.

— Все в норме, браток, — прижимая к себе летчика, весело подмиг-
1 В повести использованы факты из неопубликованных мемуаров гвардии 

полковника в отставке Константина Степановича Усенко.
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нул белокурый сероглазый пассажир, одетый в светло-серый джинсо-
вый костюм, как многие курортники крымского Южнобережья. — По-
сле шумной Ялты, особенно после прощального вечера, хочу отоспать-
ся в вагоне, чтобы свеженьким прибыть в белокаменную…

Дан сигнал к отправлению поезда, белокурый мужчина легко 
вскочил на ступеньку вагона и уже из тамбура прокричал:

— Жду в Москве, и обязательно с Маиной!
Он  легко подтянул к своему тринадцатому месту большой чемо-

дан на колесиках и стал укладывать его в багажник.
Пожалуй, нигде нет более быстрого знакомства, чем в поезде, осо-

бенно если это спальный вагон и купе рассчитано на двоих.
— То, что вы Василий Иванович, — начал я разговор с вошедшим 

в купе, — услышал от вашего братана. Ну, а меня, как многих на Руси, 
зовут Иваном, Иваном Карповичем. Детский писатель, так что в до-
роге не дам скучать до самой Москвы.

— Очень приятно, — присаживаясь, сказал мой спутник, улыбнув-
шись краем губ. — Только откуда вы взяли, что Костя мой брат?

— Вы же сказали провожающему вас танкисту: «Все в норме, бра-
ток!».

— Танкисту? — Василий Иванович весело рассмеялся, и у меня от 
смущения загорелись щеки — надо же было так просчитаться в опре-
делении бывшей воинской профессии. За два десятилетия врачебной 
работы в гарнизонном военном госпитале такого со мной не случа-
лось

Я попытался объяснить, что в Крыму знаю некоторых Героев Со-
ветского Союза с такими метками войны, и большинство из них — тан-
кисты. К примеру — генералы Аматуни и Кузьмин.

— На войне, когда танк горит, — говорил я, — танкист получал 
такие же ожоги лица и рук, как у вашего брата.

— На теле солдат Отечественная  война оставила свои метки не 
только у танкистов, хотя, кажется, обгоревших среди них  больше. Мо-
жет, это оттого, что у танкистов под ногами  была  земля. А летчики… 
Летчики сгорали в небе, и даже в случае приземления на вражеской 
территории не всегда удавалось погасить пламя — их тут же обстрели-
вали или из самолета, или находившиеся вблизи гитлеровцы.

Василий Иванович задумался, окинул меня пытливым взглядом 
светло-серых глаз, как бы решая — рассказать историю подвига Ко-
сти Усенко своему любопытному спутнику,  пишущему для детей, или 
промолчать и отоспаться, как обещал Косте.

— Так о чем вы пишете для своих юных читателей? — насторожен-
но спросил он, готовя постель ко сну.

Вместо ответа я показал несколько книг, которые вез для юных 
москвичей, планируя передать их в музее на Поклонной горе, где на-
мечалась наша встреча с красными следопытами.

— Вот как! — воскликнул он, просматривая мои книги. И тут же 
оживился, настраиваясь на доверительную беседу. — Не думал, не 
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гадал, что посчастливится познакомиться с писателем, сохранив-
шим верность военной теме в наши дни, когда ныне в моде совсем 
другие герои… Пожалуй, я расскажу вам историю подвига моего, 
как вы заметили, «братана». Братана не по крови, ибо нет прочнее 
того братства, что зародилось на войне. Моего «братана» зовут Кон-
стантин Степанович. Правда, Степановичем его стали величать зна-
чительно позже, а в пламенных сороковых был просто — Костя из 
Донбасса.

В октябре 1940 года Костя окончил Ворошиловградское авиаци-
онное училище. В звании младшего лейтенанта был направлен в 13-й 
скоростной бомбардировочный авиаполк Военно-Воздушных Сил За-
падного военного округа, расположенный в пограничном городке Росс 
под Белостоком. И хотя был заключен мирный договор с Германией, 
авиаторы чувствовали приближение войны и готовились к защите От-
ечества. На учениях Костя был примером для всего полка. Он быстрее 
других освоил самолет Ар-2 — первый серийный советский пикиров-
щик, ну а летчики, соответственно, были первыми пикировщиками. К 
концу 1940 года промышленность освоила более совершенный двух-
моторный трехместный самолет Пе-2, представлявший собой уже 
новый шаг в развитии метода бомбометания с пикированием. Метод 
этот давался очень трудно, и даже на учебном полигоне выполняли 
его только лучшие пилоты с подстраховкой инструкторов…

В ночь на 22 июня 1941 года почти все летчики 13-го авиаполка 
получили увольнительные и разъехались по домам. А Костя остался 
дежурным на аэродроме полка.

Обходя караулы, он услышал непривычный звук летящих само-
летов. Самолеты были похожи на наши СБ (скоростные бомбарди-
ровщики), но это были немецкие «юнкерсы», и тут же на аэродром 
посыпались бомбы. Был убит часовой и загорелся У-2. «Сдурели, что 
ли, — подумалось Косте, — своих бомбят!». Но «дурь» повторилась — 
второе, третье звено «юнкерсов» сбрасывали бомбы на аэродром, а 
при снижении (а было это в три часа пятьдесят семь минут) Усенко 
заметил на самолете фашистские знаки.

Костя кинулся к телефону, чтобы доложить о случившемся в Бе-
лосток, в штаб 9-й авиадивизии, но телефонная связь не работала, и 
он принял решение самостоятельно объявить боевую тревогу. Если бы 
это была провокация со стороны немцев — а существовал строгий при-
каз не отвечать на мелкие немецкие провокации — то Костю ждал бы 
трибунал и, как финал, — расстрел. Именно это сказал ему оператив-
ный дежурный капитан Ярнов.

— Это война, капитан, война! — твердо стоял на своем Костя Усен-
ко. — Немцы делают уже третий заход. Убит часовой. Два самолета 
горят…

Вскоре прибыл командир полка, и было разрешено поднять в 
воздух три звена АР-2. В одном из них, под номером семь, находился 
дружный экипаж Константина Усенко: летчик, штурман-бомбардир и 
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стрелок-радист. Его семерка первой вышла на большую группировку 
немецких танков, которые стремились обойти Гродно с севера в на-
правлении Минска. Значительно позже стало известно, что это и был 
главный бронированный кулак генерала Гудериана, нацеленный на 
Москву.

Но в первый день войны увидеть всю наступательную мощь не-
мецкого оружия из группировки «Центр», стремившейся за два-три 
месяца взять Москву, было ох как важно! И Костя поднялся на высо-
ту, недосягаемую для немецких зениток. Мерзли ноги, окоченевшими 
руками  трудно было держать штурвал, но летчики увидели сплошную 
линию огня, охватившего приграничный город Ольшанку. Сам город 
и  железнодорожная станция были буквально забиты фашистскими 
войсками. Они даже не маскировались. Бесконечными колоннами на 
восток двигались танки, мотопехота, кавалерия, артиллерия на меха-
нической и конной тяге.

Как воздушный разведчик, Костя сообщил об увиденном в свой 
авиаполк, к тому же — он все сфотографировал. Для фотографирова-
ния летчик спустился значительно ниже и сразу попал под зенитный 
обстрел, а в воздухе в это время появились «мессершмитты». Само-
лет сильно встряхнуло волной от близкого разрыва снаряда, и Усенко 
свою «семерочку» перевел в пикирование. АР-2 вышел из зоны об-
стрела, потеряли его и «мессеры».

После выполнения задания по разведке Костя, как и другие пило-
ты, должен был вернуться на аэродром Белостока. Первым зашла на 
посадку восьмерка Осипова, но по ней открыли огонь «свои» зенитки. 
Однако когда самолет Осипова выпустил шасси, они перестали стре-
лять. Костя пошел на второй круг, готовясь к посадке, и тут увидел, 
что к Осипову бегут немецкие автоматчики, а за ангарами стоят три 
фашистских «юнкерса» и более 10 «мессершмиттов».

Помочь Осипову было нечем, самолет Кости шел не в бой, а на 
разведку и не был обеспечен боеприпасом…

На подлете к своему аэродрому в Борисовщине Костя не узнал его. 
Все поле было перепахано воронками от бомб. Горел навес над столо-
вой, горели дома авиагородка. Не стало палаток. Кое-где обуглились 
деревья. Константин не поверил увиденному. Он закрыл и снова от-
крыл глаза. Увы, видение не исчезло. Это были реалии первых часов 
варварского нападения на его страну. Более тридцати самолетов дого-
рало на аэродроме. Налет фашистских «юнкерсов» был столь неожи-
данным, что самолеты не успели подняться в воздух.

Из КП вышел человек с белым флажком: «посадка разрешена». 
После сдачи рапорта о разведданных Костя готовился к повторному 
вылету и попросил техника подвесить ему десять стокилограммовых 
бомб, что было явной  перегрузкой. Ведь самолет был рассчитан на 
груз в семьсот килограмм.

— Товарищ командир, — обратился Усенко к комполка, — разре-
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шите ударить по танкам. Я видел, где они находятся.
— Нет, Усенко! Сейчас главное не танки, а фашистская авиация, — 

комполка указал на карте фашистский аэродром, расположенный воз-
ле Седлецов. — Полетишь впереди группы, разведаешь обстановку, и 
я подниму всех, все уцелевшие самолеты, и мы уничтожим их аэро-
дром.

Когда летчики вышли из КП командира, завыла сирена воздуш-
ной тревоги: к аэродрому подлетели немецкие бомбардировщики. 
Люди бросились к щелям укрытия вблизи замаскированных само-
летов. Но самолет Усенко стоял открытым напротив взлетной поло-
сы. По нему непременно будет нанесен первый удар. Костя кинулся 
к самолету. Следом бежали штурман Александр Филиных и стрелок-
радист Олег Прядкин.

Тяжелогруженая машина бежала долго, медленно набирала ско-
рость. Костя уже видел границу аэродрома, а дальше стеной стоял 
сосновый лес. Казалось, удар неминуем. Усенко с усилием потянул 
штурвал на себя, и АР-2 оторвался от земли.

Вскоре Костя нашел ту колонну танков, которую видел утром, и, 
стараясь облегчить свой самолет, начал сбрасывать бомбы на идущие 
впереди бронированные громады. Три из них вмиг запылали, прегра-
див путь остальным. Те быстро сгруппировались, двинулись в обход 
горящих машин. Костя набрал высоту и со второго захода попытался 
ударить в это скопление бронемашин — у него еще остался половин-
ный запас бомб, но тут раздался взволнованный голос стрелка Пряд-
кина:

— Командир! Нас атакуют! Сверху сзади…
В натужный рев моторов вплелся торопливый перестук пулемета.
— На-а, гад! Получай!.. — сквозь зубы произнес Олег, усиленно 

нажимая на спусковой крючок пулемета. Пули его «шкаса» настигли 
«мессер». 

Сделав левый крен, он потянул шлейф дыма к земле. Второй не-
мецкий истребитель отказался от атаки  и скрылся из виду. Но тут же 
с земли открыли огонь зенитки врага. Облака взрывов расцветили си-
неву неба, нависая над семеркой Усенко. Он сделал противозенитный 
маневр и выровнял самолет. И когда казалось, что он ушел от огнен-
ного заслона зениток, раздался страшный удар. АР-2 вздрогнул, как 
живой, и стал заваливаться вправо. Загорелся правый мотор. Разбито 
крыло, хлещет бензин. Кругом полыхал огонь.

Раздался новый удар. С приборной доски брызнули осколки стек-
ла. Почти под самой кабиной мелькнула тень вражеского истребите-
ля. Константин торопливо взглянул направо: правая полость и мотор 
объяты  пламенем. А под ними блеснуло желтизной ржаное поле. 
Усенко выключил моторы и чуть отдал штурвал от себя. В ту же ми-
нуту фюзеляж коснулся земли, резко затормозил. Семерка проползла 
несколько десятков метров и остановилась. Летчик с трудом выбрался 
из горящего самолета, огляделся. Не увидев никого из экипажа, Кон-
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стантин бросился к передней кабине, закричал:
— Саша! Саша!
Бомбардир неподвижно лежал на полу. 
Костя загрохотал кулаком по дюралевой обшивке кабины:
— Да отзовись же, Саша!
Но тот не шевелился. Усенко разбил плексиглаз люка и протис-

нулся в дыру. Филиных застонал, шевельнулся. Обрадованный, Костя 
помог выбраться Александру. Дорога была каждая минута. Горящий 
самолет мог в любую минуту взорваться, огонь подбирался к бомбо-
люкам. Пробежав с полсотни шагов, летчики рухнули на землю.

— Олег где? — закричал Усенко и вскочил, намереваясь вернуться 
к самолету, но тугая воздушная волна опрокинула его, вдавила в зем-
лю. 

Через несколько минут ударила вторая, потом еще и еще: рвались 
бомбы, бензобаки, боеприпасы. Затем все стихло. Почти одновремен-
но Усенко и Филиных вскочили на ноги, кинулись к самолету. Разо-
рванный взрывами, он догорал. Увидев целыми хвостовое оперение и 
кабину стрелка-радиста, летчики почувствовали надежду, но длилось 
это недолго. Под прозрачным колпаком кабины, склонившись над пу-
леметом, сидел, будто нечаянно задремав, Олег Прядкин. Его лицо и 
грудь были в крови, пулеметной очередью фашиста он был убит еще 
в воздухе.

Летчики осторожно вытащили из кабины тело боевого друга, за-
вернули в парашют. Константин и Александр не скрывали своих слез.

Они осторожно подняли тело друга и понесли его в сторону аэро-
дрома…

Василий Иванович замолчал, очевидно, мысленно он все еще на-
ходился рядом с Костей Усенко, в тот первый для него день войны, 
когда  «братан» потерял и свою любимую семерочку — АР-2, и боевого 
друга. Да не  только его, любимца полка Олежку Прядкина, но и почти 
все самолеты 13-го авиаполка, которые так и не успели подняться в 
небо.

Я не стал задавать ни одного вопроса, ждал, когда Василий Ивано-
вич сам заговорит, верил, что мое ожидание оправдается: ведь у героя 
рассказа Кости Усенко были впереди все 1418 дней и ночей подвига 
одного из лучших асов 13-го авиаполка советских пикировщиков.

И хотя Василий Иванович разобрал постель и приготовился ко сну, 
но, очевидно, сон покинул его и, прокашлявшись,  он продолжил:

— 13-й авиаполк перебазировали на новое место: комплектовали 
штатный состав, приняли новые самолеты Пе-2. Пробыли там всего 
пять дней, затем получили приказ срочно перелететь под Ельню.

Фашисты стремились любой ценой окружить наши армии под 
Смоленском, открыть себе путь к Москве. Под Ельней и Ярцевом наши 
войска удерживали коридор шириной в пятьдесят километров, и нуж-
но было поддержать их оборону. Хотя летчики не очень хорошо освои-
лись с методом пикирования на новых Пе-2, уговаривать никого не 
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пришлось, особенно после того, что произошло там, у границы.
Новому самолету Усенко присвоили прежний номер «7». Первой 

взлетела семерка, а за ней вся третья эскадрилья. Фронт встретил их 
сплошной облачностью. На земле севернее Рославля и по берегу реки 
Остер шел бой. Разобраться, где наши, а где враги, было невозможно, 
и ведущий дал опознавательную ракету. Тотчас с земли вверх взмыли 
ответные.

Удары Пе-2 оказались меткими: на земле горели разбитые тан-
ки, остальные пятились назад. Эскадрилья собралась, перестроилась 
клином и направилась в сторону своего аэродрома, и только на земле 
заметили, что семерки нет.

Вблизи Ельни эскадрилья Пе-2 погрузилась в плотную облач-
ность. Боясь задеть крылом соседей, Костя взял курс левее и вскоре 
оказался над Ельней в одиночестве. Внизу он увидел церковь с про-
битой крышей, груды развалин вокруг, остовы печей вместо жилых 
домов, голые, без листьев, закопченные деревья — все, что осталось 
от города с пятитысячным населением. Вся местность была изрыта 
окопами и траншеями, дзотами, землянками, артиллерийскими пози-
циями, закопанными в землю танками. Все это непрерывно изрыгало 
огонь, клубилось дымом, взрывалось: в Ельне шел бой.

От позиций в сторону «семерки» Усенко взметнулись разноцвет-
ные пулеметные трассы, перед носом Пе-2 вспыхнули черные шапки 
близких разрывов. Костя бросил самолет вниз, потом на правое кры-
ло, на левое  и проскочил опасную зону.

— Танки  справа! — прокричал бомбардир.
— И не только танки, — ответил Усенко, вглядываясь в серую ко-

лонну машин, растянувшихся на километр. 
Впереди десятка два танков в сопровождении мотоциклистов, а 

следом шла более пятидесяти приземистых грузовиков с пехотой.
Костя, поворачивая «семерочку» к колонне, приказал:
— Слушать всем! К бою… Штурман, чтобы все бомбы — в цель!
— В цель, в цель! — проворчал бомбардир и предложил: — А мо-

жет, попробуем в пике, чтобы поточнее?
— Да! Но… — летчик замолчал. Он давно мечтал об этом, но пока 

никто в авиаполку не пробовал совершать такой маневр на новых 
Пе-2. Как бы первая попытка ни оказалась последней! Костя вспом-
нил наставление инструктора Ракова: «У тебя получится. Дерзай!». — 
Я готов, — сказал он бомбардиру. — Угол пикировки — шестьдесят…

— Ой, смотри, командир! Там «мессеры».
— Ничего! — стиснув зубы, бросил пилот — Зайдем сбоку! Давай 

серией!
Штурман осуществил боковую наводку — направил Пе-2 в ту часть 

вражеской колонны, где густо теснились танки.
— Пошел! — подал он команду.
Усенко толкнул штурвал, «семерка» опрокинулась книзу и с на-

растающей скоростью помчалась к земле. Страшная сила инерции 
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бросила летчика вперед, привязные ремни больно впились в плечи, 
и тело, потеряв опору, вдруг повисло, стало непривычно легким, не-
весомым. 

На самолет угрожающе двигалась земля, и на ней быстро увели-
чивались в размерах продолговатые прямоугольники — танки. Костя 
торопился в считанные секунды пикирования прицелиться поточнее. 
Успел! В то же мгновение бомбардир хлопнул его рукой по плечу:

— Выводи!
Летчик рывком утопил боевую кнопку и, помогая механизму вы-

вода, с силой потянул штурвал. Самолет задрожал, освобождаясь от 
бомб, а на Усенко обрушилась нечеловеческая тяжесть, вдавила его в 
кресло, вжала голову в плечи. В глазах потемнело. Но в следующую 
секунду тяжесть отступила, он увидел небо и мчащиеся с бешеной ско-
ростью навстречу самолету лесистый холм, желтое пшеничное поле, 
кустарники.

— Цель накрыта, командир! Ура-а! — радостно закричал штур-
ман. — Один танк горит, второй перевернулся.

Усенко оглянулся на быстро удаляющуюся землю. Он сразу от-
ыскал эту серую змею-колонну. Посередине она была накрыта восе-
мью кружочками-взрывами. Два кружочка лежали точно на дороге. В 
одном из них полыхал огонь. Змея ожила: она искрилась, будто сияла 
блесками чешуи, — это открыли стрельбу скорострельные малокали-
берные пушки «эрликоны», установленные на платформах грузовых 
автомобилей. С каждой секундой увеличивалось количество разрывов 
и трасс, и они приближались к «семерке». Костя начал противозенит-
ный маневр, уводя Пе-2 на запад.

Возле подбитых танков сгрудилось до десятка машин, искавших 
пути обхода. Задние нажимали на передних. Скопление техники все 
увеличивалось, и Костя еще раз  решился на штурм. Он повел «семер-
ку» на снижение, в уме прикидывая, как бы поточнее построить атаку. 
Под самолетом проскочила вершина холма, и за ней открылся хвост 
колонны. Пе-2 заметили, ему навстречу зачастили вспышки выстре-
лов. Но Костя уже прицелился в машины и нажал кнопку огня. Зара-
ботали оба носовых пулемета. «Семерка» вихрем неслась над сгрудив-
шейся колонной, поливая ее свинцовым дождем, сея страх и смятение 
у врага.

Усенко через прицел видел, как его пули вспарывали борта и 
капоты автомобилей, как там мгновенно вспыхивали и разгорались 
язычки ярко-желтого пламени; как завертелись, сталкиваясь и опро-
кидываясь, грузовики, с них во все стороны прыгали фигурки в серо-
зеленой форме, многие падали и замирали неподвижно. А летчик все 
стрелял и стрелял, пока не израсходовал весь боезапас… В этот день он 
с горделивым чувством победителя вернулся на свой аэродром.

В экипаж Усенко был назначен работник штаба полка лейтенант 
Макар Лопатин. Он занимался анализом боевых действий летчиков и 
решил сделать сюрприз своему командиру:
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— Вот, возьми на память для потомков, — торжественно и горде-
ливо сказал Макар, протягивая справку штаба с гербовой печатью, где 
сообщалось, что Константин Степанович Усенко с 16 июля по 19 ав-
густа 1941 года лично совершил сорок один успешный боевой вылет 
и при этом уничтожил четыре вражеских танка, три железнодорож-
ных эшелона, шесть артиллерийских батарей, три дота, семь складов с 
боеприпасами, двадцать три автомашины, семнадцать повозок, около 
роты солдат и офицеров, разрушил две переправы, создал семь оча-
гов пожаров, провел тридцать восемь воздушных боев, в ходе которых 
экипаж сбил четыре «Ме-109». Данные подтверждены боевыми доне-
сениями и сообщениями войск фронта.

— К тому  же, — сделал длинную паузу Макар Давыдович, огля-
дывая окруживших Усенко летчиков, — к тому же нами получен очень 
важный документ штаба фронта, где говориться, что за сорок боевых 
вылетов с положительным результатом воздушного боя или с пораже-
нием вражеских целей на земле положено представлять к званию Ге-
роя Советского Союза. Вот и выходит, что младший лейтенант Усенко 
— первый кандидат на звание Героя.

— Я-а?.. На Героя? — опешил летчик, краснея, недоверчиво мах-
нув рукой. — Шутите, товарищ лейтенант. Ничего героического я не 
сделал, работал, как и все! — и не досказал: волнение перехватило ды-
хание.

Однако то, что Костя считал обычной фронтовой работой пилота-
пикировщика, и было подлинным героизмом. Буквально на следую-
щий день — 20 августа — это подтвердилось.

В районе Ярцева противник большими силами наступал на наши 
укрепления, где оборону держали солдаты генерала Рокоссовского. 
Пока удавалось отбивать атаки врага. Но воздушная разведка доложи-
ла, что из Духовщины на помощь атакующим идет большая танковая 
колонна. 13-му авиаполку было поручено разгромить ее на подступах 
к фронту. Весь полк был поднят в воздух. Натужно ревели моторы: 
«петляковы» набирали высоту. К пикировщикам присоединилась 
группа прикрытия — восьмерка Миг-3.

С левой стороны от маршрута среди лесов вилась синяя полоска 
реки Угры. Она несла свои воды на юго-восток, к Калуге, где влива-
лась в Оку, а Ока огибала Москву…

Усенко смотрел на Угру, а думал о Москве. Как же близко она от-
сюда! Лететь до нее всего полчаса! И казалось ему, что он ощущает ды-
хание огромного города, сердца Родины, чувствует его пульс. О судьбе 
столицы, а значит и всей страны думал Константин. — Враг неудер-
жимо рвется к Москве. Надо сдержать его! Устоять, пока не подойдет 
подмога. Она будет! Не может быть, чтобы не было…

Чтобы пройти над зенитным заслоном без потерь, «петляковы» 
поднялись на высоту более пяти тысяч метров, где температура воз-
духа — минус двадцать. В кабине становилось все холоднее. Мерзли 
колени, стопы ног, коченели руки. Стало трудно дышать: ощущалась 
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нехватка кислорода. Костя стучал ногами по педалям, стараясь хоть 
немного согреться. Порадовало сообщение штурмана Макара Лопати-
на: до  цели осталось четверть часа лета. Вскоре они были над линией 
фронта, но рассмотреть, что там происходит, не удалось. Навстречу 
«петляковым» неслась четверка «мессершмиттов». А справа показа-
лись еще три четверки «Ме-109». Восемь из них устремились в ата-
ку, преграждая путь пикировщикам, а остальные полезли вверх. Две 
пары «мигов» бросились навстречу атакующим и завертелись с ними 
в воздушном бою. «Петляковы» уплотнили строй и продолжили путь 
к цели. Но впереди заклубились черные шапки разрывов зенитных 
снарядов. «Мессершмитты» сразу, как по команде, отстали.

Огонь снизу все уплотнялся. Справа показался укрытый дымом 
город Ярцево. Вернее, то, что от него осталось — развалины.

— Вижу танки! — показал Лопатин.
С большой высоты серо-желтая лента дороги просматривалась 

далеко. На ней клубилась пыль и чернели танки.
Ведущий, капитан Челышев, качнул самолет с крыла на крыло и, 

начиная разворот, ввел машину в крен. Усенко двинул левую педаль и 
в тот же миг совсем рядом с «семеркой» увидел такую яркую вспыш-
ку огня, что ослеп: одновременно страшная сила рванула штурвал из 
рук, бросила машину вверх и влево — раздался такой оглушительный 
грохот взрыва, что в нем потонул рев моторов его «семерки». 

Все произошло в считанные мгновения. Костя не успел понять, 
что случилось, но вцепившись руками в штурвал, привычно сдвинул 
его в нейтральное положение. Бомбардировщик продолжало тянуть 
вправо, заваливать, опрокидывать.

— Попали-таки, сволочи! — выругался Лопатин.
— Командир! Нас подбили! — прокричал стрелок Сгибнев.
«Экипаж жив», — обрадовался Константин. Ему удалось выров-

нять самолет. Он осмотрелся. Взрыв крупнокалиберного снаряда раз-
воротил правый мотор, повредил обшивку крыла, задрал листы дю-
раля и оголил лонжероны. Под напором воздушной струи по крылу 
черной ребристой дорожкой растекалось моторное масло. Смерть 
пронеслась рядом с летчиками. Попади снаряд всего на несколько 
сантиметров левее, оба летчика были бы убиты.

«Только бы не загорелся!» — думал пилот. Он дотянулся рукой и 
выключил зажигание правого мотора. Самолет резко убавил скорость, 
но рулей слушался, летел устойчиво.

— Повреждены обшивка правой полости и стабилизатор, разби-
та мотогондола, — доложил Лопатин, осмотрев машину. — Оторвало 
правое колесо… Что будем делать, Костя? Домой или вперед, на за-
пад?

Усенко задумался. Чтобы сохранить машину и людей, нужно не-
медленно поворачивать на свою территорию — благо, она близко. Но 
на борту «семерки» тысяча килограммов бомб, нетронутый комплект 
боеприпасов, а к фронту, к позициям рокоссовцев двигались те про-
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клятые фашистские танки!..
— Где Челышев? Где наша группа? Не вижу ее, потерял.
— Слева, командир, километрах в семи от нас. Вон там!
На голубоватом фоне неба были еще видны небольшие черточки. 

«Петляковы» там, над колонной танков. Но рядом с ними появились 
черточки меньшего размера. Маленькие, как челночки, они сновали 
вокруг больших: шел воздушный бой.

Костя вглядывался в далекий бой с тревогой: уж слишком много 
было маленьких. Вдруг одна из больших черточек стала резко сни-
жаться. За ней разматывался дымный хвост. Даже невооруженным 
глазом было видно, что падал сбитый Пе-2. Сердце летчика тоскливо 
сжалось…

И колебаний сразу как не бывало. Решение созрело мгновенно: 
«семерка» хотя и с трудом, но держится! Она может и будет сражаться 
до последнего…

— Слушать всем! Будем бомбить! Приготовиться! — И Усенко  
осторожно развернул израненную «семерку» туда, где дрались его 
боевые товарищи.

К цели приближались непривычно медленно: скорость самолета 
была невелика. Вот на дороге вспыхнули частые кружки разрывов — 
это челышевцы обрушили на танки груз авиабомб. Голова колонны 
накрылась султанами вздыбленной земли, дымом загоревшейся тех-
ники. А «петляковы», отбомбившись, повернули на восток, про должая 
отбиваться от наседавших «мессершмиттов». Клубок самолетов оття-
гивался к фронту, силуэты их уменьшались и вскоре растаяли в голу-
бой дали. Во фронтовом небе остался одинокий экипаж «семерки», 
которая упрямо приближалась к цели.

Штурман уже произвел все расчеты, установил данные на прице-
лах, открыл бомболюки и прильнул к окуляру. Он увидел результаты 
бомбоударов пикировщиков Челышева. Голова танковой колонны и 
ее середина были буквально раздавлены: от прямого попадания горе-
ли до десятка танков и автомашин, другие были разметаны. Уцелев-
шие сгрудились в хвосте колонны. Туда же подъезжали автомашины с 
пехотой, суетились фигуры солдат. Бомбардир наводил «семерку» на 
это скопление врагов:

— Правее восемь градусов! Еще чуть-чуть!
Гитлеровские зенитки с запозданием, но начали стрелять. Косте 

через застекленный пол кабины хорошо были видны их пушки, уста-
новленные на автомобильных платформах.  Молниеносные огоньки 
малокалиберных снарядов сплошным потоком неслись к его «семер-
ке», но еще не достигали машины. Пе-2 летел выше их досягаемости. 
Костя нервничал: почему бомбардир так долго копается?

— Пошел! — громко крикнул Лопатин.
И бомбардировщик стремительно понесся вниз. Перекрестие 

прицела точно легло на скопление врагов. «Хорошо вывел Давыдыч! 
Теперь бы самому не сплоховать!». Несколько секунд выдержки, 
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и Усенко утопил кнопку на штурвале. Пе-2 вздрогнул и поднял нос. 
Придавила и тут же отпустила перегрузка. Хлопнули, закрывшись, 
бомболюки, и пилот начал осторожный разворот в сторону работаю-
щего мотора — это совсем в другую сторону от фронта, зато безопаснее 
для полета. Но ему не терпелось посмотреть, что и как там, внизу. Од-
нако отвлекаться от пилотирования нельзя: самолет в полете еле дер-
жится, от малейшей резкости или неточности движения рулей может 
сорваться в  штопор. А это — гибель!

— Есть попадания! — услышал Усенко голос стрелка Сгибнева. — 
Разбиты и горят два танка! Перевернуто несколько автомашин — за-
дымили!

И хотя вокруг «семерки» рассыпались огненные веера, хотя рядом 
с кабиной проносились сверкающие струи, Усенко не замечал опас-
ности, он был удовлетворен точностью бомбометания, дескать, знай 
наших. Улыбаясь, он посмотрел на землю, стараясь запечатлеть под-
робности. Теперь от головы до хвоста по всей колонне горели черные 
костры: от грозного врага уцелела едва третья часть. Здорово помогли 
рокоссовцам. Эти фашистские вояки уже не придут на помощь сво-
им…

— Командир! Командир! — закричал Сгибнев. — Снизу заходят 
четыре «мессера»! Дистанция — три километра.

— Спокойно! Будем драться!
Оглянувшись назад, Усенко увидел врагов. Они, как и Пе-2, нахо-

дились в развороте, на фоне желтеющих полей проступали их темные 
продолговатые контуры. Значит, гитлеровцы оставили группу Челы-
шева и вернулись к колонне, увидели в небе одинокий Пе-2 и решили 
уничтожить его, почуяв легкую добычу. Радость трудной победы сме-
нилась тревогой: «Расстреляют с первого захода. Не уклониться…».

В телефоне раздался спокойный голос штурмана:
— По науке заходят: с двух сторон парами, чтобы, значит, взять в 

клещи! — Лопатин уже откинул к борту свое сидение-тарелку и встал 
на колени к пулемету. — Храбрые арийцы! Вчетвером на одного… Ну 
и мы не лыком шиты! О, Боже! — озорно улыбнулся Лопатин. — По-
моги завалить хотя бы одного стервятника, жив буду, не поскуплюсь, 
дюжину  свечек поставлю!..

А враги все ближе. Константин выровнял машину, направил ее на 
восток, с надеждой посмотрел на землю: далеко ли до линии фрон-
та? Очень далеко, лететь не менее семи минут. Эх, дотянуть бы… Надо 
продержаться всего-навсего  эти семь минут. Это три, четыре атаки!

— Слушайте, Макар Давыдович! Запас высоты еще есть. Коман-
дуйте!

— Добро! Нас голыми руками не возьмешь! Жизни свои дорого 
продадим! Ну, братцы, не торопясь, поспешим!

Напряженность нарастает. А расстояние между «семеркой» и 
«мессерами» стремительно сокращается. Костя волнуется: только бы 
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не упустить момент!
— Маневр влево! — кричит Лопатин и нажимает на спусковой 

крючок. «Шкас» захлебывается от выстрелов.
На крыльях истребителей тоже засверкали огни, и трассирующие 

цепочки снарядов и пуль от их пушек и пулеметов протянулись  к «се-
мерке». Поздно! Усенко успел направить самолет вниз. Вражеские 
трассы пронеслись мимо.

Застучал крупнокалиберный пулемет Сгибнева. Вторая пара «Ме-
109» отвернула, не открывая огня. Атака отбита; выиграны драгоцен-
ные минуты: пока враги сделают разворот и займут исходную пози-
цию для новой атаки, «петляков» успеет пролететь еще несколько 
километров. А там…

— Заходят сверху и снизу! — сообщил бомбардир. Он грудью на-
валился на рукоять своего «шкаса», впился взглядом в кольцо прице-
ла, подвел его и задержал на белом коке ведущего «Ме-109», ожидая, 
когда тот приблизится. Косте не видны вражеские истребители: они 
атакуют сзади. Все его внимание поглощено пилотированием, но по 
репликам и командам ему живо представляется обстановка боя: Ло-
патин бьет короткими очередями, комментирует поведение немцев, 
подсказывает Сгибневу.

— Ближе, гад! Ближе! — кричит Лопатин, обращаясь к фашистам. 
— Вот так! — строчит его пулемет. — Маневр вправо!

Самолет пока еще слушается пилота, уклоняется. И опять рядом 
с кабиной проносится вихрь смертельно огня, а вслед за ним в разво-
роте мелькают фюзеляжи «мессеров».

— Маневр вправо! — повторяет Лопатин. Но вправо маневрировать 
труднее — там неработающий мотор, можно не удержаться, упасть…

Басовито застучал люковый пулемет, и вдруг «семерка» резко за-
дрожала: правую полость крыла будто прошила гигантская игла — в 
дюрале появились зазубрины новых дыр. Но вторая атака была отби-
та. Летчики перевели дух.

А гитлеровцы заходили еще раз. В стороне зажелтели хвосты еще 
двух «мессеров». И на этот раз они стреляли с большой дистанции, 
побаиваясь пулеметов пикировщика. Усенко, как мог, маневрировал 
самолетом и с растущей надеждой вглядывался в дымы фронта. Они 
приближались. Но как медленно!

Немцы изменили тактику: теперь они атаковали не парами, а 
поодиночке. Положение экипажа бомбардировщика ухудшилось: ему 
чаще приходилось открывать огонь. И чаще Усенко всем телом ощу-
щал бешеную дробь вражеских пуль по броне. Пробили фонарь каби-
ны, через дыры врывался шипящий воздух. От напряжения подступа-
ла страшная усталость, но он упрямо приказывал себе: «Держаться! 
Держаться до последнего!».

Справа и слева от самолета снова замелькали огненные молнии, 
и «семерка» задрожала от очередного попадания: на правой плоско-
сти крыла появились большие дыры, а из разбитого мотора вырвались 
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языки пламени. Пламя быстро приближалось к кабине летчика.
— Командир! Горим!
— Давно горим! Не отвлекайся, Сгибнев, бей фашистов!
Костя попытался сбить пламя: он убрал газ и заскользил на кры-

ло — в прошлый раз так удалось.
— Ну как? Пламя есть? — нетерпеливо спросил он.
— Еще сильнее! Охватило всю плоскость.
Дальнейшее произошло в считанные секунды. Новая пулеметная 

очередь пронзила фюзеляж между пилотской кабиной и отсеком ра-
диста, где установлен самый крупный бензиновый бак. Огонь вихрем 
ворвался в кабину летчиков, полыхнул в лицо Лопатину, опалил руки, 
зажег одежду. Все заволокло едким дымом. Воздух накалился, обжег 
легкие, сковал дыхание. Одурманивающее запахло горелым. Дышать 
стало нечем.

— Кругом дым! — кричал, заходясь кашлем, Сгибнев. — Оставать-
ся в кабине не могу. Разрешите покинуть самолет?

Покинуть самолет — это наипервейшее требование всех инструк-
ций при пожаре в воздухе. Но Костя сам не раз видел, как гитлеров-
ские летчики издевались над беспомощными парашютистами: подле-
тали вплотную и расстреливали их из пушек, либо крылом самолета 
рубили стропы, и человек камнем падал вниз. Допустить  такое?!

— Продолжай бой! — приказал командир. — Покидать самолет по 
моей команде!

А огонь и  дым заполнили всю кабину. Ничего не видно.
— Где находимся, Макар?
— Под нами свои! Свои! — ответил штурман.
Огонь в кабине летчиков бушевал вовсю. Горела, вздуваясь пу-

зырями, краска, оплетка проводов, карты, чехлы аппаратуры. Пламя 
снизу достигло пилота. Зачадили, загорелись лямки парашюта, при-
вязные ремни, задымил реглан. Нестерпимо жгло колени, руки — 
штурвал быстро накалялся. Пламя достигло лица, и Костя закрылся 
от него локтем, но управление не бросил. Лихорадочно подсчитывал 
в уме: «Высота — три тысячи метров. До земли лететь около тридца-
ти секунд. Прыгать? Но тогда они останутся без машины! На чем же 
летать? Надо спасаться самим и спасать «семерочку», посадить во что 
бы то ни стало! Продержаться всего тридцать секунд… Только бы не 
взрыв…».

Костя дернул форточку. В нее сразу же устремился дым, и пламя 
опалило лицо, руки. Догадался: через форточку из кабины отсасыва-
ло воздух, а с ним и огонь. Захлопнул форточку. Пламя ушло вниз. 
На мгновение прояснилось переднее стекло. Успел заметить: самолет 
снижался устойчиво. Хорошо! Но сразу пронзила новая тревога: «А 
если Лопатин ошибся? Если внизу немцы?!».

— Место? Дайте место! — приказал он бомбардиру.
— Где-то под Дорогобужем! — прохрипел тот и бросился к бор-

товому стеклу. Но пламя из-за плеча вновь лизнуло лицо, и Макар, 
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теряя сознание, упал.
Видимо, от удара в прицел, а может быть, в это мгновение через 

развороченную пяту нижнего люка проникла струйка свежего воз-
духа, но он очнулся и прямо над собой за разбитым стеклом кабины 
увидел желтое брюхо и черные кресты фашистского истребителя: тот 
подошел вплотную, чтобы добить упрямого пилота. Собрав последние 
силы, Макар Давыдович встал на ноги, дотянулся до рукоятки «шка-
са» и, повернув ствол в сторону ненавистных крестов, нажал на спу-
сковой крючок. Длинная очередь скорострельного пулемета букваль-
но пропорола снизу брюхо врага, тот воспламенился и камнем рухнул 
вниз, едва не задев пылающего «петлякова».

— Экипажу оставить самолет! — приказал Усенко. — Всем прыгать 
немедленно! Прыгать всем!

— Прыгаю! — донесся голос Сгибнева.
«Что же Лопатин?» — забеспокоился Костя.
Штурман ожесточенно дергал ручку входного люка: она не двига-

лась, обожженные руки плохо повиновались.
— Ну что там, Давыдыч? — задыхался летчик. — Скоро?
— Не мо…гу открыть… люк! — хрипел бомбардир.
— Срывайте фонарь! Быстрее!
Лопатин вскочил, но лямка парашюта за что-то зацепилась, дер-

нула книзу. Устоять на ногах он не смог. Застонав,  Лопатин упал на 
горящий пол.

Встать на ноги уже не было сил. В отчаянии, пытаясь на что-
нибудь опереться, он махал рукой и, не находя опоры, слабел все боль-
ше и больше.

— Быстрее! Быстрее же! — кричал Усенко, но штурман молчал.
Костя понял, что тот потерял сознание. Страстное желание спасти 

товарища охватило командира. Только бы успеть! Ничего не видя, су-
дорожно кашляя от дыма и смрада, он полностью убрал газ работаю-
щего мотора, зажал коленями раскалившийся штурвал, привстал и, 
обжигая руки, стал искать рукоятку аварийного сброса фонаря каби-
ны. Сердце бешено колотилось. Дышать было нечем. Летчик чувство-
вал, что вот-вот потеряет сознание. Хоть бы глоток свежего воздуха! 
Всего один глоток… Нашел, наконец, рукоятку, рванул! Но… фонарь 
не сдвинулся: то ли слабо потянул, а может, добросовестный техник 
поставил слишком толстую контрольную проволоку.

«Неужели конец? — пронеслось в голове. — Нет, я родом из Дон-
басса, не дам фрицам радости поплясать на моих костях». И его упря-
мая мысль мобилизует волю: «Сейчас все зависит от меня!». Напряг-
шись, Костя рванул ручку и разорвал проволоку — фонарь приподнял-
ся, мощная струя воздуха подхватила его, сорвала и сразу сбила пламя 
с летчика, отсосала дым. Он судорожно глотнул и посмотрел вниз. Там 
была небольшая площадка скошенного луга, окаймленная с трех сто-
рон лесом, а с четвертой — изрыта окопами и ходами сообщений по 
берегам широкой реки. Догадался: «Днепр!». Из окопов выскакивали 
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люди в красноармейской форме.
Самолет несся к земле под большим углом падения. Надо срочно 

исправлять положение и вывести Пе-2 в горизонтальный полет. Костя 
включил газ, и мотор взвыл, как при форсаже. Пилот рванул штурвал 
на себя. «Семерка» приподняла нос и вышла из пикирования, понес-
лась параллельно над поверхностью воды. Костя ясно видел под со-
бой ширь воды — такой необходимой, желанной и … страшной: «Уто-
нем!». А спереди на самолет надвигалось, вырастало, закрывало небо 
и воду что-то желто-коричневое…

«Берег?! Сейчас врежемся…».
Летчик снова рванул штурвал, и опять «семерка» послушалась: 

сделала «горку» — за козырьком кабины блеснула синь небес, а потом 
зелень луга. Сильнейший удар оборвал рокот мотора. Грохот и метал-
лический скрежет заглушили все звуки, и сразу наступила тишина. 
Сила инерции бросила Костю вперед на разбитую приборную доску. 
Лицо обожгло режущей болью. Опять все заволокло дымом. Огонь с 
новой силой хлестнул по лицу, где уже появились волдыри. Усенко  
вскочил, схватился за борт кабины, хотел выпрыгнуть, но его удержал 
не отстегнутый шнур шлемофона. Летчик оборвал шнур, сбросил лям-
ки парашюта и тут же услышал крик Лопатина:

— Спасите! Спасите! — кричал очнувшийся бомбардир.
Обрадовавшись, что друг жив, Усенко подхватил его и выбросил 

из кабины. Объятые пламенем, летчики катились по земле, сбивая и 
гася огонь. Потом вскочили  и бросились в сторону, боясь, что вот-вот 
начнут взрываться бензобаки и остатки боеприпаса…

К месту приземления Пе-2 бежали красноармейцы. Они-то и до-
стали полуживых летчиков в дорогобужский военный госпиталь…

Василий Иванович замолчал. Открыл серебряный портсигар, 
взял сигарету и долго разминал ее пальцами. Мне показалось, что он 
так глубоко проникся воспоминаниями о боевом подвиге своего «бра-
тана», что сейчас не только душой, но и телом находился рядом с ним  
в небе над Смоленском. Конечно, очень хотелось спросить, был ли он в 
том 13-м авиаполку рядом с Костей Усенко или он военный историк, и 
все это взято из архивных документов, дополненных  личными встре-
чами с пилотами-пикировщиками. Но не хотелось прерывать его раз-
мышления, а в том, что он мысленно подбирал наиболее интересные 
эпизоды из боевой жизни Кости, не было сомнений.

— Все же давайте перекурим, — предложил он, и мы оба вышли 
в тамбур. Хотя разговор шел о событиях давно минувших дней, и Ва-
силий Иванович, и я весьма взволнованно воспринимали судьбу че-
ловека, воистину прошедшего сквозь пламя войны, оставившей свои 
рубцы на его лице и руках. Когда вернулись в купе, я не сдержался и 
спросил:

— После таких тяжелых травм Костя не смог летать?
— Да, конечно, медкомиссия настаивала на комиссовании, тем бо-
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лее что у него огнем была поражена  и роговица обоих глаз. Больше 
всего пострадал левый. Но переубедить Костю медкомиссия не смогла. 
Для своей поддержки он привел пример Михаила Кутузова, дескать, 
Кутузов и с одним глазом разбил Наполеона, а я почему не смогу ле-
тать? В кабине Пе-2 мои пальцы каждый винтик знают. Правый глаз 
на 80% восстановлен, а там и левый прозреет.

И он вернулся в 13-й авиаполк, где его радушно встретили друзья. 
Днем позже в полк вернулся и Макар Лопатин. В это время на авиа-
полк была возложена иная задача — разыскивать в Баренцевом море 
корабли союзников, поставляющих нам боевую технику по ленд-лизу 
и сопровождать их до порта назначения. Хотя эта помощь была не та-
кой уж и значительный — составляла всего два процента от потребно-
сти фронта, но в те грозные дни, когда враг рвался к Сталинграду, она 
была крайне необходима.

Именно Усенко и Лопатин, удалившись подальше на север, пер-
выми обнаружили корабли, доставлявшие нам танки, артиллерию, 
автомашины и продовольствие. Полк расценил это как самую боль-
шую победу. Но радость омрачилась тем, что многие летчики, друзья 
Кости, погибли в небе над Баренцевым морем: Диговцев, Кузин, Ро-
дин, Хоменко, Лысенко и Костин земляк, закадычный друг, любимец 
полка Саша Устименко.

Тогда-то Костя и попросился на самый трудный участок фронта, 
чтобы отомстить фашистам за гибель друзей-однополчан. Пока пре-
восходство в небе было на стороне немцев, существовала реальная 
опасность групповых налетов на Москву. Костю, как снайпера бом-
бометания, переводят в состав авиационной группы ПВО Москвы. 
Он, конечно, очень обрадовался тому, что будет защищать небо над 
столицей. Но немцы знали, что в Подмосковье создан надежный воз-
душный щит и перестали летать на Москву. Костя заскучал и подал 
очередной рапорт о переводе его в состав фронтовой авиации бомбар-
дировщиков. Однако к тому времени наша промышленность налади-
ла в Сибири массовый выпуск скоростных самолетов-пикировщиков, 
и понадобились опытные пилоты-инструкторы, которые могли бы по-
мочь молодым летчикам перегонять эти самолеты к линии фронта. 
Таким инструктором  стал и старший лейтенант Костя Усенко.

Передавать опыт молодым летчикам, которые с заводской пло-
щадки отправлялись прямо на фронт, было очень важно. И Усен-
ко с особой ответственностью отнесся к своей новой должности 
инструктора-наставника, стремясь передать им все свои знания. Он 
хорошо помнил своего инструктора-наставника Героя Советского 
Союза капитана Ракова, выпускника Военно-Морской академии, став-
шего в 1942 году командиром 13-го авиаполка. Раков летал в любую 
погоду, днем и ночью, был признанным снайпером высотного бомбо-
метания. Костю он считал одним из лучших бомбардиров и часто на 
боевые задания брал его в свою эскадрилью. Усенко мечтал стать та-
ким же мастером бомбометания, как и его учитель, но для этого надо 
было вернуться в свой 13-й авиаполк.
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Шесть раз в обоих направлениях Костя пересек всю страну, достав-
ляя в действующие авиаполки новейшие самолеты, обучал искусству 
полетов на них фронтовых летчиков. Свои кратковременные визиты в 
Москву он использовал для того, чтобы осуществить задуманное: по-
пасть в число защитников Ленинграда.

И добился-таки своего: в августе 1943 года его перевели на Балти-
ку. Так Усенко оказался в Ленинграде, получив назначение в 73-й ави-
аполк, где, к неописуемой радости, встретил майора Ракова, и теперь, 
стоя в строю, слушал приказ о проведении своего первого боевого боя 
в небе Балтики.

Первая эскадрилья, которой командовал Раков, была очень друж-
ным, спаянным коллективом, а главное, вдохновляясь примером 
своего командира, все летчики были настоящими мастерами точно-
го высотного бомбометания. Это они, раковцы, первыми в советской 
авиации овладели и применили самый сложный вид бомбометания 
пикировщиков: одновременно  двумя самолетами, а потом и звеном — 
тремя.

Служить в такой эскадрилье было большой честью, а быть заме-
сти телем Ракова — вдвойне. Константин, понимая какая ответствен-
ность на него возложена, гордился тем, что стал заместителем комэ-
ска.

К появлению молодого зама (прежний — Голубев — стал коман-
диром эскадрильи) летчики отнеслись по-разному: более старшие 
обрадовались зрелому боевому товарищу, молодежь поглядывала 
с недоверием, а некоторые посчитали Усенко даже за «службиста», 
«выскочку». Костя уловил эти настроения, но сохранил обычное хлад-
нокровие и требовательности к подчиненным не снижал. Он понимал 
отношение к нему молодых летчиков. Что они знали о нем, как о спе-
циалисте, о его боевой биографии? Ровным счетом ничего. Рассказы-
вать о себе он не собирался. Поближе узнают друг друга в деле. А когда 
Костя стал обучать летчиков эскадрильи искусству слепых раковских 
полетов, авторитет его вырос, укрепился, и все дружно признали его 
своим.

Но Усенко понимал, что окончательно преодолеть остатки не-
доверия можно только в бою. Вот почему он с нетерпением ожидал 
первого боевого вылета здесь, в Ленинграде.

Под Ленинград немцы подвезли дальнобойные осадные пушки 
мощных и особо мощных калибров — от 302 до 420 миллиметров, и 
по специальному графику периодически вели варварские обстрелы 
города. Чтобы уберечь Ленинград от разрушений, командование Ле-
нинградского фронта и Краснознаменного Балтийского флота приня-
ли контрмеры: был создан штаб контрбатарейного корпуса, который, 
через систему наблюдателей, выявив места размещения вражеских 
батарей, разбил их на сектора и за каждым сектором закрепил наши 
мощные батареи, корабли и самолеты. Как только фашисты начинали 
обстрел, на их батареи немедленно обрушивался огонь нашей тяже-
лой артиллерии, в воздух поднимались штурмовики и пикировщики.
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Усенко придирчиво осмотрел «петлякова» под номером тринад-
цать, проверяя готовность к вылету. Его новый штурман лейтенант 
Николай Шигаев начал проверять подвески авиабомб. Стрелок-радист 
Петр Спаривак доложил командиру «тринадцатого», что радиостан-
ция в исправности и пулеметы к бою готовы. Все трое членов экипажа 
ждали сигнал о  вылете.

— Внимание! Ракета! — крикнул техник Чуканов.
— По местам! — скомандовал Усенко, бросаясь в кабину. Аэро-

дромная тишина наполнилась мощным рокотом запускаемых мото-
ров, и «петляковы» гуськом потянулись к взлетной полосе. Как и по-
ложено по штату, вслед за Раковым взлетел самолет Усенко.

Под крылом «петлякова» раскинулся прославленный город. Он 
огромен: его южной границы не видно — она тает в туманной дымке. 
Разветвляется на рукава широкая синяя лента Невы. В чистое небо упи-
рается шпиль Петропавловской крепости, за ним высится Адмирал-
тейская игла и громада Исаакиевского собора, из желтеющей листвы 
бульваров и парков выглядывают дворцы, вереницы многоэтажных 
домов, пустые коробки развалин. Из нескольких мест вверх тянутся 
столбы дыма — там пожары. На юге небо искрилось огнем: стреляли 
зенитки, там густело темное облако разрывов. На западе, куда летели 
самолеты, кварталы домов сменялись частоколом труб и портальных 
кранов, а за ними просвечивалась серо-голубая ширь Невской губы — 
это уже было Балтийское море, легендарная Балтика!

«Вот ты какой, Ленинград, наша непокоренная гордость!» - вос-
хищался Костя, с высоты любуясь городом.

Военно-морская островная крепость Кронштадт вынырнула вне-
запно. «Петляковы» развернулись и, оставляя остров справа, легли 
на боевой курс, где перед ними открылись укрепления «Северного 
вала».

Эта сверхмощная трехполосная система гитлеровских укреплений 
почти три года мертвой хваткой душила город на Неве. Главная по-
лоса этих укреплений, упиравшаяся прямо в окраину города, огибала 
его гигантским полукольцом от Финского залива на западе до южного 
берега Невы на востоке, протянулась на десятки километров линиями 
траншей с оборудованными ячейками для стрелков, с ходами сообще-
ний, минометными и артиллерийскими позициями. Сразу за первой 
линией через двести метров следовала такая же вторая, потом третья, 
а всего их было восемь.

Между траншеями возвышались замаскированные железо-
бетонные колпаки орудийно-пулеметных дотов и дзотов… Общая 
глубина «Северного вала» составляла двести километров. За этими 
укреплениями находилось свыше восьмисот тысяч отборных немец-
ких солдат и офицеров, одиннадцать тысяч орудий и минометов, че-
тыреста танков и столько же самолетов. Вблизи «Северного вала» раз-
мещались все тыловые службы обеспечения.

С моря группу армий «Север» поддерживало четыреста немецких 
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и двести финских боевых кораблей.
Обо всем этом Усенко узнал перед вылетом на боевое задание, но 

пикировщиков прежде всего интересовали крупнокалиберные даль-
нобойный осадные пушки, которых на «Северном валу» насчитыва-
лось более трех тысяч. На один из секторов дальнобойных и нацели-
лись  раковцы, в составе звена которых был экипаж Кости Усенко.

Пикировщики легли на боевой разворот, и ведущее звено Ракова 
бросилось в атаку на вражескую дальнобойную батарею. Небо вокруг 
самолетов сразу запестрело бело-черными шарами разрывов крупно-
калиберных зенитных снарядов, пульсирующими нитями трасс скоро-
стрельных мелкокалиберных пушек «эрликонов». С каждой секундой 
количество шаров увеличивалось, нити уплотнялись, закрывая собой 
цель зловещих стволов гаубиц. Костя невольно сравнил: плотность 
огня была здесь намного больше, чем в подмосковном небе. Маневри-
руя в разрывах, он следил за звеном командира и за своими ведомыми 
— атака пикировщиков была смелой, решительной. Штурман Шигаев 
уже припал к прицелу и подавал летчику команды боевой наводки. 
Потом коротко бросил:

— Пошел!
Летчик с силой отжал штурвал, и «петляков» послушно опроки-

нулся в пике. Управляя самолетом, Костя ловил прицелом батарею. 
Но… ее не было. В штабе по снимкам авиаразведки в этом квадрате 
была, а сейчас нет. Усенко не на шутку встревожился. Быстро бегут 
секунды при стремительном пикировании, еще быстрее надвигается 
земля. Пора выводить! Но где же батарея?! Прямо по носу пикиров-
щика засверкали взрывы, вспухли черно-желтые кружочки — взорва-
лись бомбы звена Ракова, и среди них Усенко ясно увидел длинное 
тело вражеской дальнобойки, на которой пылали маскировочные 
сети, вокруг были разметаны тела убитых гитлеровцев.

— Выводи! — хлопнул по плечу штурман.
Летчик нажал кнопку на штурвале, самолет сразу приподнял нос, 

выходя в горизонтальный полет, задрожал: вниз посыпались «сот-
ки» — стокилограммовые фугасные авиабомбы, завершая то, что не 
сделали бомбы Ракова. Батарея окуталась новым облаком дыма и 
огня. Огонь зениток стал еще яростнее. Шары разрывов, пронизывае-
мые светящимися строчками от «эрликонов», мельтешили перед гла-
зами, но под крылом промелькнула спасительная береговая черта, и 
«петляковы» полетели над гладью залива.

Костя почувствовал облегчение, мышцы рук, ног, всего тела по-
степенно освобождались от напряжения. Он оглянулся: справа и сле-
ва к его самолету пристраивались ведомые летчики, сверху появилась 
четверка «яков». От сердца отлегло: все живы!

— Как отбомбились, Николай Александрович? — спросил коман-
дир экипажа штурмана. Шигаев был старше летчика на одиннадцать 
лет, и Костя называл его уважительно.

— Нормально, командир, цель поражена. Дальнобойка замолчала 
навсегда!
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На разборе выполнения задания Раков и поругал, и похвалил 
Усенко. Поругал за то, что он слишком низко нанес удар по батарее — 
на высоте четырехсот метров.

— Я понимаю вас, — сказал Раков,  — на такой высоте более точное 
попадание в цель. Но можно быть подбитым от разрывов собственных 
бомб. Надо думать не только о поражении цели, но и о собственной 
безопасности.

Усенко принял замечание без обиды, ведь командир эскадрильи 
прав. Действительно, когда он  вышел из пике и увидел в перекрестье 
прицела вражеское орудие, то очень обрадовался и всего на несколько 
мгновений потерял контроль над чувствами — так захотелось навер-
няка раздавить это громоздкое  смертоносное чудовище!

— Наибольшего успеха добилось звено Усенко, — продолжал Ра-
ков. — На снимках четко зафиксировано прямое попадание его бомб 
в орудие. Я доволен вашим бомбометанием. Хорошо вы начали войну 
на Ленинградской земле. Объявляю…

Дальше Костя не слушал: он был рад! Результат оказался выше 
ожиданий, а положительная оценка Ракова — лучше всяких наград.

… Еще несколько раз вылетали «петляковы» 73-го авиаполка на 
бомбометание на «Северный вал». Летали с особым настроением — по 
всем фронтам наши войска перешли в наступление. 

Костя узнал, что освобождены его родное село Кирово, весь Дон-
басс, Запорожье, Киев. А вскоре началось историческое наступление 
войск Ленинградского и Волховского фронтов по прорыву блокады 
Ленинграда.

14 января 1943 года наши войска перешли в наступление в районе 
Пулково. Здесь, кроме армейской артиллерии, ударили орудия глав-
ного калибра линкора «Октябрьская революция», крейсеров «Максим 
Горький», «Киров», «Петропавловск», десятков эсминцев. Под гром 
этой небывалой канонады в наступление устремились гвардейцы 30-
го  стрелкового корпуса генерала Симоняна, все войска 42-й армии ге-
нерала Масленникова.

А морских пикировщиков сдерживала ненастная погода. Раков не 
выдержал и позвонил прямо командующему:

— Разрешите мне попробовать звеньями? Не могу сидеть!
Командующий генерал Самохин трижды отказывал, но на этот 

раз сдался и поставил задачу: уничтожить командный пункт дивизии 
СС в Ропше.

Взлетели тремя звеньями: впереди Раков, за ним Усенко и Ко-
стенко, при видимости — никакой, как в тумане. Прижимаясь из-за 
низких облаков почти ко льду, пикировщики пересекли Финский за-
лив и появились на берегу. Погода здесь была получше: снег шел, но 
не так густо, как севернее Ленинграда, а облачность поднялась до ты-
сячи двухсот метров, горизонтальная видимость увеличилась до двух  
километров. «Петляковы» сразу попали под ливень снарядов враже-
ских зениток. Уклоняясь от них, звенья пикировщиков, не сворачивая, 
держали курс на Ропшу.
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— Второй вариант! — раздалась команда Ракова по радио.
Это значило: бомбить звеньями с пикирования. То есть исполь-

зовать метод, который Усенко применил при первом налете на «Се-
верный вал», за что его и поругал тогда Раков, а теперь можно, и не 
только ему, но и всем звеньям. Но с такой высоты пикировать — вещь 
почти немыслимая: не успеешь войти в пике, как надо выводить само-
лет, иначе врежешься в землю. 

Костя был удивлен такой команде ведущего. Но ее же отдал Ра-
ков! Он-то наверняка знал, что можно, а что невозможно. Риск, конеч-
но, преогромный. Однако если быть предельно точным, как тогда при 
пикировании на огромную мортиру…

— Николай Александрович! Как хочешь, но должен вывести меня 
точно на цель! Ни метра в сторону! — приказал  Шигаеву. 

— Попробую. Только и ты дай мне нужную высоту и скорость.
Справа промелькнул дырявый купол Петергофской церкви. Во-

круг земля почернела, обуглилась, затянулась дымами и взрывами — 
там шел тяжелый бой. Самолеты вышли на прямую дорогу. Она шла к 
Ропше. По обеим сторонам дороги громоздились руины некогда пре-
красных зданий, уничтоженных гитлеровцами. Удручающая картина 
разрушений острой болью отдалась в сердце Кости. Он уже не думал 
об опасности варианта удара, а только об уничтожении фашистского 
логова.

Впереди показались развалины Ропши. Где-то там, в полу раз-
рушенном дворце прятался вражеский штаб…

— Ведущий лег на разворот! — предупредил Шигаев.
— Вижу! — сказал Усенко. — Все вижу, Николай Александрович.
Еще небольшой доворот — и главное звено уже ринулось в атаку. 

Зениток здесь тоже было много, особенно «эрликонов» — самолеты 
сразу же попали в море огня. Но разве есть у фашистов такая сила, 
которая заставила бы его, Костю Усенко, балтийского летчика, его то-
варищей свернуть с боевого курса?!

— Пошел!
В прицел попали взрывы бомб звена Ракова, видно, как оседа-

ют стены дворца Ропши. Костя переводит перекрестие на уцелевшую 
часть здания, сбрасывает бомбы и выводит машину из пике почти у 
земли. Под крыло с огромной скоростью несутся верхушки оголенных 
деревьев, печные трубы на  месте сожженных домов, движущиеся за 
танками по заснеженному полю густые цепи советских бойцов в белых 
маскхалатах.

— Цель накрыта! — музыкой звучит в ушах Кости радостный крик 
Шигаева. — Скоро Ропшу возьмут! Вон как наши пошли! Теперь их 
никто не остановит до самого Берлина.

Под могучим натиском советских войск сверхмощный «Северный 
вал» затрещал и рухнул: 19 января войска 2-й и 42-й ударных армий 
соединились у поселка Русско-Высоцкое; девятисотдневная блокада 
Ленинграда была ликвидирована. Войска фронта отбросили против-
ника на сто пятьдесят–двести километров и вышли на берег Нарово к 
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границе с Эстонией.
За мужество и героизм, проявленные личным составом при сня-

тии блокады Ленинграда, 73-й пикировочно-бомбардировочный ави-
аполк военно-воздушных сил Краснознаменного Балтийского флота 
был преобразован в 12-й Гвардейский.

Герой Советского Союза подполковник Раков уходил из авиа-
полка — он был назначен заместителем командира 9-й штурмовой 
авиадивизии. Прославленный командир передал эскадрилью в на-
дежные руки своего заместителя Константина Степановича Усенко и, 
тепло попрощавшись с однополчанами, уехал к новому месту служ-
бы.

На плечи молодого командира эскадрильи легли новые заботы…
Из стороны в сторону, скрепя креплениями, покачивался спаль-

ный вагон. Под утро световые огни полустанков перестали мигать. 
Только по-прежнему слушался монотонный перестук колес, отсчиты-
вающих стыки рельс. Голубой экспресс приближался к Москве. 

Еще в Симферополе я слышал, что Василий Иванович намеревал-
ся отоспаться в поезде, но, погруженный в воспоминания о нелегком 
боевом пути Кости Усенко, он так и не прилег на аккуратно взбитую 
проводником подушку. Я чувствовал свою вину — задел больные стру-
ны его сердца — и пытался извиниться, но он махнул рукой:

— Не стоит извиняться, у меня самого возникла потребность из-
лить затаенную в душе боль о том теперь далеком, но и близком вре-
мени, отложившимся в памяти навсегда. Там, на перроне симферо-
польского вокзала, встреча с Костей взбудоражила мою память, и мне 
захотелось рассказать кому-нибудь об этом удивительном человеке, о 
котором крымчане мало знают. Рассказать, каким он был замечатель-
ным советским асом, мастером снайперского бомбометания по вра-
жеским целям из скоростных пикирующих бомбардировщиков Пе-2. 
О нем полковые поэты слагали стихи. Некоторые я помню и сегодня. 
Вот, например, такое:

Он водил нас в огонь и атаку,
И гремел от приказов эфир,
А под вечер я видел, как плакал
Наш суровый на вид командир.
Мы над свежей могилой друга
В воздух вскинули ППШа,
И гремела полярная вьюга,
И, как чайка, кричала душа. 
Эскадрилья рванется в атаку,
Кто-то вновь пропадает в огне.
Командир мой, не надо плакать,
Если очередь выпадет мне.

Это о Косте так написал его однополчанин Кронид Обойщиков, 
много раз летавший с ним на боевые задания.

— Хорошие стихи…
— Я рад, что вы оказались терпеливым слушателем и не перебива-
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ли рассказ лишними вопросами. Вы, конечно, хотите знать дальней-
шую судьбу моего фронтового друга или, как вы определили, «брата-
на». У вас же профессиональный интерес к этой теме. Вот как хорошо 
выписаны образы юных героев в документальных рассказах. Кстати, 
я слукавил. Книгу вашу о юных героях войны с большим интересом 
я прочел еще в санатории и очень рад встрече с автором.  Вернетесь 
в Симферополь, встретитесь с Константином Степановичем и из пер-
вых уст услышите рассказ о его дальнейшей судьбе. Но знаю вас, пи-
сателей, ведь не отстанете до тех пор, пока история подвига не будет 
раскрыта до конца. Или, как сказал мне один журналист: «Дайте нам 
скелет, а мясо мы сами нарастим!».

— Конечно, ну хотя бы коротенько!
— В его фронтовой судьбе большую роль сыграл герой финской 

войны, а впоследствии и герой Великой Отечественной полковник Ра-
ков, определивший природное дарование донецкого юноши. Прежде 
чем уйти на должность заместителя командира дивизии, он в лице Ко-
сти Усенко подготовил себе достойную замену.

В звании майора Усенко стал командиром 12-го Гвардейского ави-
аполка. Полк после освобождения Ленинграда полностью переклю-
чился на уничтожение немецких боевых кораблей и десантных судов 
в акватории Балтийского моря.

К августу 1944 года группа самолетов Пе-2, возглавляемая май-
ором Усенко, уничтожила в море фашистский броненосец, 12 сторо-
жевых кораблей и быстроходных барж, 5 транспортных судов общим 
водоизмещением 19000 тонн; на суше — 17 артиллерийских батарей, 
11 автомашин, командный пункт дивизии СС «Викинг», 10 железнодо-
рожных вагонов. За все эти операции Костя был награжден орденом 
Красного Знамени.

А за участие в Выборгской операции и потоплении крейсера «Ни-
обе» награжден вторым Орденом Красного Знамени. При освобожде-
нии Таллинна 12-й Гвардейский авиаполк под командованием Кости 
Усенко атаковал группу боевых кораблей и транспортов фашистов, 
удирающих из Прибалтики, причем он лично потопил два крупных 
транспорта с более чем с 3-мя тысячами гитлеровцев. За проявленный 
в этом бою героизм 5 ноября 1944 года  ему было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза, а его наставник полковник Раков стал дважды 
Героем Советского Союза…

Ныне на груди полковника в отставке Константина Усенко, кроме 
«Золотой Звезды» Героя Советского Союза и ордена Ленина, два ор-
дена Красного Знамени, два — Отечественной войны, орден Красной 
Звезды и орден Александра Невского. И более 20 медалей.

— Спасибо вам за рассказ! По приезде в Симферополь обязатель-
но встречусь с Константином Степановичем: это будет мой первый 
рассказ для детей о легендарном человеке — герое Балтийского неба. 
Конечно, хотелось бы хоть одним глазком взглянуть на Костиного на-
ставника — дважды Героя Советского Союза полковника Ракова.
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Рассказчик, бросив на меня проницательный взгляд, улыбнулся 
краешком губ и стал доставать свой большой чемодан. Вагонный ра-
диодинамик сообщил, что температура в Москве далеко не крым ская, 
всего плюс 7 градусов. Я вышел в коридор, чтобы не мешать Василию 
Ивановичу переодеться в более теплую одежду. Но когда минут через 
десять я зашел в купе,  передо мной стоял не курортник в джинсо-
вом костюме, а при полном параде дважды Герой Советского Союза 
генерал-майор Военно-Воздушных Сил Василий Иванович…

— С вашего позволения, генерал Раков Василий Иванович, — по-
солдатски отрапортовал он. — Не хотелось брать военную форму на 
курорт, но начальник санатория «Крым» настойчиво просил прибыть 
в мундире, чтобы запечатлеть встречу с отдыхающими для санаторно-
го музея.

Я стоял в позе городничего из пьесы Гоголя «Ревизор» и не мог вы-
молвить ни слова.  Конечно, слушая рассказ о боевых сражениях ско-
ростных пикирующих бомбардировщиков, об их тактико-технических 
данных, давно догадался, что рядом сидит однополчанин Константи-
на Усенко, я даже не предполагал, что это учитель и наставник Кости, 
его боевой командир, прославленный советский ас, воспитавший себе 
достойного ученика, которому смело передал командование полком.

Я благодарен судьбе за то, что моим спутником в Москву оказался 
такой прославленный советский летчик, который еще в войне с бело-
финнами стал Героем Советского Союза, а в Великую Отечественную 
подтвердил свое высокое звание Героя, и не только сам был в небе не-
уязвимым для фашистских «мессеров» и средств ПВО, но и воспитал 
равного себе Героя — гвардии полковника Константина Степановича 
Усенко.

Симферополь 
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Владимир  КуЛИКОВ

вОзмУЖАНИЕ

Рассказ

Заканчивая второй курс Ленинградского электротехническо-
го института имени Ленина в 1953 году, я уже знал, что часть кани-
кул будет занята сборами в городе Кронштадте в реальных условиях 
военно-морской службы. Это было предусмотрено планом подготовки 
специалистов.

Кронштадт — это первая русская крепость на Балтийском море, 
основанная в 1704 году на острове Котлин в Финском заливе на рассто-
янии 48 км от Санкт-Петербурга для защиты новой столицы. Ныне — 
это город с населением 45 тысяч человек, числящийся районом Санкт-
Петербурга, связанный с материком сухопутной дорогой по полотну 
защитных сооружений, выполненных для предотвращения наводне-
ний в городе…

Большая галдящая группа студентов высадилась в гавани Крон-
штадта (не имевшего ещё сухопутной связи с Ленинградом, не вхо-
дящего в его состав) и неорганизованной толпой двинулась по улице, 
вымощенной брусчаткой, к месту базирования: в знаменитые минные 
классы, где в своё время вёл работу изобретатель радио Александр 
Степанович Попов.

Кронштадт произвёл на меня неизгладимое впечатление своим 
суровым, почти безлюдным видом, Морским Никольским собором, 
находящимся в центре, и каким-то неуловимым настроем, присущим 
военной крепости.

По прибытии к месту назначения мы сменили свою одежду на 
военно-морскую форму с бескозырками без ленточек. (Ленточки, по 
установленному порядку, выдавались только после принятия прися-
ги). В кубрике — помещении для жилья матросов — мне определили 
место на первом ярусе двухъярусной койки. Выше разместился мой 
друг Женя.

Мы были не на корабле, но всё, что нас окружало, носило флот-
ские названия: помещение — кубрик; пол — палуба; кухня — камбуз; 
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палка с тряпкой для мытья — швабра; мыть — драить и т.д. Весь мор-
ской лексикон, касающийся нашей жизни во время сборов, мы долж-
ны были знать или выучить и, соответственно, соблюдать установлен-
ный корабельный порядок, устав и присягу, которую торжественно 
приняли через неделю после прибытия, когда нам выдали ленточки, 
которые мы тут же прикрепили к бескозыркам, и — стали полноправ-
ными матросами Балтийского флота СССР.

Очень строгий порядок в кубрике и быстрота действий приви-
вались с первых дней. После подъёма в шесть часов утра через одну 
минуту необходимо быть уже на зарядке, которая проводилась на ули-
це. Я не успевал одеться и обуться, потому пошёл на хитрость: решил 
встать до объявления подъёма, спокойно одеться и вовремя быть на 
зарядке. Задумано — сделано. Но едва я успел одеться и обуться, как 
вошедший старшина, который будто того и ждал, приказал раздеться 
и лечь. Только успел я лечь, как последовал общий подъём. Моя хи-
трость не удалась — пришлось ускорять свои действия…

Дисциплине и строевой подготовке с полной выкладкой прида-
валось большое значение, и мы, разумеется, уставали, да так, что в 
строю, в колонне по четыре человека, при остановке некоторые ма-
тросы засыпали. Особенно требовалось «печатать» шаг при подходе к 
столовой. Если ротному что-то не нравилось, он поворачивал колон-
ну обратно, чтобы при очередном заходе «печатали» шаг как следу-
ет. Уставшие и голодные матросы с остервенением «печатали» шаг, 
чтобы скорее принять пищу, но такой порядок никому не нравился, 
и студенты-матросы нашли выход. Договорились, чтобы те, кто идёт 
внутри колонны, хлопали ладонями себя по бёдрам в такт марша. 
«Печатание» шага получалось чёткое, громкое. Довольный ротный 
больше ни разу не возвращал нас на повторные заходы…

На полевых учениях разразилась гроза с обильным дождём. 
Образовались лужи, грязь. Был дан приказ: «Ложись! Ползти по-
пластунски!» Надо было представить наш вид после этого. Так про-
ходила служба, которая, казалось, не имела никакого отношения к 
морской.

Но вот, наконец, море встретило наш выход на баркасах лёгким 
волнением. Каждый баркас имел двенадцать увесистых вёсел, рас-
считанных на двадцать четыре гребца. Разместившись на банках–
сидениях по двое за каждым веслом, мы вышли в море. Многим всё 
это было в новинку. Вскоре от морской болезни некоторые матросы 
оказались под банками. Море проверяло своих будущих служителей. 
Изрядно уставшие, к концу похода мы почувствовали себя заправски-
ми матросами и вразвалочку отправились в свой кубрик.

Но вот сорок плотно заполненных суток закончились, сороковая 
зарубка поставлена (так многие считали дни сборов). Мы возвраща-
лись домой, в Ленинград, в свой родной институт заметно окрепшие, 
собранные и счастливые. Обратный путь по улицам Кронштадта за-
помнился на всю жизнь: наш марш стройной колонной под барабан-
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ный бой, с песнями. У каждого было приподнятое, торжественное на-
строение. Окна близстоящих домов распахивались, из них на нас гля-
дели женщины и дети, махали нам руками.

Так сорокадневные сборы превратили студентов-шалопаев в ор-
ганизованную колонну бравых моряков, прошедших школу подготов-
ки офицеров запаса для морской службы страны.

вОСЬмЁРКА

Рассказ

Фамилия Ботев в моей памяти связана с болгарским поэтом и ре-
волюционером Христо Ботевым, жившем в позапрошлом веке и оста-
вившем заметный след в истории России. Однако прежде всего мне 
хотелось бы рассказать о событиях пятидесятых годов прошлого века, 
связанных с моей студенческой жизнью во время учёбы в Ленинград-
ском электротехническом институте им. В.И. Ульянова (Ленина) и 
конкретно с Ботевым, который был моим сокурсником, приехавшим в 
Ленинград из города Кирова, что находится в бассейне реки Вятки.

Упомянутый мной Ботев был просто однофамильцем болгарского 
революционера Христо Ботева. К сожалению, генеалогические линии 
во времена далёкой юности меня мало интересовали. Студент Ботев 
был степенный, прекрасного сложения, производил впечатление фи-
зически сильного человека. И хотя жили в одном общежитии на про-
спекте Кирова, 67 (ныне проспект Каменноостровский), мы не были 
в близких отношениях. Потому, когда он подошёл ко мне с предло-
жением вместе заниматься академической греблей в обществе «Спар-
так», я был несколько удивлён. Это спортивное общество было самым 
богатым в Ленинграде, и желающих заниматься в нём было предоста-
точно, тем более таким престижным и довольно редким видом спорта, 
как академическая гребля. Эта идея пришла ему в голову, возможно, 
потому, что Ботев знал о некоторых моих успехах в лёгкой атлетике 
(я был чемпионом института по спортивной ходьбе) и — как участни-
ка соревнований в регате по шестивесельным ялам (шлюпкам), за что 
имел третий разряд. Кроме того, моя спина, ноги и руки — мое, так 
сказать, сложение годилось для спортивной гребли, производило не-
плохое впечатление. Выросший около Северной Двины, я приобрел 
опыт в народной гребле, в обычных лодках справлялся с вёслами сво-
бодно, тогда как академическую греблю наблюдал только со стороны: 
когда длинные изящные лодки, как птицы, проносились по Малой 
Невке во время тренировок и соревнований. Это просто заворажива-
ло… Недолго думая, я согласился с предложением Ботева.

Дело было зимой. Ботев быстро собрал команду студентов из 
восьми человек. Знакомство с тренером состоялось на базе «Спарта-
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ка», которая располагалась неподалеку от нашего общежития на бе-
регу Малой Невки. После знакомства тренер принял нашу команду 
и сразу назначил тренировку в бассейне — на тренировочном макете 
неподвижной лодки с веслами, лопасти которых были с отверстиями 
для уравновешения условий гребли с двигающейся лодкой. Таким об-
разом началась проверка готовности каждого из нас, для того чтобы 
сформировать команду гребцов на академической восьмёрке.

Учитывая рост, вес, физическую подготовку, тренер сразу распре-
делил всех в лодке по своим местам. Место после рулевого по левому 
борту занял Ботев. Это главное место — и человек, сидящий на нём, 
называется «загребной». От загребного в соревнованиях зависит всё 
или почти всё. Он задаёт нужный режим движения, а остальные долж-
ны подхватывать этот режим синхронно. Только слаженная чёткая ра-
бота приводит к успеху. Я оказался на пятом месте по счёту от носа 
лодки — по правому борту.

Тут я должен немного подробнее сказать о типах и конструкции 
академических лодок. Обычно они оборудованы подвижными сиде-
ниями (слайдами) и выносными уключинами, укреплёнными на крон-
штейнах за бортами. При парной гребле работают двумя вёслами, при 
распашной — одним веслом. Нас готовили на распашную восьмёрку 
— самое быстроходное спортивное гребное судно.

После отбора нужных восьми человек было решено приступить к 
довольно интенсивной тренировке. Занятия в бассейне перемежались 
с хождениями на лыжах. Тренер рассчитывал к весне, когда Малая Не-
вка очистится ото льда, вывести нас на тренировки, чтобы в реальных 
условиях готовить к соревнованиям.

Я уже отмечал, что общество «Спартак» было самым богатым, так 
как финансировали его кооперативы. А все мы, студенты, жили прак-
тически только на стипендию и эпизодические подработки (разгрузка 
барж, рытьё траншей). Очевидно, потому Ботев и выбрал это обще-
ство: вскоре здесь нас бесплатно одели в спортивную форму и точно 
так же бесплатно кормили на сборах, и, наконец, начали всерьез гото-
вить к соревнованиям на первенство Центрального совета общества — 
к приезду в Ленинград команд со всего Союза, где есть академическая 
гребля.

Далеко не сразу, а только после длительных тренировок на до-
вольно устойчивой учебной восьмёрке нас допустили к королеве греб-
ного спорта — восьмёрке «Скиф». Несмотря на кажущуюся простоту 
и лёгкость, академическая гребля технически сложна, а в восьмёрке 
требует ещё и весьма слаженной работы всех, как одного механизма. 
К тому же это очень дорогостоящее хрупкое судно, повредить которое 
можно даже при неосторожной посадке, если ставишь ногу не на под-
ножку, а на дно корпуса из древесины ценных пород.

Можно представить, как мы волновались, когда тренер сообщил, 
что очередная тренировка пройдёт на «Скифе». Команда по порядку 
номеров разместилась перед красавицей лодкой, которая покоилась 
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на своём месте в эллинге. По сигналу тренера все с трепетом взяли её 
за борта и, как пушинку, подняв вверх дном над головами, бережно 
понесли к воде. С большой аккуратностью, я бы сказал нежностью, мы 
поставили лодку на воду возле пирса. Она, как пёрышко, покачива-
лась на воде, а мы, приспособив вёсла и чрезвычайно осторожно дер-
жась одной рукой за пирс, вставили ноги в подножки и устроились на 
подвижные сидения. Наконец, уселся и тренер, он же рулевой, и мы 
легко оттолкнулись от пирса, для равновесия держа вёсла на воде. Не-
возможно без волнения вспоминать это торжество, когда под нашими 
теперь уже дружными гребками лодка послушно, как птица, устреми-
лась вперёд. Ощущение такое, будто мы летели по глади воды. Чув-
ство полёта сохранилось в душе…

С тех пор дважды на первенстве Центрального совета «Спартак» 
мы, каждый, первыми получали подарки — фотоаппараты «Москва» 
и «Фэд» — и право на участие нашей команды в первенстве Советско-
го Союза в Москве, на Химкинском водохранилище. Там наши успехи 
были скромнее, тем не менее каждому был присвоен первый спортив-
ный разряд. А звания мастеров спорта получали лишь победители.

Когда я смотрю соревнования по академической гребле, всякий 
раз с удовольствием жду соревнований восьмёрок — как напоминание 
о студенческой юности в Ленинграде. Остаётся сожалеть, что этот ве-
ликолепный вид спорта, дающий комплексное развитие всему орга-
низму человека, отсутствует в Крыму, где достаточно водоёмов, где он 
мог бы развиваться и приносить здоровье участникам и безусловное 
наслаждение зрителям. 

Симферополь
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ÏÎЭÇИЯ

«ОТМЕТИНЫ ВРЕМЕНИ» —
ВСЕ, КРОМЕ ЛЖИ

Поэты Крыма: Присоединение Крыма к России

 

Владимир ГРАчЕВ, 
Симферополь

пРОРОчЕСКАЯ

Не хочу я писать о майдане,
И о «Беркуте» — не хочу.
В слёз трагическом океане —
Только радости что палачу.
Вновь народ подвели под пули,
Баррикады вновь и раздрай,
Обманули! Опять обманули!
Где ж обещанный прежде рай?
Лишь похмелье когда нагрянет —
После драки, довольно скоро.
Уцелевшим вдруг ясно станет,
Что во власти — все те же вОры!
 
Не хочу я писать о смерти,
О погибших с обеих сторон.
Никого не вернуть, поверьте,
Вновь стоит над страною стон.
В этот раз за кого погибла
Сотня мучеников, страна?
Лбами Запад с Востоком сшибла
Эта в Киеве микровойна.
Но когда похмелье нагрянет,
После драки всё прояснится,
Идиоту понятно станет, 
Что во власти — все те же лица! 
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Не хочу я писать о надежде —
Все равно  ее украдут,
Чем последняя пуля прежде
Завершит свой смертельный путь.
Переделят опять заводы,
Землю точно теперь продадут
И своим, и чужим уродам,
А народ, как всегда, …проведут!
И похмелье когда случится,
Будет пахнуть отнюдь не цветами —
Будет кровью оно сочиться
И майданами — вместе с нами…

КРымСКИй ДЕНЬ пОбЕДы!
 
Вроде всё неизменно в природе –
Так же солнце встаёт на Востоке,
То удачи даря, то невзгоды,
Принося нам фотонов потоки.
 
Но сегодня — особенный день!
Вопреки галичанам-нацистам,
Вопреки грязи прошлых измен —
Крым сегодня стал снова российским!
 
Вроде всё неизменно в народе —
Только радости бОльше на лицах,
И Георгия ленточки в моде,
И надежды, что праздник случится!
 
Да, сегодня — особенный день!
Вопреки олигархам-нацистам,
Вопреки грязи прошлых измен —
Крым навеки стал снова российским!
 
Все мы долго мечтали об этом,
Приближая победы мгновенье,
Ожидая победы рассвета —
Крыма с Родиной объединенья!
 
И сегодня — особенный день!
Вопреки галичанам-нацистам,
Вопреки грязи прошлых измен —
Крым навеки стал снова российским!
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Ника БАТхЕН, 
Феодосия

ОчЕРЕДНОЕ пИСЬмО 
К ДАлЬНЕмУ ДРУГУ

Народ бульварного романа 
До толстых книжек не дорос. 
Он сыплет манну из кармана 
И ладит веники из роз. 
 
Плакатной поступью чеканя 
По белой замяти «Адью», 
Славяне топают к нирване. 
Убили князя — жги ладью! 
 
Шуми, страна веселых урок, 
Гуляй, рванина — год за сто! 
В сенях Европы курит Рюрик, 
Варяги шьют ему престол. 
 
Вокруг враги, зверьё в законе, 
Уроды, мразь, куда ни глянь. 
Ужо их князь в ряды загонит, 
Простёрши любящую длань! 
 
Враги и мы с тобою, Постум, 
Ты пьёшь и хвалишь Спартака, 
А я шепчу оглохшим звёздам, 
Что белый бог убьёт быка, 
 
Что барка грянется о рифы, 
Что сердце рвется изнутри... 
Восстанет степь. Вернутся скифы 
И мальчик выведет: Тав-ри- 
Да.

мОлИтвЕННыЕ чЁтКИ

Город Миргород — Ир-а-шалом. 
Тополя вдоль дорог бьют челом 
И плетут над прохожими тени 
С молчаливым упорством растений. 
 



131

Град Путивль — три кола, два двора, 
На дровах у ворот — номера. 
Сладкий воздух по-прежнему лаком 
Малышам, голубям и собакам. 
 
Город Умань — туману на грош, 
Старый парк — изумрудная брошь. 
Ясный пан сеет годы сквозь сито 
И ворчит на седого хасида. 
 
Град Чернигов — белее снегов, 
И живучей степных сорняков. 
Мятый грош короля Сигизмунда, 
Запорожская ярая смута. 
 
Перезвон у набата свинцов. 
Киев-мать собирает птенцов. 
Князь сбежал. Стол свободен поныне. 
Кто разует сынишку рабыни? 
 
Кто напомнит — с какой Мировой 
Мой сосед возвратится живой?

Евгения БАРАНОВА, 
Ялта

ОЖИДАНИЕ ГРАЖДАНСКОй вОйНы

Каждый день все хуже предыдущего. 
(В чашке чай, на блюдечке герань). 
Господи, пожалуйста, послушай их! 
Или этих. 
Только перестань. 
 
Мне же страшно! 
Понимаешь, страшненько, 
как любому дереву в печи. 
Не хочу, чтоб говорил Калашников, 
если Бах предательски молчит. 
 
Не хочу — ни якобы, ни вроде бы. 
Все как есть — не бойся, говори! 
 
Помолитесь кто-нибудь о Родине. 
У меня закончился тариф.
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О РОДИНЕ

Когда власть изменяется чаще, чем расписание, 
когда в центре столицы бесплатные дарят гробы, 
моя Родина — женщина с пепельными глазами — 
устает оттирать от крови отвердевшие лбы. 
 
Они могут быть глупыми, злыми, смешными, жестокими. 
Все равно они люди — что в нео-, что в палеолит. 
Моя Родина — женщина в доме с разбитыми стеклами. 
Она плачет и плачет и, кажется, даже скулит. 
 
Ни любви, ни тепла, ни пощады, ни позднего знания. 
Только гром, только горн, согревающий всех до костей. 
Моя Родина — женщина. 
«Женщину, женщину ранили! 
Пропустите кого-то! Хотя бы кого-нибудь к ней!»

мАтЕРИ

Hад всей страной один и тот же стон. 
Над всей страной один и тот же дым. 
Сгорает кровь на факеле икон. 
«Пожалуйста, верни его живым». 
 
Оставив ударения под дых, 
как избу с обветшалым домовым, 
во имя не рожденных и седых, 
«пожалуйста, верни его живым». 
 
Пожалуйста. Пожалуй. Пожалей. 
Туман, туман, лишь книги говорят... 
Четыре слова — много матерей.
И огненные маки на полях.
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Михаил БОРОВСКИЙ, 
Ялта

мОЯ вОйНА

Я не был на войне, но я ее запомнил.
От мамы и отца она вошла в меня.
У жизни на земле есть главные законы,
Которые нельзя по воле отменять.
Спроси у честных стран Америки с Европой: 
Где подвиг на века? И подтвердит любой: 
В земле, где Ленинград, Москва и Севастополь, —
Там кровью запеклись и слава, и любовь!

Я не был на войне, но я отлично помню,
Как предали народ страны СССР.
И руки потирал — кто бомбы слал Японии…
Но плакал мой отец, советский офицер.
Он, боевой моряк, стоял под Ленинградом.
«Дорогой жизни» шел по Ладожскому льду.
И Красную Звезду носил не как награду, —
А к свету путеводную звезду.

Я не был на войне. Я рос в семье народов,
В Крыму, где для Руси Владимир принял Крест,
Но я готов к войне с бандеровским уродом.
«эСэС Галичине» не видеть русских мест!
Не помнящим родства — иудиной веревкой
Закончится судьба, — у памяти спроси.
Встают с Сапун-горы и с Бреста с Пискаревкой,
Смерть смертию поправ, Спасители Руси!

Я не был на войне, но всем врагам России,
России от Карпат — до Кушки и Курил,
Напомню о мече и о славянской силе,
Которой Александр с тевтоном говорил.
За двадцать с лишним лет из нас лепили дуру.
Но баста! Мы сильны! И все должны понять:
Великую страну, великую культуру
Мы не дадим на бургер с пепси разменять!

Я не был на войне, но «разделяй и властвуй» —
Их принцип и подход к России мне знаком: 
Как сталкивать славян, друг с другом государства
И отравлять детей змеиным языком.
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(Страна Сковороды, Шевченко и Толстого
Не станет… — как того желает гомосек).
Над родиной сияет заповедь Христова,
А бесы — прочь, в свиней! Да будет человек!

Я вышел на войну, чтоб кривде вырвать жало.
Пройдет вражда племен — тогда с войны вернусь.
Да будет на века единая держава —
Огромная как жизнь, с названьем кратким — Русь!

Любовь ВАСИЛЕНКО, 
Керчь

* * *

Ответ на стихотворение 
Евгении Бильченко (Киев) «Кто я!», 
посвященное деятелям майдана.

Я — беркутенок пленный. 
Под «щеневмерла» 
  меня пытали, 
   на части рвали, 
потом в подвале 
  четвертовали. 
Верните руку, 
  что отсекли. 
Пришить бы ухо, 
  да не с руки. 
И поднимите 
  пустые веки 
солдату долга, 
  нечеловеки! 
А после ада 
  я вернусь к медбрату 
и спрошу: 
молился ль на ночь ты 
   Гиппократу?.. 
И напоследок я
  спрошу аптекаря, 
девчонку-лекаря, 
  поэта ветреного, 
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глупышку мальчика, 
  фашиста-зайчика: 
где моя Родина,
  за евро проданная? 
Под кем — 
  бесславная? 
Чья — 
  верноподданная?

Константин ВИхЛяЕВ, 
Ялта

* * *

Близость родины. Ветер в лицо. 
Дух, заверченный керченской пылью, 
Выжигает стигматы на крыльях 
Говорящих на русском птенцов.
Здесь не пышет барочной Москвой, 
Мох античности ссохся до хруста, 
На краю государства-Прокруста 
Только ветер бузит штормовой.
По ту сторону ветра — война. 
Там, где небо дешевле погона, 
Свой закон человечьего гона, 
Свой Прокруст и своя пелена.
От причала отходит паром, 
Из колонок гремит «шуба-дуба», 
И спивается город-обрубок, 
Ощущая бездомность нутром.
Невдомек ему, где его род: 
То ли в той стороне, то ли в этой. 
Не взыщи, я не знаю ответа, 
Я и сам — будто сорванный плод. 
Вот стою на промозглом ветру 
В одежонке из русского мата… 
Здесь, на желтой земле Митридата, 
Ветра родины нет. Точка. Ру.
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Ольга АНОхИНА, 
Симферополь

* * *

Настроение не лиричное. 
«Жребий брошен!» — вы крикнете вслед. 
Что-то тронуто в душах личное 
В эйфоричности новых побед. 
Время новых пророков и гениев 
На просторах другой страны. 
Те, кто долго искал спасения, 
Переменами спасены. 
Только горечь на сердце камнем 
За разрушенную страну, 
Самовластие радикальных, 
За «невидимую» войну, 
За людей, что теперь за границей, 
Без надежды на завтрашний день... 
Жертвам чьих-то дурных амбиций 
Не избегнуть кровавых потерь. 
Да, история всех рассудит 
И расставит все точки над «і»... 
Но историю пишут люди —  
В назиданье потомкам своим.

Татьяна ДРОКИНА, 
Евпатория

РОССИЯНЕ

День новый начат — мы в России!
Слёз не сдержать, в душе восторг.
И кто б подумать только мог,
Что Киев помешать бессилен.

Бессилен! — Единенья дух
Сильней остервенелой брани!
И обращенье: «Россияне!» —
Отныне наш ласкает слух.
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Последних два десятка лет
Для самостийной Украины
Крым пасынком был, а не сыном.
Язык Толстого стал во вред.

Мы даже праздник Новый год
Негласно отмечали дважды.
И утоляли жизни жажду,
Смотря на Черноморский флот...

Теперь мы дома — мы в России!
Горит на солнце триколор,
Крымчан приковывая взор.
Горит под южным небом синим!

ГРЯДУщИй КРымА ДЕНЬ

Приветствую тебя, о день грядущий!
Грядущий Крыма день — прекрасен ты.
Прекрасен тем, что будет в нём живущий

В жизнь воплощать надежды и мечты,
И чаянья ушедших поколений,
Творя по всем законам красоты.

Вчерашний день хранит следы волнений.
Хранят сердца героев имена,
Погибших в час февральских столкновений.

Свободы, доброй воли семена
Взошли. И кто смотрел на нас предвзято,
Те отступили: Крымская Весна

Вписала историческую дату,
С Россией нас навек соединив.
Любовь, самоотверженность — вот плата

Народов Крыма. Как же он красив,
Поступок дерзкий, подвигу подобный,
Ответный шаг на пламенный призыв!

Хотелось нас казнить на месте лобном?! —
Отныне Крым с Россиею навек!
И верится — оскал на лицах злобных
Сойдёт, растает, как весною снег.
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Татьяна ДуГИЛЬ, 
Евпатория

КОРвЕт «КРым». пОтЕРИ

Безоружные 
Андрей Федюкин, 1972 г. р. — старший прапорщик 
(спецподразделение «Беркут»), 
Дмитрий Власенко, 1982 г. р. — старший лейтенант, 
Виталий Гончаров, 1989 г. р. — старший лейтенант, 
командир роты (оба — спецподразделение «Тигр») были 
застрелены бандеровцами на киевском майдане. Ни щиты, 
ни бронежилеты не защитили от пуль, выпущенных 
из нарезного оружия. У коренного евпаторийца Андрея, 
жившего на улице Эскадронной, остались двое сыновей и 
жена-инвалид. Содержать детей до совершеннолетия, а 
вдов — пожизненно взялся Крым.

Уже в команде — первые потери.
Уже глаза скупые слёзы жгут.
Беда стучится в запертые двери
И кубриков, и дорогих кают.

Над морем вознеслись орлами души.
Над палубой зависла тишина,
Которую пытается разрушить
Чужая — «свой против своих» — война..

Картечь в упор — удел не для корвета.
А экипаж морально не готов,
Чтоб «грузом 200» получать приветы
От «матери всех русских городов».

Решение — теперь не под вопросом.
Кто первым был — тому не стать вторым.
И вспенивает волны гордым носом
Непокорённый, мирный, русский «Крым».

РУССКАЯ вЕСНА

А в Крыму — «русская весна»!
У людей — души расцвели.
Говорят, что у нас — война…
Нет. Мы бой — с ложью повели.
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Столько лет мёрзли от стыда,
На дедов — взгляда не поднять.
Ложь ползла в наши города —
Ум и честь истин подменять.

Триколор и Россия-мать,
Разрубив призрачную грань,
Помогли до конца понять:
Человек нынешний — не дрянь.

Есть тому тысяча причин,
Почему мы вперёд идём,
«Хайль!» чужим мыслям не кричим.
Гимн ОУН хором не поём.

На друзьях тяжко ставить крест.
Бог им даст зрение и слух…
Он силён, пламенный зюйд-вест,
Может быть, и очнётся друг…

Выбьет шторм из уснувших дурь
Позади — штиля тишина.
«Остров Крым» не боится бурь.
Ведь в Крыму — русская весна!

вИНО пОбЕДы

Скуден духом, кто живьём
Слёз от счастья не изведал.
Мы сегодня жадно пьём
Терпкое вино победы!

Искренне, не под ружьём,
За все канувшие беды
Мы с Россией дерзко пьём
Красное вино победы!

Как из бани — да в сугроб,
Чувство: «Нас никто не предал!»
Мы отважно пьём взахлёб
Крымское вино победы!
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НЕпОбЕДИмы

Есть на свете правда простая,
Но она понятна не многим:
Русские своих не бросают,
У обочин дальней дороги

За бойца из «беркутов» стаи
Рота полк врага атакует.
Русские своих не бросают,
Даже если жизнью рискуют.

Здесь чужие правила тают — 
Здесь законы сердце диктует.
Русские своих не бросают —
Пусть весь мир в бессилье лютует.

Нежность душ предела не знает,
Хоть суровы снежные зимы.
Русские своих не бросают.
Потому мы — непобедимы.

ФОРпОСт

Нас корят, что сбежали
От проблем и забот.
Мы же делом сказали:
Нацизм не пройдёт.

Мы привычно и просто,
Вспомнив явь прежних дней,
Снова стали форпостом
Отчизны своей.

Братья с Малой России
Караваном идут.
Им маяк и мессия
Наш южный редут.

Общей правды свобода,
Общей памяти боль —
Увлекают народы
В решающий бой.
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Выбьет шанс у нацизма
Им попутный норд-ост
Как истории призма,
Надёжен форпост

Вдоль дороги всем гордо,
Машут вслед тополя.
…А вообще-то, Крым — орден
Планеты Земля.

О ДРУЖбЕ

 Александру Джулаю

Ах, какой был друг у меня —
На край света за ним готова!
Отзывалась душа, звеня,
На любое мудрое слово.

Но однажды (случилось так!)
Не за орден, не ради славы
Решкой лёг для него пятак,
А мне выпал орёл двуглавый.

На одну мы пошли войну.
Только фронт пролёг между нами
Не смогли поделить страну.
Миг — и дружбу смела цунами.

Суть предательства есть корысть.
Как же это горько и страшно:
С самым близким другом сойтись
В ярой нравственной рукопашной!

А теперь — кричи не кричи! —
Всё, за что мы вместе в ответе,
Друг не слышит в глухой ночи,
Друг не видит при ясном свете.

Был когда-то друг… Как вина,
«Был» звучит до боли обидно.
Но осталась в друзьях страна
За которую мне не стыдно.
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Зинаида ДуДчЕНКО, 
Армянск

ЕвРОмАйДАН

Их было сорок пять мильонов, 
Скандировавших: «Путин, Путин, 
Спаси своих единокровных!» — 
В предчувствии фашистской люти. 
 
Они кричали, как маралы... 
Но для нацистской злобной расы 
Раскрыли двери арсеналов, 
Златовалютные запасы. 
 
Их сорок пять… И это дивно, 
Что идиотов власть сегодня, 
Тех, кто своим стреляли в спину, 
Потом назвав «небесной сотней». 
 
А в великодержавном чванстве 
И под личиной миротворца 
Вновь США — международный гангстер, 
Горячих точек злобный монстр. 
 
Лишь он диктует, кто здесь правы, 
И с ним рабы дурного вкуса 
Признали власть чумной оравы, 
В который раз унизив русов. 
 
Евросоюз? Да, будь он проклят! 
И иже с ним — те, кто повинны... 
Майдан страны наивной кровью 
Полит — мальчишек Украины.

НЕДОУмЕНИЕ

Пусть сохранит  Господь от братских уз, 
Что принуждают встать нас на колени, 
Надеть ярмо, вступив в Евросоюз, 
Смириться с тем, что «я — бездумный пленник» 
 
Как, не понявшим суть моей беды, 
Им объяснить, что я не второсортна. 
И как унять униженность и стыд, 
Оправдываясь тем, что я свободна. 
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Но очевидного не объяснить 
Тому, кто напитался беленою, 
Кому сподручней в интернет и в СМИ 
Самозащиту называть «войною». 
 
Печальнее не может быть стихов. 
Я выражаю взгляд недоуменный: 
О, этот фейерверк из суе-слов 
И, ставшие враждебными, знамена... 

РУСОФОбУ

На Днепре и на Волге, 
Даже на Иртыше, 
Русь раскинулась вольно, 
Не догонишь уже. 
 
Мы же — с русичей слепки, 
Но «арбой» возим соль... 
Гражданин, вы ослепли, 
Глядя солнцу в лицо? 
 
Государства границы 
Подарил «старший брат». 
Ни курень, ни станицу, 
Что же ты все не рад? 
 
От подаренной мощи — 
Только «наци» да спесь... 
Если сами не очень, 
Берегли бы, что есть. 
 
Пожалел некто Нестор: 
Летопись не горит... 
Из общенья исчезли 
И латынь, и санскрит. 
 
Где теперь Византия? 
А ведь сильной была. 
Но пенять на Россию — 
Суть на Бога хула. 
 
Мы ж не самоубийцы, 
Не к вражде нужен «рух». 
На историю злиться 
Слишком глупо, мой друг. 
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Тамара ЕГОРОВА, 
Ялта    

УКРАИНА

Украина — моя кровинка,
Украина — судьбы изнанка.
Хоть по крови я украинка,
Но по духу я россиянка.

Задаюсь вопросом нередко,
Как же двойственность пересилю?
То зовёт меня голос предков,
То душа болит за Россию.

Где же родина, где — чужбина?
До сих пор не могу понять я,
Что бессмысленно, беспричинно
Разделило народы-братья?

Неприязни растает льдина,
Не бывает надежда тусклой.
Ты прости меня, Украина,
Но душой я останусь русской.
       

Вера КОВАЛЬ, 
Керчь

КРым — РОССИЯ — КЕРчЬ

Так долго ждали мы тебя, Россия.
И, наконец, настал тот день, когда
Взметнулся вверх флаг бело-красно-синий —
Зажглась для нас заветная звезда.

Мы жили сиротливо и убого,
Но возвратила Крым Россия-мать.
Как долго жили за твоим порогом,
Но никому теперь нас не разнять.

Жемчужина российского народа —
Наш Крым ему принадлежал всегда.
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Сейчас мы снова обрели свободу 
На долгие и лучшие года.

Забытые мы слышим гимна звуки,
Забытый слышим мы курантов бой
И слёзы счастья — завершились муки —
Спешим в объятья Родины, домой.

Для всех открыта снова переправа,
Мы русскую повсюду слышим речь.
О Русь! Земной поклон тебе и слава
Народу города-героя — Керчь.

Людмила КОРНЕЕВА, 
Судак

РОЖДЕНИЕ плАНЕты
     

Посвящается крымским поэтам — духовным пассионариям 
своего народа, хранителям русского мира в Крыму

   ***
И когда мы сойдёмся в кафе под платаном густым,
Мы покажемся сами себе кем-то вроде масонов,
За планету мы выпьем с названием солнечным Крым,
Не за остров же пить, да простит нас Василий Аксёнов.

Вячеслав Егиазаров, «Планета Крым»

Хоть таинственны силы, волненьем которых
Становится твердью космический дым,
Мне ж выпало счастье быть в точке обзора
Рожденья особой планеты — Крым.
По тихому знаку благоволенья,
От посвящённых, тайно в Крыму
Доселе неведомое явленье
Открылось смятению моему…

Я видела лица поэтов-друзей,
Осиротевших в предательской пыли…
Чтоб магмою стать для планеты своей,
Иронией сердце они не гасили.
Я видела явно, как ветви платана,
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Атланта — держателя крымских небес,
Скруглялись в овалы меридианов,
Обороняя заветный замес…
Я слышала, как, заполняя пустоты
И растворяя пошлости сор,
Любовные мантры поэтов заботой
Победно разили немоты позор.
Той магией звуков спасён Севастополь,
Гурзуф, Меганом, Херсонес, Ай-Тодор…
Так новой планете в опасных частотах
Ожил атмосферы целебный простор…
И засияла сквозь миражи
Почти что библейского столпотворенья
И сквозь завесу прелестной лжи
Планета духовного освобожденья.
Не предавая своей души
И первозданного притяженья,
Сиротскую брошенность сокрушив,
Поэты вскружили обитель спасенья…

Любого высокого зрелища зритель
Рискует ослепнуть в сиянье его…
Ко мне ж благоволили небожители —
Хранители оси планеты живой.
                                  

Руфина МАКСИМОВА, 
Феодосия

Стихи, написанные
 в разгар событий на майдане  

Время осыпается кусками  
Из какой-то временной стены, 
И сжимают голову тисками 
Мысли о безбожии войны. 
Вот она ещё не рядом, где-то, 
Но всё ближе гул её шагов. 
В воздухе, душевностью согретом, 
Веет приближением снегов. 
Вот экран, остуженный словами, 
Волнами безумства расплескал, 
И тревоги выбросы сковали 
Воду вдоль границы крымских скал. 
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Словно понимая суть надежды, 
Отвергая опасений суть, 
Время воплотилось где-то между 
Дней, что наши помыслы несут. 
В них любви безмерные потоки 
Сотворил небесный чародей. 
Каждый век, по-своему жестокий, 
Пробует на прочность нас, людей. 
 

* * *

Да, я боюсь за тех, кто дорог, 
Ещё за тех, кого не знаю. 
Хочу, чтоб спал спокойно город, 
Не приспуская жизни знамя, 
И чтоб любовь его накрыла 
В ночи, как покрывалом чистым, 
И день был белым и лучистым, 
Как лебедей парящих крыла, 
И чтобы все мои желанья 
Летели к тем, кто может слушать... 
О, Господи, своею дланью 
От ярости очисти души, 
Очисти совесть от налёта 
Внушений алчных и безбожных, 
Дай каждому на разум квоту, 
Пока ещё такое можно, 
Соедини с душою тело 
Толпы, встречая солью с хлебом, 
Чтоб не металась оголтело 
Греховность меж землёй и небом.
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Марина МАТВЕЕВА, 
Симферополь

пОГУбЬЕ

Убрать Россию с Юга и Востока —
немыслимей, чем сдвинуть Гималаи.
Россия просто есть. Она жестока,
но только если этого желают
истово мелкие наполеоны
с истошно творным бредом мессианства.
Россия просто есть. И на иконах,
и на краю стола — попыткой шанса
упасть иль удержаться, будто ваза,
истолкнутая локтиком нервичной
княжны, влюбленной в декабриста Васю,
но пойманной — да ладно бы с поличным! –
а то вон… с неприличным… у агентов…
Непогубимы буди от погубий…
Упасть? А пол похож на конкурента
для потолка? Душе без самолюбий
быть — все равно, что городу — без улиц:
стоит скалою — но безжизно-стоек.
Движения! Чтоб стены распроснулись,
чтоб мостовые спрыгивали с коек!
Движе… Не я. Пускай кричат другие.
Я прошепчу, и буду неуслышна:
куда бы ты ни сдвинулась, Россия,
хоть на восток, хоть в ад, 
хоть сфинксам в дышло, –
не измени. Изменницы не в моде.
Одна уже пыталась — вон, рыдает…
Ей траур, ей изран, в самой природе
ёе измены... Этого — не дай нам.

СИмФЕРОпОлю 26 ФЕвРАлЯ
 
Есть иные малые города,
у которых будущее вампирят
города большие, каким всегда
не хватает будущего. Пошире
разевают пасть, обнажив резцы,
кое-как почищенные с фасадов
и парадных. Мельче планктонных цист
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капли будущего, и, наверно, надо
так. 
      Бывают малые города,
что пытаются за себя бороться,
на столбах, на крышах и проводах
распиная блики большого солнца,
а живые души — на площадях,
что, подстать большим, то «звездой» концертят,
то ли стягивают под какой-то стяг — 
крепче вбить сознание самоцел(ь)ки
своему продажному городку,
для того на этой земле и естем,
чтобы каждый раз принимать укус
до бескровья за поцелуй невесты. 

О вЕлИКОй пОбЕДЕ

Видимо, я уродина,
Клокоть больных идей…
«Мы защищали родину!» —
Вы убивали людей!

«Это не люди — гады!
Нас не щадя совсем…»
Просто: убийства, гады,
не оправдать ничем.

Видимо, сами черти
шепчут мне этот гимн:
лучше отдаться смерти, 
чем убивать самим!

Видимо, я чудови…
Милый, не на войну!
Рук в несмыванной крови —
Плачущих! — не приму.

Я — не для победителей.
Для миротворцев — я.
Боже, возьми в Спасители
маленькую меня…
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УКРАИНСКИм ДРУзЬЯм

Один пастух на луг погнал ягнят —
другой — под «Завтра уродит!» — на пашню…
А вам не страшно потерять меня?
А мне вас —
страшно. 

Один вожак: «Охотимся на Рысь!» —
Другой: «Нам Рысь — родная мать, не кошка!»
А вам не тошно взвесью — в пресс-реслизь?
Мне что-то
тошно.

Одна хозяйка месит пироги, 
другая втихаря в них — мандавошек…
А вам не сложно объяснить: враги —
из тех, 
хороших, 

что сердца несмиренного уют — 
отдушинами, душами… как близко?
Когда уже они меня убьют?
Чем мучить
визгом

обезозубленных электропил…
Обезорученных известовзглядий…
Когда из вас хоть кто-нибудь любил 
меня —
стреляйте! 

мИФОпОЭтИчЕСКОЕ
             

ФЕйСБУК: 
Та сторона: — Нет никаких бандеровцев,
 вы их выдумали! Вам промыли мозги!
Эта сторона: — Нет никаких оккупантов,
 вы их выдумали! Вам промыли мозги!
 РЕЗУЛЬТАТ ИЗВЕСТЕН.

Я выдумала бандеровцев, 
Ты выдумал оккупантов. 
Сложилось: в живой пример и цель
Для будущих фолиантов. 
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Иллюзия. Майя дерзкая.
И Будда хохочет в голос.
Фантазия — так поэт сказал. 
Цветочичек флагиолус. 

Растет себе, не колышется, 
В мушиных роях, как в нимбе. 
В корнях его что-то мышится, 
Зубами землицу имет.

Земля — это просто почва.
От этого плод ядрёней. 
Скорлупка — прочнее прочной. 
До тела и не дотронешь.

А души… какие души!
Никто никого не палит…
Во Львове орут «Катюшу», 
А в Симфе спивають «Галю» — 

Живой триумфальной аркою
Славянской единой нации...
Да что ты опять об армии, 
Какая мобилизация — 

Абстракция перекатная! 
Промытого мозга ванночка. 
Я выдумал провокаторов.
Ты выдумала захватчиков. 

Есть только весна. И блог. И ямб. 
А все, что болит — внушение. 
Все Путины — мифология. 
Все Яроши — искушение. 

 

Редколлегия журнала «Брега Тавриды»,
крымские писатели поздравляют 

члена Союза РУБ писателей РК, 
поэта, прозаика, публициста

МАРИНУ СТАНИСЛАВОВНУ МАТВЕЕВУ 
с Юбилеем!

Здоровья Вам и новых творческих свершений! 
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Александр НИКИТИН, 
Ялта

ОСтРОв КРым

Я потому держу, сейчас, фасон,
Что здесь — в Крыму — трезубец канул в лету.
Былое, как кошмарный долгий сон,
Мы стойкостью принудили к ответу.
Парад знамён, цветы, весна и смех.
Там, где вчера печать лежала грусти.
Вдруг птица-счастья к нам (не для потех)
Ворвалась… Здравствуй! Больше не отпустим…
Прижмём к груди. Пробил свершений час!
И остров Крым к России вновь причалил.
Народа голос — это Божий глас!
Под крыльями Орла, минуют нас печали…
Как на духу: мне снился, нынче, сон:
К нам снизошёл Творец, 
И чистым русским слогом
Воззвал с улыбкой ясной:
— Чада, с Богом!..
И запустил Фортуны колесо.

Владимир МИРОНОВ-КРЫМСКИЙ, 
Ялта

                     
 пРИлАГАтЕлЬНОЕ

Это слово мне послано свыше,
Ибо ходит за мною, преследуя,
От рожденья в затылок мне дышит,
Но готов с ним идти на край света я!

В полном смысле — мой ангел-хранитель
С незабвенной душой — до молчания…
Дюжей силушки (если хотите)
И терпения до нескончания!

В этом слове найдёте былинность,
Звон цепей, ломоть хлеба насущного,
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Удаль, волю, и меч, и повинность,
И любовь на всю жизнь, что опущена!

Это слово — мне крест и нагрузка,
Грубо, дерзко и где-то ругательно… 
Но горжусь прилагательным РУССКИЙ, 
Что оно и ко мне прилагательно!

            

Сергей САВИНОВ, 
Симферополь

НАпИСАННОЕ вО вРЕмЯ
«мАйДАНОГРыЖИ»

Лучше мне, надев тиару
шутовскую, дуть в дуду,
лучше иноком — в хибару,
чем с «майданцами» в аду.

Боже, урезонь опару — 
в душах ненависть. Беду
отведи, ослаби… Кару
умали!.. К Тебе приду…

  

Галина СКВОРцОВА, 
Октябрьское, РК

зА ДЕНЬ ДО РЕФЕРЕНДУмА

Печень — ворону,
Сердце — ворогу,
А тебе — мой мятежный пыл,
Крым мой солнечный,
Во все стороны
Разметавший тревогу крыл.
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Болью вспорота,
Кровью полита
Красота ненаглядной земли.
Крым мой ласковый,
Твое золото —
Разноликие дети твои.
 
Я крупиною,
Золотиною,
Малой толикой крымских щедрот
Навсегда с тобой,
Неделимый мой,
Присягнувший на крымство, народ!

Александр ТРИБушНОЙ, 
Судак

мАйДАН

Божья содеялась кара
За бездуховный наш блуд,
Мало нам в Киеве  Яра —
Яра, что  Бабьим зовут.

Души, как реки, мельчали,
Очи слабели и слух,
Клювом, без зримой печали
Клюнул нас красный петух.

Ищем теперь  виноватых,
Люди, познавшие  страх,
Там, где, смотря на палаты,
Хижины тонут в  слезах.

Слёзы навряд ли помогут,
Те, что  бегут по  щеке,
Там, где  мы молимся  Богу,
Меч зажимая в руке.
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Вера ТРИфОНОВА, 
Симферополь

* * *
 
Господи, справиться, справиться бы… 
Не знать бы, где та черта. 
Не довести города до стрельбы, 
Себя не довесть до моста. 
День аккуратно за руку — и в ночь, 
А звезды пускай поют. 
Мама, твоя взрослая дочь 
Боится стоять на краю. 
Только бы не запнуться, не лечь, 
Где двойная сплошная, да? 
Только вот как ее пересечь 
И повернуть — куда? 
Как бы укрыть целый мир крылом, 
Если крыло дрожит, 
Вымести улицы помелом... 
А время теперь бежит 
Втрое быстрее — справиться бы! 
Успеть! Ты в душе — бегун... 
Выплавить сердце для новой судьбы... 
Какой нынче спрос на чугун? 
Кто будет плавить, чьи кузнецы, 
На чьей стороне ад? 
Кто держит историю под уздцы? 
Мама, нам мир не рад. 
Господи, справиться, справиться бы. 
Чтоб через сотни лет 
Прочесть можно было в витках резьбы: 
«И вышли они на свет».

* * *
 
Когда всё кончится, мне будет двадцать пять, 
А может, больше, может, двадцать восемь. 
Скажи, кого — и мы кого-то спросим: 
Когда всё кончится, дожди прольются вспять? 
И побежать ли вспять моей реке, 
И быть ли небу синим, как и прежде? 
Я Вера, и качается надежда, 
Как люстра на огромном потолке. 
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Когда всё кончится, шум стихнет на торгах, 
Под утро. И, каким бы мир наш ни был, 
Слоны без страха вновь пойдут по небу, 
Как у Дали, на тоненьких ногах. 

 
* * *

 
Да будет Красным день календаря! 
Таким, как третий цвет родного флага! 
За нами правда, совесть и отвага, 
И наши слёзы на глазах горят, 
Как звёзды. И улыбки, как цветы, 
Вновь прорастают из земли тревоги. 
И пусть еще запылены дороги —  
Мы на пути к свершению мечты. 
Нам не нужны медали и венцы. 
И сверху, разводя руками смуту, 
Гордятся нами мамы и отцы, 
Не оставляя нас ни на минуту.

 

Татьяна хАЛАЕВА, 
Севастополь

ИСтОРИИ ОбъЯвлЕНА вОйНА
 
Истории объявлена война. 
История сегодня вне закона. 
Она, как семистрельная икона, 
Ещё одной стрелой поражена — 
Стрелой безумства, ярости и зла. 
Бандеровцам такой коктейль по нраву! 
Неужто не найдет никто управу? 
Погромам их сегодня нет числа. 
Истории объявлена война. 
В ней русский дух — какие аргументы! 
И с пьедесталов пали монументы 
Советские... И в этом их вина. 
История жила и будет жить, 
А чтоб беспамятством заполнить души, 
Вам надо будет всю страну разрушить, 
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Манкуртов поколения взрастить. 
Всё больше крепнет к прошлому вражда. 
Как в горле кость — советская эпоха. 
Так почему ж теперь живется плохо? 
Давно вы самостийны, господа! 
Пустая украинская казна... 
Неужто в этом вновь повинен Ленин? 
Здесь неугодных ставят на колени... 
И это — европейская страна! 
Виновен трудовой юго-восток 
Лишь потому, что русскоговорящий, 
Не важно даже то, что он «кормящий», — 
Взведен сегодня на него курок.
 
Язык наш — русский — будет жить в веках. 
«Подарок», братцы, забывать негоже. 
И автомат, что держите в руках, — 
Хочу слепцам напомнить: русский тоже. 

Геннадий шАЛюГИН, 
Ялта

бЕлый вСАДНИК НА чЕРНОм  КОНЕ     

Я хотел написать о любви, 
О луне, о грядущей весне, 
Но надежды  мои  отравил 
Белый  всадник на черном коне. 
 
Прожигая обидой  умы, 
Закаляется  злоба в огне. 
Он явился посланником  тьмы — 
Белый  всадник  на черном  коне. 
 
Под безжалостный  грохот копыт 
И мерцанье зарницы в  окне 
Небывалою  кровью  грозит 
Белый  всадник на  черном коне. 
 
Стонет в  ужасе  сердце страны, 
И мерцает уже не во  сне 
Грозный  вестник  гражданской  войны — 
Белый  всадник на черном коне…
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НА мАйДАНЕ КРИКИ

Не сломать метлу через колено, 
А по прутику — как пить дать. 
Кто давно уже смирился с пленом — 
Век свободы  не видать. 
 
Племя  пленное не нюхало свободы, 
И на Русь пришел варяг. 
Князем стал, и Днепр окрасил воды, 
И в  крови умылся  стяг. 
 
Князь душил, травил и резал братьев. 
Такова усобица  славян. 
Мир славянский — очень может статься — 
До сих пор от крови пьян. 
 
Век  от века помнит Украина: 
Шапки  драли с  головы 
То татары, то поляки, то Руина, 
То рука лихой Москвы. 
 
На Майдане — крики и поныне: 
На восток, на запад  рвут 
Телеса славянки Украины: 
Что изволишь — пряник  или кнут? 
 
У рабов, известно, хата с краю… 
Лижут сало по шматку… 
А  такой народ, подозреваю, 
Поломают по прутку!

НА щИтЕ

Вейся прапор, блакитно-желт. 
Жги огонь, устрашай врага. 
Кто урок  баррикад прошел, 
Может черту  ломать  рога. 
 
Ты узнал, что  судьба — это лом, 
Но, как прежде, жил в  простоте. 
Ты пришел на Майдан со щитом — 
Унесли тебя  на щите. 
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Украина! Ты  слышишь стон. 
Здесь  поставлен предел мечте: 
Ты пришла на Майдан со щитом — 
Унесут тебя на щите. 

И вСЕ ЭтО — мАРт

Крымский корабль, наконец, причалил
К русскому берегу, и
Горные кручи, стряхнув печали,
Светят, как жезл ГАИ.

Март разорвал омертвелую кожу
Зимних туманов и догм.
Верим: Крыму Россия поможет
Счастьем наполнить дом.

Кто-то покинул Крым, не приемля
«Путинский  милитаризм».
Кто-то, напротив, радостно внемлет
Визгу испуганных крыс.

Март переполнен ласковым светом,
Запахом алычи.
Парк приоделся, и каждая ветка
В белом. Звенят ручьи.

Радуя небо и сердце Феба,
Утром свистят дрозды.
Март — это тайна? А, может, ребус?
Нет! Это звон звезды!
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Галина яКОВЛЕВА, 
Феодосия

 КРымСКАЯ вЕСНА

Когда над крымскою землёй 
Бандеровская власть нависла, 
Надежды наши, наши мысли 
Связали мы с тобой одной, 
Россия!
 
Нам нужен мир. Мы все равны 
Национальностью и верой. 
Нам чужд фашизма сумрак серый. 
Мы правдою своей сильны, 
Россия!
 
А правда на земле одна: 
С тобой отныне и навеки. 
И в каждом русском человеке 
Пульсирует: моя страна — 
Россия!
              

Татьяна шОРОхОВА, 
Симферополь

 
 К СОбытИЯм в УКРАИНЕ

 
И снова — за вилы, и снова — за пики,
Надеждам, покою — под дых...
И снова могилы, и снова гвоздики,
Земля на телах молодых.
Безгневные камни в руках разъярённых…
Увы, не Давид со пращой —
Невольный заложник умов изощрённых…
Он будет ли Богом прощён?
А каждый, кто целился, в ком застревала
Убойная заданность пуль —
Те в добрых людей из камней и металла
Опять обратятся ль?
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Испуг
И детский, и женский пусть станет мольбою
В едином порыве: «Господь!
Заполни сердца милосердной любовью
И ненависть дай побороть!»

мы вмЕСтЕ

В бессилье постигая силу,
В огне майданов и в чаду,
Я выучила Гимн России,
Когда мой Крым попал в беду.

Со всеми, кто любовью мерил
Великой Родины слова,
С надеждой признаюсь и верой:
— Я так ждала тебя, Москва!

Кто уберёг Руси святыни,
Чья правда в мире высока,
Своих не бросили. Отныне
Мы вместе. Вместе на века!

Сердца в едином чувстве слиты —
Всей мощью распростёртых крыл
Над Херсонесом, над Тавридой
Орёл двуглавый воспарил.

И город пользы — Симферополь —
Служить Отечеству готов,
Как славный город Севастополь —
Горнило русских моряков.

Теперь уж мы — нерасторжимы!
…В мольбе средь киевских тревог
Стоит за Русский мир Владимир —
Князь Киевский. И — С НАМИ БОГ!

       Подборка подготовлена
       Мариной Матвеевой
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НАШ пУШКИН

  

Валерий МЕшКОВ,
 янина ГРОшЕВА 

КРымСКИЕ «ФОНтАНы» 
в твОРчЕСтвЕ А.С. пУШКИНА

«Бахчисарайский фонтан», между 
нами, дрянь, но эпиграф его — прелесть.
                       А.С. Пушкин – Вяземскому 

Как выяснили исследователи, Пушкин не случайно на эпиграфе 
акцентировал внимание того, кому были адресованы эти строки. Так 
он отдавал долг памяти своим друзьям-декабристам [1, с. 104]. Воз-
никает вопрос, является ли эпиграф поэмы «Многие, так же как и я, 
посещали сей фонтан; но иных уже нет, другие странствуют дале-
че. (Саади)», чьим-то переводом, или обработкой Пушкина какого-то 
перевода? И еще вопрос, был ли у Саади в этом тексте «фонтан»? 

Вопрос об эпиграфе «был предметом долгих разысканий» пуш-
кинистов [1, с. 104]. В итоге выяснилось, что Пушкин воспользовался 
французским переводом с английского поэмы Т. Мура «Лалла-Рук», 
в которой эта цитата из Саади выглядит несколько иным образом: 
«Многие также, как и я, посещали (у Саади — «отдыхали», у Т. Мура — 
«видели») сей фонтан (у Саади и Мура — «источник»); но они ушли, и 
глаза их закрыты навеки».

Ясно, что у Саади «фонтана» не было, а был «источник». Пуш-
кин использовал для своей поэмы «Бахчисарайский фонтан» и для 
эпиграфа к ней французское слово. Но во французском языке слово 
fontaine имеет множество значений. Оно может означать не только 
«фонтан», но и «источник, ключ, родник, колодец», вообще «водо-
ём», это также и «водоразборная колонка», и даже «сосуд для хра-
нения воды (керамический или металлический)» [2, с. 375]. В совре-
менном русском языке многозначность этого слова не столь велика, 
и «фонтан» в основных определениях обозначает либо «струи воды, 
бьющие вверх» [3, с. 694–695; 4, с. 537], либо архитектурное устрой-
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ство с использованием «бьющих вверх или стекающих струй воды» [5, 
стб. 1062–1063; 6, с. 7–8].

У Пушкина слово «фонтан» используется в обоих этих смыслах. 
Во время пребывания в Крыму и Бахчисарае Пушкин видел три 

разновидности фонтанов. В обычном понимании «фонтана» это 
были сооружения, как правило, с одной или несколькими струями, 
направленными вверх и падающими в небольшой бассейн или де-
коративную чашу. Такие фонтаны обычно использовались не только 
в декоративно-художественных целях, но и для омовения, утоления 
жажды и т.п. Они присутствуют в поэме: «фонтаны сладкозвучны», 
фонтан игривый и т.п.

Фонтаном Пушкин мог назвать и источник (родник, ключ), струя 
которого была встроена в несложное архитектурное сооружение, соз-
дающее более удобные условия для использования воды. Пушкин 
посетил в Гурзуфе [7, с. 154–155] такой родник, который и Бертье-
Делагард именует на французский манер «фонтаном». Ему посвяще-
ны строчки Пушкина: «Сей белокаменный фонтан, / Стихов узором 
испещренный, / Сооружен и изваян…».

Еще об одном фонтане говорится в строках поэмы:

…В Тавриду возвратился хан
И в память горестной Марии
Воздвигнул мраморный фонтан,
В углу дворца уединенный.
Над ним крестом осенена
Магометанская луна
(Символ, конечно, дерзновенный,
Незнанья жалкая вина).
Есть надпись: едкими годами
Еще не сгладилась она.
За чуждыми ее чертами
Журчит во мраморе вода
И каплет хладными слезами,
Не умолкая никогда.
Так плачет мать во дни печали
О сыне, падшем на войне.
Младые девы в той стране
Преданье старины узнали,
И мрачный памятник оне
Фонтаном слез именовали.

Но что себе представлял читатель, никогда не видевший Бахчиса-
райского дворца с его фонтанами и источниками, читая о «мраморном 
фонтане», в котором «Журчит во мраморе вода / И каплет хладными 
слезами, / Не умолкая никогда»? Никакого реального образа за этим 
описанием не стоит так же, как и за окончательным определением 
этого устройства как «мрачного памятника» и «фонтана слез».
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Потому что прообраз пушкинского «фонтана»  это источник того 
же типа, о котором говорил Саади в эпиграфе поэмы, а именно — Сель-
себиль [8]. И если возвратиться к Саади, то у таких источников «мно-
гие <…> отдыхали», т.е. утоляли жажду и обретали прохладу. Право-
верные мусульмане при этом должны были вспоминать, что «многие 
<…> ушли и глаза их закрыты навеки», но все, кто заслуживал, нахо-
дятся в раю, и теперь отдыхают и пьют из райских источников — сель-
себилей (слово взято из Корана. — Ред).

Здесь мы должны обратиться к истории «фонтана слёз». Он содер-
жит источник стекающей воды, и не содержит струй, «бьющих вверх». 
Пушкин рассматривает «бахчисарайский фонтан» с точки зрения ев-
ропейца, судя по всему, ничего не узнав о его происхождении и пред-
назначении у крымских татар. 

По одной из версий, этот «фонтан» Сельсебиль первоначально на-
ходился вне ханского дворца, около мавзолея (дюрбе) любимой жены 
хана Крым-Гирея, Диляры-Бикеч. Она умерла в 1764 году и была по-
хоронена в специально построенном 8-гранном мавзолее с куполом, 
на кладбище в южной части Хан-Сарая. Очевидно, что Сельсебиль 
считался у крымских татар религиозно-культовым сооружением, а не 
декоративной композицией.

«Но с иссякновением питавшего его горного ручья его мрамор-
ная облицовка с надписями была перенесена в 1787 году, т. е. перед 
самым приездом Екатерины, в маленькую аванзалу дворца и вдела-
на в новое основание. Это и был фонтан, прославивший Бахчисарай» 
[9, с. 75]. Похоже, пушкиноведы не осознают, что подобные действия 
могли оскорблять крымско-татарскую общественность. В их глазах 
российские завоеватели Крыма самочинно распоряжаются чужой 
религиозно-культовой постройкой, перенося ее с кладбища в ханский 
дворец для развлечения своей императрицы. 

Как говорится, победителей не судят, а мнения побежденных ни-
кто не учитывает. Получается, что самодержавие в Крыму выступало в 
роли колонизаторов, приучающих к цивилизации «диких» крымских 
татар, распоряжаясь по своему усмотрению даже их святынями и по-
гребениями. Не отсюда ли проистекает особая нелюбовь к Екатерине 
II современных крымских татар, протестующих против восстановле-
ния ее памятников?

В случае «бахчисарайского фонтана» Пушкин вольно, или не-
вольно, тоже оказался на стороне самодержавной российской вла-
сти в Крыму. Не исключено, настоящей истории «фонтана слез» он 
не знал, когда утверждал, что «мраморный фонтан, в углу дворца 
уединенный», воздвиг хан. Отсюда следуют и другие возможные по-
грешности, которые сделал не только Пушкин, но и целые поколения 
пушкиноведов, до сего времени пытающиеся обосновать реальность 
мифической Марии Потоцкой [9, 10].

Но по вышеупомянутой версии, Сельсебиль был воздвигнут в 
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честь Диларам-Бикеч, как и ее мавзолей, потому что это была люби-
мая жена хана Крым-Гирея. Из поэмы Пушкина следует, что вымыш-
ленная Мария Потоцкая была всего лишь пленницей, невольницей в 
ханском дворце, к тому же отвергнувшей любовь хана. Поэтому она 
никак не могла быть «любимой женой», в честь которой мог быть 
возведен такой мавзолей. Более того, по Пушкину, она ни женой, ни 
наложницей хана не была. Здесь Пушкину здравый смысл не изме-
няет (или он знал настоящее происхождение «фонтана слез»?) — са-
мое большее, что можно допустить в отношении такой пленницы, это 
скромный памятник в дальнем углу дворца. Впрочем, и это не соот-
ветствует действительности. Следовательно, вся поэма «Бахчисарай-
ский фонтан» основывается на чистом вымысле: «фонтан слез» не 
имеет  отношения к Марии Потоцкой. И вообще вопрос о том, была ли 
у Крым-Гирея когда-либо польская пленница (каковы ее имя, история 
ее пленения?), в ученых кругах историков и востоковедов давно ре-
шен отрицательно. Побывавший в Бахчисарае в 1820 году Муравьев-
Апостол справедливо отмечал, что «предание <о Потоцкой> не имеет 
никаких исторических оснований» [11, с. 115]. Вывод этот не опровер-
гнут до сего времени.

Его подтвердил одесский историк и археолог Мурзакевич, объ-
яснивший многие «заблуждения толкователей» тем, что Бахчисарай-
ский дворец с 1783 года постоянно ремонтировали и реставрировали 
[12, с. 29-30; с. 145; с. 279]. Окончательное и однозначное опроверже-
ние «мифа о Потоцкой» было опубликовано еще в середине XIX века. 
В библиотеке «Таврика» Музея Тавриды нами обнаружена книга 
«Бахчисарайские арабески и турецкие надписи», изданная Одесским 
обществом истории и древностей [13]. Имеющиеся в Ханском дворце и 
его окрестностях надписи были тщательно изучены и переведены луч-
шими ориенталистами и специалистами-историками того вре мени.

По поводу гробницы, воспетой Мицкевичем как «Гробница По-
тоцкой», там ясно сказано: «Гробница Дилары, которую неизвестно 
почему называют то Полькой, из фамилии Потоцкой, то Грузинкою, 
находится вне дворцовой ограды. Окна и двери гробницы заколочены 
наглухо, свинец, покрывавший кровлю снят, уцелела только одна по-
золоченная луна. На передней стороне гробницы следующая надпись: 
«Молитва за упокой души усопшей Дилары Бикеч» [13, с. 39–40]. Это 
стандартная надпись для всех мусульманских могил бахчисарайской 
элиты. Она доказывает, что кем бы ни была по происхождению Ди-
лара, она похоронена как правоверная мусульманка. Поэтому в честь 
нее была также построена «Зеленая» мечеть, внутри которой имеет-
ся характерная надпись: «Нет Бога, кроме Бога, — Мухаммед пророк 
его». Эти строения относят, по расшифровке хронограмм надписей, к 
1764 году.

Подтверждение этому находим в содержательном исследовании 
крымского краеведа Франца Мартыновича Домбровского: упоми-
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ная о многих, в том числе и своих, ранее высказанных необоснован-
ных и ошибочных суждениях, он сообщает, что «уверились мы впо-
следствии», что Дилара Бикеч, «не христианка, а мусульманка» [15а, 
с. 25].

Что касается пушкинского фонтана, то интересно следующее за-
мечание: «Говоря о верхней надписи над фонтаном <слёз>, замечено, 
что доска, на которой находится надпись, перенесена с другого фонта-
на, находящегося подле гробницы Дилары Бикеч, жены Крым-Гирей-
хана»  [13, с. 38]. 

Согласно Л. Бертье-Делагарду, при изменениях в Фонтанном дво-
рике к моменту приезда Екатерины II, «тогда же был поставлен на ме-
сте старой лестницы Фонтан слез, воспетый Пушкиным, но что он взят 
откуда-нибудь из внутренних покоев, составлен из двух разных кусков 
и поставлен на свое место только русскими, не может быть сомнения» 
[14, с. 105]. 

Следует отметить, что эти сведения авторитетных ученых не при-
нимались в качестве решающих аргументов пушкиноведами и про-
шлых веков, вплоть до современных. Так, у Бронштейна [10, с. 197], 
находим суждение: «Версия о польском происхождении таинственной 
возлюбленной крымского хана имеет некоторые основания». Авторы 
считают, что давно пора признать, что версия Пушкина и Мицкевича 
не имеет никаких исторических обоснований.

По поводу «фонтана слез» можно заключить, что он действительно 
по внешним признакам относится к «сельсебилям», и подобные фон-
таны имеются в Турции и других странах Востока [8]. Но, скорее всего, 
это не тот фонтан, что находился возле гробницы Дилары Бикеч. Верх-
няя надпись содержит фразу: «Милость великого Крым-Герая славно 
устроила. Неусыпными стараниями он напоил водой окрестности…», 
что совсем не соответствует «фонтану слез» с его слабой струей. Сле-
довательно, «фонтан слез» действительно не является оригинальным 
произведением, и вопрос о его происхождении остается открытым и 
требует дальнейших исследований. Оригинальный фонтан, находив-
шийся у гробницы, характеризовался как «великолепный», и питался 
от нескольких горных ключей [15, с. 138].  Имеются сведения, что он 
пришел в упадок и разрушался уже ко времени приезда Екатерины.

Мы приходим к выводу, что содержание поэмы Пушкина «Бахчи-
сарайский фонтан» основано на слухах и вымысле и не соответствует 
реалиям крымско-татарской истории. «Легенда о Марии Потоцкой» 
за прошедшие почти два столетия не нашла документальных под-
тверждений также и с польской стороны.

Но произведения Пушкина и Мицкевича были адресованы не 
ученым, не просвещенным крымским татарам, а русской и европей-
ской «образованной» публике, мало что знавшей о крымскотатарской 
истории и культуре, и даже о жизни жителей Востока. Например, поэт 
Вяземский, друг Пушкина имел такое понятие: «Рассказывают, что 
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хан Керим Гирей похитил красавицу Потоцкую и содержал ее в Бах-
чисарайском гареме; полагают даже, что он был обвенчан с нею» [9, 
с. 77]. То есть хан изменил своей вере и перешел в христианство (?), а 
затем венчался в церкви (?). И после этого оставался повелителем му-
сульманской страны? Подобные нелепые суждения до сих пор в ходу в 
публикациях пушкиноведов о «Бахчисарайском фонтане».

Судя по всему, такого же уровня понятий о жизни Востока, были 
Пушкин и Мицкевич. Если на Востоке Сельсебиль относится к соору-
жениям, имеющим культовый характер, имитирующий райский ис-
точник для правоверных, то у Пушкина он становится «мрачным па-
мятником», который «младые девы в той стране <…> фонтаном слез 
именовали». А это два понятия, в общем, противоположные.

Даже если допустить, что мавзолей был выстроен в честь неко-
ей Марии Потоцкой, то это было возможно только в том случае, если 
она приняла мусульманскую веру, получила новое имя Диляры Бикез, 
стала любимой женой хана и в этой роли заслужила почет и уважение, 
как своего супруга, так и его подданных. Но опять и эта версия не со-
ответствует сюжету «Бахчисарайского фонтана».

Это для жителя Петербурга или Москвы, не страдающих от не-
достатка влаги, источник родниковой воды может предстать «мрач-
ным». Для жителей Крыма, да и Востока, источники воды несли про-
хладу в жаркое время и радость утоления жажды. Поэтому понятие 
Сельсебиля выглядит не случайным у мусульман.

С другой стороны, интересен вопрос, является ли Пушкин изобре-
тателем словосочетания «фонтан слез», или это придумали раньше, 
а он только использовал в своей поэме? Согласно Гроссману, Софья 
Потоцкая рассказала поэтам предание о бахчисарайской пленнице, а 
Сельсебиль называла «источником слез» [9, с. 77].

Здесь мы сталкиваемся с различным пониманием реалий жизни 
Востока: тех, кто видит ее изнутри, и европейцев, наблюдающих ее 
в лучшем случае со стороны. Но в этом отношении у Пушкина была 
принципиальная позиция, он действительно считал европейскую ци-
вилизацию и европейский подход к литературе предпочтительнее их 
восточного варианта. Именно в отношении «Бахчисарайского фон-
тана» Пушкин сообщал Вяземскому: «… знаешь, почему не люблю я 
Мура? — потому что он чересчур уже восточен. Он подражает ребя-
чески и уродливо — ребячеству и уродливости Саади, Гафиза и Маго-
мета. — Европеец, и в упоении восточной роскоши, должен сохранить 
вкус и взор европейца».

Получается, что Пушкин ставил себе в заслугу, что в описании 
реалий крымскотатарского ханства он следовал традициям европей-
ского романтизма, находился под влиянием Байрона, облагоражи-
вая своих героев: в его произведении татары – «тоже люди», и ничто 
человеческое им не чуждо. Но такое отношение Пушкина к истории 
ханства и крымских татар не могло не вызывать у националистиче-
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ских и религиозных слоев населения негативной реакции. Это вполне 
обоснованно, так как поэма Пушкина несостоятельна с точки зрения 
соответствия историко-культурным ценностям крымских татар.

Эти мысли не могли не беспокоить Пушкина, хотя его поэма толь-
ко упрочила его славу поэта и принесла мировую известность Бахчи-
сараю. В стихотворении «Фонтану Бахчисарайского дворца» он зада-
ется вопросами: 

Фонтан любви, фонтан печальный!
И я твой мрамор вопрошал:
Хвалу стране прочел я дальной;
Но о Марии ты молчал...

Светило бледное гарема!
И здесь ужель забвенно ты?
Или Мария и Зарема
Одни счастливые мечты?

Иль только сон воображенья
В пустынной мгле нарисовал
Свои минутные виденья,
Души неясный идеал?  

 Здесь Пушкин еще надеется, что его поэма все же более, чем плод 
воображения. Но позже сам он утверждал: «… одним словом, — поэ-
зия вымысел и ничего с прозаической истиной жизни общего не име-
ет» [16, с. 91].

В черновиках Пушкина можно найти еще одну попытку обратить-
ся к теме фонтана, на этот раз он хотел воспеть родник в Гурзуфе, ко-
торый в большей степени был знаком поэту именно с прозаической 
стороны жизни:

Сей белокаменный фонтан,
Стихов узором испещренный,
Сооружен и изваян
........................
Железный ковшик.......
........................
.....цепью прицепленный
Кто б ни был ты: пастух, ....
Рыбак иль странник утомленный,
Приди и пей. 

Как видно, гурзуфский родник не вдохновил поэта, он не разбудил 
его поэтического воображения, не нашлось яркой легенды или мифа, 
с ним связанных. Мысли о том, что поэзия и действительность — вещи 
противоположные, мы не раз находим в строках поэта.
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Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь… 

Что касается восприятия поэзии и художественных произведений 
публикой, то стоит вспомнить и другую мысль Пушкина:

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман.

 
Именно в этом плане следует искать объяснение тому, что со вре-

менем красивая легенда, воплощенная поэтом в прекрасную поэму, 
подменила прозу существования Бахчисарайского дворца и утрачен-
ные подробности о жизни его обитателей.

Причина того, что эта подмена уже почти два века существующая 
при «молчаливом согласии» широких кругов населения, в том числе 
и крымских татар, ясна: «Бахчисарай стал знаменит лишь с 1824 года, 
когда появилась в печати поэма о Марии и Зареме. До этого мало кто 
помнил этот заштатный городок Симферопольского уезда Тавриче-
ской губернии, название которого еще не звучало пленительной му-
зыкой пушкинского заглавия. <…>. Только сквозь волшебные стихи 
романтической поэмы оно зазвучало в своем подлинном значении…» 
[9, с. 89]. 

Так и восточные фонтаны Крыма и Бахчисарая силой пушкинской 
поэзии преобразились в романтических свидетелей, осуществляющих 
через столетия прямую духовную связь с поэтом, посетившим эти ме-
ста. Не следует только абсолютизировать подмену истории поэзией 
и трезво оценивать такие вещи, как призывал к этому в свое время 
Тынянов: «…изучение Пушкина раз навсегда разделается с «мнимым 
Пушкиным» и «вожделеющим» журнализмом, его производящим» 
[16, с. 92].     
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Геннадий шАЛюГИН,
кандидат филологических наук,
лауреат премий им. А. чехова, 

М. Волошина, А. Домбровского

                        

 А .п.чЕХОв  И Н. п.КОНДАКОв
Среди ялтинских знакомых  А.П. Чехова   следует особо выделить 

академика Никодима Павловича Кондакова. С ним писатель готовил 
мероприятия к 100-летию со дня рождения  великого русского поэта 
А.С. Пушкина. Они встречались у Чехова на даче «Омюр» или на соб-
ственной даче Кондакова. В фондах Дома-музея А.П. Чехова сохрани-
лась совместная фотография  Чехова и Кондакова.

Никодима Павловича Кондакова (1844—1925) можно смело на-
звать первопроходцем отечественной науки. Кондакову принадлежит 
выдающееся место среди создателей русского академического искус-
ствознания – им написана целая библиотека трудов по истории сред-
невекового искусства Византии, Руси, Грузии, Балкан. В разные годы 
он читал лекции в университетах Одессы и Петербурга, Софии и Пра-
ги, состоял хранителем средневеково го отдела Эрмитажа, вел архео-
логические раскопки в Крыму и на Кавказе. Исследователь воспитал 
учеников, которые внесли значительный вклад в русскую и советскую 
науку об искусстве. Его изучение культуры Византии и византийско-
го ареала — Закавказья, балканских стран и особенно Древней Руси 
выявило и глубинные связи между ними, и их отличительные черты. 

Среди его трудов — исследования отдельных видов художествен-
ной деятельности («Мозаики мечети Кахрие Джамиси в Константино-
поле», «Византийские эмали»), и выявление общих черт памятников 
крупных регионов и культурных центров («Византийские церкви и 
памятники Константинополя», «Русские клады. Исследования древ-
ностей великокняжеского периода», «Памятники христианского ис-
кусства на Афоне», «Македония. Археологическое путешествие»), и 
изучение истории искусства России («Русские древности в памятниках 
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искусства», «О научных задачах истории древнерусского искусства»), 
и собственно иконографические труды («Иконография Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа», «Иконография Богоматери»).

Кондаков много преподавал, но преподавательская деятельность 
не удовлетворяла его — он сосредоточился на собственных изыскани-
ях, совершал археологические экспедиции в Крым, Грузию, древнерус-
ские города, иконописные села Владимирской губернии. Он посетил 
Германию, Чехию, Швейцарию, Францию, Англию, Италию, Турцию, 
Египет, Грецию, Сирию, Палестину, Испанию, Венгрию, Македонию, 
Швецию...

Открытия ученого, как цветные камешки, складывались в мозаи-
ку. Только это была необычная мозаика. «Византология» — так  на-
зывалась наука, основателем которой стал Кондаков. Он был первым 
ученым, который открыл для исследователей разных стран мира  ви-
зантийское искусство, тем самым установив приоритет русской науки 
в этой области.

До Кондакова было принято считать влияние византийского ис-
кусства на русское тормозящим, омертвляющим. Ученый опроверг 
это мнение, строя свои доводы исключительно на фактах. Капли «ви-
зантийского дождя» упали не на сухую почву, своя культура на Руси, 
конечно же, была. Процессы взаимопроникновения породили новое, 
и это новое начало жить полной жизнью. По Кондакову, «русское ис-
кусство имеет не только оригинальный художественный тип, но и со-
ставляет крупное историческое явление, сложившееся работою вели-
корусского племени при содействии ряда иноплеменных восточных 
народностей…».    

В русскую культуру, говорил Кондаков, вносили свою лепту «и 
огреченный скиф, и корсунский мастер, и генуэзский торговец в Кры-
му, и немчин в Москве. Эту сокровищницу наполняли и арабские ка-
раваны, везшие товар волжским болгарам и языческой Руси, и набеги 
руссов на Византию, и домовитое хозяйство великих собирателей Зем-
ли Русской». Это многоликая культура. Она не просто не может про-
пасть, не оставив никакого следа, она буквально вживляется в жизнь, 
в быт народа. «Наследие многих веков, усвоенное русским народом, — 
отмечал он, — стало его художественным преданием и последователь-
но образовало древнерусское искусство».

Иконы, как и другие памятники истории, были для Кондакова 
живым организмом, требовали своего места в этом мире. И мир для 
Кондакова был бы неполным, не будь в нем икон.

Чехову, с которым он подружился в Ялте, ученый отослал свою 
брошюру «Современное положение русской иконописи», в которой 
звучит  тревога Кондакова за будущее иконописи. В ответном пись-
ме Антон Павлович даже и не пытался успокоить ученого, вдохнуть в 
него веру в возможное восстановление древнерусского искусства: «Да, 
народные силы бесконечно велики и разнообразны, но этим силам не 
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поднять того, что умерло... Ремесленное мастерство переходит в ку-
старное производство, то — в фабричное. Закроете одну фабрику, поя-
вятся новые фабриканты, но Палех и Холуй как центры художествен-
ной иконописи уже не воскреснут». Как тут не вспомнить чеховский 
вишневый сад, гибнущий под топором, уступающий место доходным 
дачам... Конечно, прав был Антон Павлович, но каково было смирить-
ся с этим человеку, всю жизнь изучавшему русскую икону, знавшему 
ей цену, восхищавшемуся мастерством русских иконописцев.

Никодим Павлович, несомненно, был одним из самых незауряд-
ных ял тинских знакомых Чехова.  По той же причине, что и Чехов, 
Кондаков с конца 1890-х годов  подолгу жил в Ялте. Впервые об их 
знакомстве мы узнаем из письма писателя от 17 января 1899 года. В 
нем упоминалось о подготовке Пушкинского праздника в Ялте: Чехов 
планировал поставить «Бориса Годунова», в котором Кондаков  репе-
тировал (но не сыграл) роль летописца Пимена. Писатель и ученый 
переписывались до января 1904 года. Сохрани лось 9 писем Чехова, все 
они опубликованы,  а  также 16 писем, две записки и одна телеграм-
ма Кондакова. Писатель ценил письма ученого, в своих посланиях к 
различным адресатам он цитировал,  пересказывал из них отдельные 
фрагменты.   

Переписка Чехова и Кондакова носила исключительно дружеский 
характер. Писатель отзывался об исследователе: «очень хороший че-
ловек», «мой знакомый, даже приятель». Кондаков, в свою очередь, 
называл Чехова в письмах «Вашим драматическим превосходитель-
ством». Писателя могли привле кать в ученом не только глубокие про-
фессиональные знания, но и оригинальный ум, широта и разносто-
ронность интересов, редкое трудолюбие, своеобразная литературная 
и артистическая одаренность. Беседы Чехова с Кондаковым об искус-
стве (их реальность  подтверждается письмами), несомненно, име-
ли значение для духовных поисков писателя. Прямым результатом 
общения с писателем было желание Кондакова в 1904 году заняться 
литературным творчеством — написать пьесу и несколько рассказов в 
духе Чехова. В целом ряде писем Чехова к разным адресатам упоми-
нается имя Кондакова. Из них известно, что писатель и ученый часто 
встречались в Ялте зимой — весной 1899 года, зимой 1900 года. В по-
ездке по Италии в феврале 1901 года  А.П. Чехов и М.М. Ковалевский 
неоднократно вспоминали Кондакова.

В переписке Чехова и Кондакова затрагивались вопросы литера-
туры и театра, изобразительного искусства, общественной и академи-
ческой жизни. Первое небольшое письмо ученого датируется 25 июля 
1899. Оно послано из Ялты. Оно отражает, по-видимому, обычную 
ситуацию: ученый благодарил писателя за посредничество в приобре-
тении интересного знакомства — в данном случае речь шла о В.П. Бу-
ренине, критике  газеты «Новое время». Второе письмо от 19 февраля 
1900 года послано из Петербурга. Начиная с этого момента, Кондаков 
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в течение четырех лет считает своим долгом сообщать Чехову столич-
ные новости. Основное содержание письма – описание положения в 
Отделении изящной словесности Академии наук и организационной 
работы Кондакова по возрождению иконописных промыслов в селах 
Палех, Холуй, Мстера других. Деловой тон изложения свидетельству-
ет о том, что эта  тема| обсуждались не впервые. Кондаков сообщал 
о своих выборах в Академию наук. Он состоял ординарным академи-
ком Академии наук по ис торико-филологическому отделению с мая 
1898 г. 5 февр. 1900 года он был избран ординарным академиком по 
отделению русского языка и словесности. (См.: Академия наук СССР. 
Персональный состав. 1724–1917. – М., 1974. – Кн. I. – С.81). Чехов был 
избран почет ным академиком в янв. 1900 г. по тому же отделению в 
разряд изящной словесности.

Академическим делам полностью посвящено письмо от 10 мар-
та 1900 года. Небольшое ялтинское послание того же года является 
приглашением: «...к нам приехал известный Вам П.Н. Милю ков, для 
того, чтобы ехать со мною в Македонию. Если бы Вы пожалова ли к 
нам завтра 29-го обедать в 2 часа, сделали бы нам всем боль шое удо-
вольствие». Если эта встреча состоялась, то Чехов мог быть участни-
ком обсуждения задач македонской экспедиции: изучение професси-
онального и народного искусства македонцев, их языка, ис тории, обы-
чаев, костюма и т.д. Переписка 1900 года заканчивается письмом от 1д 
екабря. Оно содержит рассказ о выборах в Академию наук. Отметим 
подробность, свидетельствующую о том, что друже ские отношения 
ученого и писателя были хорошо известны: «Здесь многие спрашива-
ют меня о Вас, многие скорбят, что Петербург Вас не видит уже в своих 
стенах и т.д.».

2 января 1901 года Кондаков благодарил Чехова за новогоднее 
поздравление из Ниццы. Среди новостей сообщал о том, что он про-
должает хлопотать об иконописных селах. Пишет о студенческих вол-
нениях: «В университете 50 студентов исключено, хотя немногие со-
всем на этот раз только за сходки. В Киеве исклю чено до 500 человек 
(в основании неприличный студенческий скандал на Крещатике. За-
тем сходки и прочее). И теперь ожидают сходок и опять исключений». 
Прямым продолжением является следую щее письмо, которое    закан-
чивается очень интересными сведениями: «Маркс обра тился в Обще-
ство вспомоществования художников (Мойка, 83) с предложением 
художникам (которые там подешевле) заняться иллюстрацией рас-
сказов и повестей А. Чехова. Пока не получено рисунков, худож ники 
говорят: за этими иллюстрациями просидишь за одною месяц, а зара-
ботка выше 20 руб. не обретешь». Через две недели ученый описывал 
общий восторг от постановки «Дяди  Вани» Станиславским. Кондаков 
писал также об иконописном «вопросе», о борьбе с Синодом, о посыл-
ке Чехову своей брошюры. Ученый хотел услышать мнение писателя о 
современном иконописании и об отлу чении Л.Н. Толстого от церкви.
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Очень содержательно последнее письмо ученого к писателю, от-
носящееся к январю 1904 года. Кондаков подтверждал слухи о боль-
шом успехе постановки «Вишневого сада», поздравлял Чехова и давал 
свою оценку «Дну» Горького. Далее он писал о «соб рании участников 
религиозно-философских собеседований, которые, как Вы, вероятно, 
слышали, проходили ранее в Географическом Об ществе и опублико-
вались в «Новом пути»…

К сожалению, Кондаков не оставил воспоминаний о Чехове. 
В одном из писем к В.А. Брендеру ученый писал, что согласен на из-
дание писем писателя к нему, но сделать комментарии затрудняется. 
И далее: «Если то будет  возможно, я постараюсь прислать Вам крат-
кую заметку или памятку о своем знакомстве с Антоном Павловичем». 
Позднее Кондаков вновь возвращался к этому: «Написать хотя ка кие-
либо воспоминания до сих пор я не имел времени ... внутренно и очень 
желал бы вспомнить Антона Павловича. Но уже потому, что наши от-
ношения с ним были истинно дружеские, мне не хочется писать о нем 
наскоро и не будучи к тому вполне расположенным».

Как сложилась дальнейшая  судьба  ученого?  Тридцать лет он си-
стематически отбирал, изучал необходимые ему материалы для напи-
сания грандиозного труда, каким явилась «Русская икона». Первона-
чально книгу планировалось издать в рамках Императорской Акаде-
мии наук, членом которой являлся Кондаков. И была бы она, конечно, 
издана, как был издан его не менее грандиозный труд — «История и 
памятники византийской эмали» (из коллекции Звенигородского), 
которая, помимо высочайшего ценного научного материала, содержа-
щегося в ней, являлась еще и настоящим произведением искусства, на 
нее буквально боялись дышать... Чтобы посетители Императорской 
публичной библиотеки могли любоваться книгой со всех сторон, не 
дотрагиваясь до нее, установили зеркальные витрины. А сколько слов 
восхищения шло в адрес ее создателей со всех сторон света...

«Русская икона», конечно, увидела бы свет под родным небом, 
но революция смешала планы. И какие уж там иконы... А книга, за-
думанная еще задолго до революционных бурь, подобно проросшему 
зернышку, уже выталкивала молодой росточек навстречу солнцу. Так, 
в Чехии были изготовлены цветные клише икон, отобранных Конда-
ковым для этого монументального труда. Выполнить заказ чешским 
мастерам не помешали ни Первая мировая, ни перемена власти в Рос-
сии. Издатели обратились в Академию наук, теперь уже в советской 
России: заказ, мол, исполнен, не желаете ли заплатить и забрать кли-
ше. Советские академики, уполномоченные вести переговоры с загра-
ницей, ответили отказом: оплачивать заказы царского времени они не 
собирались. Чехи были в растерянности...

Судьба Кондакова после революции в России была типичной для  
крупного русского ученого. 11 октября 1917-го, в свой день рождения, 
Никодим Павлович, уже 73-летний старик, отправляется в Новгород 
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на защиту церкви Спаса-Нередицы, которая разрушается от прохо-
дящей мимо железной дороги. Представьте себе только: истощенная 
войной страна, холодная осень, упрямый старик и новгородская цер-
ковь, которой уже не на что надеяться, разве только на таких вот ста-
риков... Через год Кондаков в Одессе...

Жена Ивана Бунина в их общем с мужем дневнике оставила за-
пись, как они, Бунины, вместе с Кондаковым делили маленькую каю-
ту на пароходе, увозившем их из Одессы в Константинополь. Ученый 
покидал Родину, нагруженный тяжелыми чемоданами. В них лежала 
будущая книга — «Русская икона».

Не сразу Кондаков оказался в Чехии. Сначала была Болгария — 
там его знали и уважали, но дела найти не удалось; одолевала край-
няя нужда. Президент Чехии Томаш Масарик, кандидатуру которого 
Кондаков в 1890 году поддержал во время выдвижения на пост про-
фессора славяноведения Санкт-Петербургского университета, взял 
академика под свое покровительство, назначил ему персональную 
пенсию и оказал честь Карлову университету, пригласив туда Конда-
кова читать лекции по истории средневекового искусства и культуры. 
А впереди ученого ожидало избрание почетным президентом II Кон-
гресса русских ученых за границей, награждение более чем 50-ю ди-
пломами научных обществ, университетов и академий разных стран, 
выступление в 1924 году на I Конгрессе византинистов в Бухаресте и, 
конечно же, работа над «Русской иконой». Наверное, он был все-таки 
счастливым человеком, ведь не каждому было дано в то лихорадоч-
ное время заниматься любимым делом. А он занимался. Вокруг были 
друзья, сподвижники и ученики, которые после смерти ученого про-
должили его дело...

«Русская икона» вышла в Праге в 19281933 годах, а до этого на  
английском языке — в Лондоне, в 1927 году. Чешское издание финан-
сировал министр иностранных дел Чехии Эдуард Бенеш. Таким об-
разом, труд Кондакова являл собой как бы всеславянское единение. 
«Чешскому народу ко дню десятилетия его освобождения. Семинарий 
имени Н.П. Кондакова в Праге» — было начертано на титульной стра-
нице. В предисловии к изданию читаем: «С глубоким волнением при-
ступает Семинарий к настоящему изданию «Русской иконы». На нашу 
долю выпало счастье сделать это большое дело, дорогое каждому рус-
скому сердцу. Особенно теперь, после всех испытаний, посланных нам 
Богом, радостно присутствовать при этом чуде — когда засияют наши 
сокровища, духовные и художественные.

Действительно чудесно данное сочетание: наши лучшие русские  
иконы и замечательный труд Н.П. Кондакова. Одно дополняет другое, 
и изданные вместе являют собою громадное событие: русским — гор-
дость, художникам — удивление», ученым — радость...».     

До выхода в свет этого труда историография русской иконы не зна-
ла изданий подобного масштаба. А ведь иконы — это часть России, это 
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ее история. Русская православная икона — это прежде всего духовное 
явление, и только так ее можно понять, почувствовать. «Иконы, — пи-
сал Кондаков, — пришли на Русь в X веке из Византии вместе с христи-
анством. Византийские иконы были не только предметом поклонения, 
но и служили образцами для русских иконописцев. Постепенно стали 
возникать свои иконописные мастерские, в которых подвизались рус-
ские мастера. Веками накапливались своеобразные стилистические 
черты, складывалась русская икона. Нигде и никогда икона не играла 
такой большой роли, как на Руси. Всю жизнь, весь быт русского чело-
века сопровождали иконы. Они были в каждом доме, в каждом храме, 
стояли на дорогах, на перекрестках, на городских башнях и площадях; 
с молитвы перед иконой начиналось каждое утро, каждое дело, их бра-
ли с собой в дальний путь, в военные походы. Среди них рождались, 
с ними умирали. Икона всегда оставалась живым художественным 
орга низмом, в котором отражались изменения исторической жизни 
народа на протяжении всей истории Русского государства».

Кондаков как ученый сделал многое, но самое главное, что в тот 
период, когда, казалось, к православной живописи утерян всякий ин-
терес и она обречена на умирание, забвение, благодаря усилиям Кон-
дакова все изменилось: икона была по-новому понята и оценена со-
временниками. А ведь уже в XVIII веке, когда Гете, познакомившись в 
веймарском храме с русскими иконами, был поражен тем, что они на-
писаны современными мастерами, сохранившими византийские тра-
диции, запросил сведения о суздальской иконописи,  — то не только 
придворные круги и местные власти, но и известный историк Карам-
зин, и даже Академия художеств этих сведений дать ему не смогли... 
В советское время было немало искусствоведов, которые занимались 
иконой, писали о ней. Но в их работах присутствует отпечаток време-
ни: икона воспринималась только как художественное произведение, 
ее религиозная суть оставалась за пределами исследований. В  послед-
нее время, к сожалению, икона стала предметом торга, спрашивают, 
сколько она стоит. Да нисколько. Сколько стоят ваша жизнь, ваши 
предки, предания вашей семьи?..

Книга Кондакова «Русская икона» — это научный труд, и его надо 
не читать, а изучать. Она — для людей, жаждущих знаний. Огромная 
эрудиция автора поражает. Читая книгу, мы приближаемся к его по-
ниманию жизни, пониманию культуры вообще. Издание состоит из 
четырех томов: два тома — исследование Кондакова, два других — 
цветные репродукции шестидесяти пяти икон (причем многие из них, 
например, из собрания Рябушинского, уже не существуют) и ста трид-
цати шести икон в черно-белом варианте (цветная фотография тогда 
только-только появлялась).

По Кондакову, взлет русской иконописи, высшая ее точка — XIV 
век, время Рублева, а миниатюры —  XVI век. Он ставит эти два яв-
ления на один уровень. То есть миниатюры XVI века, а это времена 
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Ивана Грозного, и иконы эпохи Рублева по мастерству, по классу ис-
полнения, по духу едины.

Если в советской иконографии присутствовал некий элемент вос-
торга по поводу простого деревенского письма, – и это легко понять: 
после многолетнего разорения возврат к истокам может вызвать та-
кие чувства, – то Кондакова подобное «искусство» не восхищало: он 
отличал кустарное дело, ремесло от настоящего мастерства, несущего 
традиции того огромного духовного пути мирового искусства, кото-
рым следовала и русская культура.

Кондаков проследил и доказал, что первый ощутимый удар по 
иконописи нанесла эпоха Петра Великого, когда была уничтожена це-
лая философия... Итальянское, фряжское письмо, например, которое 
стало утверждаться с тех времен, — телесное письмо, — оно не отра-
жает сути православия. Иконопись ушла в раскол, лучшие традиции 
сохранялись именно у раскольников. Второй удар по иконописи Кон-
даков видел в постановке иконописи на поток. Какой уж тут дух... Ма-
газины сейчас завалены штампованной продукцией. Что же, забыть 
истоки — Новгородскую школу иконописи, Московскую, Ростовскую, 
Псковскую? Это же такие традиции: Андрей Рублев, Феофан Грек, Си-
мон Ушаков...

Русская икона всегда была очень скромной, писали теми краска-
ми, которые давала местная природа. Например, Псковская школа 
выделялась  определенным зеленым цветом, отличалась от других и 
московская охра. Почему? Да потому, что глины были такие, а не дру-
гие. Живопись была натуральная. Но дело тут не в красках — в русскую 
иконопись вошла бездуховность. Кондаков ощущал, видел это упро-
щение, выхолащивание сути. И зря он ездил и в Мстеру, и в Холуй, и в 
Палех — выискивал старых мастеров...

Идея переиздания «Русской иконы» принадлежала Международ-
ному фонду славянской письменности и культуры, который возглав-
лял Вячеслав Михайлович Клыков. Издание посвящено светлой па-
мяти президента Международного фонда славянской письменности и 
культуры академика Никиты Ильича Толстого.

Время не пощадило «Русскую икону» пражского издания 1928 
года, 300 экземпляров (таков был его тираж) почти все считались сго-
ревшими, пропавшими, утерянными — XX век был жестоким. В Би-
блиотеке имени Ленина, конечно же, имелся экземпляр, но кто мог 
его видеть... Только по специальному разрешению, только с особого 
благоволения. А тут Никите Ильичу Толстому в Белграде, как подарок 
судьбы, на глаза попадается «Русская икона» Кондакова. Того само-
го! Та самая! «Погоды» еще стояли холодные, через границы провоз-
ить такое было непросто. Но — «безумству храбрых поем мы песню»... 
И книга пересекла границу. Как когда-то, в 1920-м, Кондаков уже 
пере возил ее в чемодане. Только теперь — с Запада на Восток... Книга 
вернулась домой.
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Экземпляры «Русской иконы» переданы в Исторический музей, 
в Троице-Сергиеву Лавру, в Третьяковскую галерею. О републикации 
монументального четырехтомного  труда академика Н.П. Кондакова 
«Русская икона» в журнале «Наука и религия» рассказал председа-
тель Фонда, сын выдающегося русского актера Сергея Столярова Ки-
рилл Столяров.  
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КУлЬтУРА: ФАКты, пРОблЕмы ГИпОтЕзы

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ТАРАСА ГРИГОРЬЕВИЧА ШЕВЧЕНКО

ЛАЗАРеВСКИЙ ФеДОР МАТВееВИЧ (1820–1890) — один из шести 
братьев Лазаревских, с которыми дружил Шевченко. Познакомился с поэ-
том в 1847 году в Оренбурге (где с 1845 по 1854 год был чиновником По-
граничной комиссии), много помогал ему во время ссылки, впоследствии 
встречался с ним в Петербурге и на Украине. Свои воспоминания записал, 
познакомившись с книгой М. Чалого «Жизнь и произведения Тараса Шев-
ченко. Впервые опубликовано М.К. Чалым в ж. «Киевская старина» (1899. 
№ 2. С. 152–167) под заглавием «Из воспоминаний Ф.М. Лазаревского о 
Шевченко». Печатается по первой публикации.

федор ЛАЗАРЕВСКИЙ

т. Г. ШЕвчЕНКО в ОРЕНбУРГЕ
9 июня 1847 года сидел я в своей Пограничной комиссии и усер-

дно занимался текущими делами. Вдруг, около двух часов пополудни, 
в комнату вбегает, запыхавшись, писец Галявинский и говорит: «Но-
чью жандармы Шевченка привезли, я слышал от офицера, которому 
его сдали, и он находится теперь в пересылочной казарме».

Не давая себе отчета, я побежал в казармы и с трудом отыскал там 
новопривезенного арестанта. Лежал он ничком на нарах, углубившись 
в чтение библии. До этого времени я никогда не видал Шевченко, а 
знал только его «Кобзарь» и «Гайдамаки». Забывая о присутствовав-

ших соглядатаях, в юношеском увлечении я 
бросился к нему на шею. Неохотно подняв-
шись с нар, Тарас Григорьевич заговорил 
со мной недоверчиво, отвечая отрывисто на 
мои  вопросы. Понятно, мог ли он сразу до-
вериться человеку, явившемуся к нему ни с 
того ни с сего, в первые часы его прибытия 
на место ссылки? Между прочим, я спросил 
его, не могу ли я быть чем-нибудь ему поле-
зен? Он сдержанно ответил: «Я не нуждаюсь 
в чужой помощи — сам себе буду помогать. Я 
получил уже приглашение от заведующего 
пересылочной тюрьмой учить его детей».
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Просидев у него с полчаса, я прямо из казарм отправился к свое-
му начальнику, генералу Ладыженскому, к которому до того являлся 
только по делам службы, и то, если не со страхом, то застенчиво и 
робко.

 — Ваше превосходительство! Шевченко привезли! — выпалил я 
генералу. — Я сейчас был у него, нельзя ли помочь ему?

Генерал удивленно посмотрел на меня и улыбнулся. Надобно 
заметить, что Ладыженский был начальник гуманный, не по тог-
дашнему времени. Очевидно, он понял порыв молодого увлечения и 
деликатно-снисходительно охладил меня, заметив официальным то-
ном, что Шевченко, вероятно, заслужил свою участь, что в таком деле 
следует быть осторожным и сочувствие свое припрятать и что он, на-
конец, удивляется смелости такого к нему обращения со стороны под-
чиненного. 

От генерала вышел я с поникшей головой и побрел в свою комис-
сию, но с неизменным желанием во что бы то ни стало помочь не-
счастному. Посоветовавшись с товарищем своим по службе и по чер-
ниговской гимназии Сергеем Левицким, мы сообща порешили дей-
ствовать чрез чиновника особых поручений при генерал-губернаторе 
подполковника Матвеева. Сын простого уральского казака, из писа-
рей, достигший довольно высокого положения в крае, но оставшийся 
таким же простым сердечным казаком, чуждый важности и напускно-
го величия, Матвеев всегда готов был помочь ближнему в нужде. При 
Обручеве он был великая сила в Оренбургском крае, и мы с Левицким 
не ошиблись в своем выборе. Выслушав нас внимательно, Матвеев, 
по-видимому, был тронут. Правда, ничего не обещал, но мы вышли от 
него с облегченным сердцем, уверенные в том, что он будет работать в 
пользу обездоленного Кобзаря.

Через два дня Шевченко пришел к нам на квартиру. Я встретил 
его, как брата, как самого близкого человека. Со мной жил тогда Ле-
вицкий, и Тарас Григорьевич с обоими нами был сердечно прост, и 
мы сразу стали друзьями. Говорили много и оживленно. Между про-
чим, он сообщил нам, что был у Матвеева, по его приглашению, и что 
он очень расположил его к себе. Гость остался у нас ночевать. Сняв с 
кроватей тюфяки, мы разложили их на полу и все втроем улеглись на 
полу вповалку. Шевченко прочел нам наизусть свою поэму «Кавказ», 
«Сон» и др., пропел несколько любимых своих песен: неизменную 
«Зіроньку», «Тяжко, важко в світі жити»; но с особенным чувством 
была исполнена им песня:

Забілили сніги,
Заболіло тіло
Ще й головонька.
Ніхто не заплаче
По білому тілу
По бурлацькому... 
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Мы все пели. Левицкий обладал замечательно приятным тенором 
и пел с большим чувством. Были минуты, когда слезы сами собой ка-
тились из глаз, а гость наш просто рыдал. Летняя ночь таким образом 
пролетела незаметно. Мы не спали вовсе. 

Рано утром Тарас Григорьевич простился с нами, объявив, что по-
лучил уже назначение в Орскую крепость, куда он на днях должен от-
правиться.

Орская крепость — Яман-Кала (дрянь-город, как называют ее кир-
гизы) лежит в степной стороне р. Яика, в двух верстах от р. Ори, на 
юго-восток от Оренбурга, в 250 верстах от него.

Расставшись с Шевченко, я постоянно о нем заботился, просил за 
него каждого, кто только ехал в Орск и кто хоть чем-нибудь мог быть 
ему полезен. Часто писал туда своему доброму знакомому, попечителю 
прилинейных киргизов, М.С. Александрийскому. Несмотря на свои 40 
лет, это был лучший представитель молодого поколения сороковых 
годов. Доктор по профессии, М.С. Александрийский, бросив медици-
ну, перешел на службу в Пограничную комиссию; всегда спокойный 
и сдержанный, он был любим и уважаем всеми обитателями Орского 
укрепления. Женатый на дочери богатого купца, Александрийский 
всегда жил открыто, и наш Кобзарь был принят у него в доме не как 
солдат, а как самый близкий знакомый, наравне с другими гостями. 
Там он, без сомнения, встречался и с батальонным, и с другими гарни-
зонными офицерами как гость хозяина, а не как рядовой, 191-й номер 
по списку.

Вообще говоря, в материальном отношении Шевченко в Орской 
крепости жилось недурно: над ним неусыпно бодрствовал добрый ге-
ний в лице Матвеева. Ему помогали деньгами петербургские земляки, 
нередко делясь с ним своим мизерным жалованьем. Приезжавший 
в Оренбург старший из моих братьев Василий преподнес Тарасу два 
ящика сигар и 50 руб. денег. Были присылаемы субсидии на мое имя и 
от других лиц, напр., от конотопца В.О. Езучевского, Семена Артемов-
ского (певца), — и я отправлял их для передачи брату Михаилу в Тро-
ицк. Затем брат Михаил, перейдя на службу в Петербург, присылал 
деньги непосредственно самому Тарасу, и довольно крупные куши.

В некоторых провинциальных кружках долго и упорно продол-
жали циркулировать нелепые рассказы о том, будто бы Шевченко в 
Орской крепости испил горькую чашу солдатского житья. Будто бы он 
изобразил себя стоящим под палками, с руками, вскинутыми на голо-
ву, с надписью: «От як бачите!» А Н.М. Белозерский в «Киевской ста-
рине» уверяет, якобы он видел у Лизогуба портрет Шевченко, с под-
писью: «От так тобі!» Стоит Тарас в мундире, а унтер колотит его те-
саком... «Вероятно, — замечает глубокомысленно автор этой нелепой 
выдумки, — рисунок и надпись были стерты при прохождении через 
цензуру крепостного начальства». Трудно объяснить происхождение 
этой небылицы.
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Подобный же нелепый рассказ случилось слышать мне от какого-
то господина, вовсе мне не знакомого, который повествовал, что когда 
он служил в Оренбургском батальоне вместе с Шевченко, то однажды 
он пришел к нему избитый тесаком, в слезах попросил бумажку и тут 
же нарисовал себя стоящим под палками и надписал: «От як бачите!»

Терпеливо выслушав рассказ, я спросил рассказчика: «А в каком 
году это было?». «В 1851-м». «А как фамилия командира того батальо-
на, в котором вы изволили служить?» И он назвал какую-то вымыш-
ленную фамилию. Тогда я публично назвал его лгуном, и он не посмел 
даже оправдываться.

Могу уверить всех, кому дорога истина, что Тарас Григорьевич с 
благодарностью вспоминал всегда о своих начальниках в Орской кре-
пости, что ни о каких палках и фухтелях не было там и помина; что ни-
какого цензора для его писем и рисунков там не существовало, и если 
de jure1 и считалась какая-нибудь цензура, то у него было довольно 
благоприятелей, при содействии которых письма его могли всегда из-
бегать ее. Александрийский, по тогдашнему моему служебному поло-
жению и по доверию, каким я пользовался у генерала Ладыженского, 
с великою готовностью исполнял все мои просьбы; но и помимо моего 
влияния, он очень любил Тараса. Кроме того, от всяческих взыска-
ний и строгостей батальонного начальства нашего Кобзаря хранило 
доброе расположение бравого казака Матвеева, который при каждой 
встрече со мной обыкновенно обращался ко мне с вопросом: «А что 
ваш Шевченко? Пожалуйста, — прибавлял он, понизив голос, — если 
что не так, заходите ко мне и скажите».

Повторяю: совместимы ли при таком положении Шевченка пал-
ки и тесак унтера?

В начале 1848 года Тарас Григорьевич с ротой был отправлен в 
Уральское укрепление, а оттуда, в числе других нижних чинов 5 ли-
нейного батальона, командирован для прикрытия от нападения кочу-
ющих киргизов транспорта, следовавшего под начальством генерала 
Шрейбера в Раимское укрепление, на берега Сырдарьи. Затем, как из-
вестно, Шевченко безвестно пропадал в описной Аральской экспеди-
ции А.И. Бутакова. Во все это время ни я, ни кто другой из близких ему 
лиц не получали от него ни строчки. Неизменный друг поэта, княжна 
Репнина, встревоженная долгим его молчанием, в начале сентября 
1848 года обратилась ко мне со следующим письмом:

«Милостивый государь Федор Матвеевич. Более года, как я совер-
шенно без известий о Тарасе Григорьевиче Шевченке, который нахо-
дится под вашим начальством (?). Именем всего вам дорогого прошу 
вас уведомить меня, где находится Шевченко и что с ним? Вы меня 
очень обяжете. Готовая к услугам, В. Репнина».

На это письмо я предоставил ответить самому Тарасу, по возвра-
щении его в Оренбург.

1 Юридически, официально.
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Экспедиция Бутакова окончилась осенью 1849 г. Для приведе-
ния в порядок собранных материалов ему понадобились в Оренбурге 
Вернер и Шевченко; последний — для окончательной отделки живо-
писных видов, чего на море сделать было нельзя, а равно и для пере-
несения на карту видов гидрографических, вследствие чего Бутаков 
вошел с представлением к Обручеву об откомандировании Вернера и 
Шевченко в Оренбург. Узнавши же, что во втором батальоне есть ис-
кусный рисовальщик, ссыльный Бронислав Залеский, Бутаков просил 
командировать и его в помощь Шевченко. Таким образом наш Коб-
зарь, вместо Орской крепости, попал в Оренбург и поселился в квар-
тире моей, близ костела, а потом в предместье Оренбурга в доме К.И. 
Герна, хотя, собственно говоря, наш Тарас, имея много знакомых, про-
водил где день, где ночь.

Во весь 1849 год я, по делам службы, подолгу оставался в киргиз-
ских степях. Вернувшись однажды из командировки глубокой осенью, 
я застал в своей квартире Шевченко и моряка Поспелова, с которым 
поэт более года провел в Аральской экспедиции. Тарас, Поспелов, Ле-
вицкий и я зажили, что называется, душа в душу: ни у одного из нас 
не было своего, все было общее; а с Тарасом у нас даже одежда была 
общая, так как в это время он почти никогда не носил солдатской ши-
нели. Летом он ходил в парусиновой паре, а зимой в черном сюртуке 
и драповом пальто. Иногда заходил к нам и Бутаков, чаще же других 
гостил К.И. Герн. Матвеев также не чуждался нашего общества. Вече-
ра наши проходили незаметно. Пили чай, ужинали, пели песни. Тарас 
с моряком Поспеловым иногда прохаживались по чарочкам. Изредка 
устраивались вечера с дамами, причем неизменной подругой Тарасо-
вой была татарка Забаржада, замечательной красоты. А.И. Бутакову 
очень понравились наши вечера, но, стесняясь своего подчиненного 
Поспелова, он у нас не засиживался. Однажды Алексей Иванович про-
сил Тараса устроить в его квартире подобный нашему вечер, только 
без Поспелова. Был назначен день, но, как назло, в этот именно день 
Бутаков был приглашен на вечер к Обручеву. Тем не менее мы собра-
лись у него и ожидали его к ужину. К трем часам вернулся хозяин. 
Тарас собственноручно зажарил превосходный бифштекс, и мы про-
пировали до света.

В конце декабря того же 1849 года я должен был отправиться за 
500 верст в Гурьев-городок и пробыл там до весны 1850 года. Вернув-
шись в марте, я застал в городе только одного Тараса. Левицкий пере-
веден на службу в Петербург, Бутаков с Поспеловым выехали в степь. 
В мое отсутствие Шевченко сблизился с поляками, которых в нико-
лаевское царствование в Оренбурге была целая колония. Они очень 
ухаживали за Тарасом, что подчас сильно тяготило его, хотя по наруж-
ности он с ними был на дружеской ноге. Бывало, не вижу его два-три 
дня; спрашиваю: «Где ты пропадал так долго?». «Та оці проклятущі 
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ляхи заманили мене до себе, та й не випускали», — отвечал он с неудо-
вольствием.

Ближе всех, по-видимому, он стоял к Залескому, Сераковскому, 
Станевичу, Турно, Зеленке и Аркадию Венгжиновскому. Последний 
из них служил в Пограничной комиссии; человек необыкновенно юр-
кий и пронырливый, он первым узнавал о прибытии новых ссыльных 
поляков и тотчас вводил их в свой кружок. Михаил Зеленка, домини-
канский монах, бывший в 30-х годах префектом гимназии в Литве, 
сослан в Оренбург в 1834 году и сделался там капелланом Оренбург-
ского корпуса. Поляки не переставали величать его префектом (ojciec 
prefekt). Эти-то два воротилы, Венгжиновский и Зеленка, составля-
ли центр польского населения в крае. Лучшими из ссыльных поля-
ков были сосланные в 30-х годах. Было несколько и таких, которые 
были назначаемы на службу в Оренбургский край от правительства, с 
обязательством отслужить известное число лет. Ссыльные поляки со-
ставляли образованную часть губернского общества, конечно, не чи-
сто аристократического, а того  среднего кружка, в котором вращалось 
чиновничество невысокого ранга.

Одна из сестер полковника Герна была замужем за паном Киршей, 
служившим в провиантской комиссии. В доме Киршей всегдашними 
гостями были: Сераковский, Залеский, Турно и др. Там же довольно 
часто бывал и Шевченко, окуриваемый фимиамом лести и ухажива-
ний.

Раз приходит ко мне Тарас и предлагает свой портрет.
 — Візьми ти у мене, Христа ради, оцей портрет, хотілось би, щоб 

він зостався у добрих руках, а то поганці ляхи виманять його у мене. 
Усе пристають, щоб я їм оддав.

 — Де ж ти, — спрашиваю, — малював його?
 — Та у їх же й малював.
Портрет, по желанию поляков, долженствовал изобразить Шев-

ченко сидящим в каземате Орской крепости за решеткой; но такой 
обстановки на рисунке не оказалось. На предложение же Тараса взять 
портрет в свою собственность, я сказал:

 — Портрет твой, мій голубе, для меня большая драгоценность, а 
за то, что возьму его, я обязан отдарить тебя чем-нибудь ценным, чего 
у меня теперь не имеется.

Тарас насмешливо посмотрел на меня и промолвил:
 — Бачиш, чоботи у мене ізносились: возьми і дай мені чоботи.
Устыдившись своей щепетильности, я взял портрет.
В последний свой приезд из степи я застал Шевченко там же на 

Слободке во флигеле дома К.И. Герна; но, по возвращении моем, он 
начал по-прежнему проживать чаще в моей квартире, оставляя свой 
скарб у Герна.

Вообще говоря, в короткий период своего житья-бытья в Орен-
бурге Тарас Григорьевич был обставлен превосходно. Образ жизни его 
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ничем не отличался от жизни всякого свободного человека. Он только 
числился солдатом, не неся никаких обязанностей службы. Его, что 
называется, носили на руках. У него была масса знакомых, дорожив-
ших его обществом, не только в средних классах, но и в высших сферах 
оренбургского населения: он бывал в доме генерал-губернатора, рисо-
вал портрет его жены и других высокопоставленных лиц. В это время, 
вследствие частых командировок в степь, я страшно страдал ревма-
тизмом. Пришел однажды ко мне Тарас и стал тянуть меня к доктору 
Майделю на вечер.

 — Ходім, він тобі скаже, що треба робить.
 — Христос с тобой, — говорю ему, — как я пойду без приглашения 

к такому важному тузу?
 — Але ходім, я вже знаю, що роблю.
Я и пошел. Надобно знать, что тайный советник барон Майдель 

был породистый аристократ и вращался в самых высших сферах гу-
бернской знати; но я воочию убедился, что мой Тарас и там был свой 
человек. И никакой угловатости, никакого диссонанса с окружавши-
ми его гостями я не заметил. Держал он себя с достоинством и даже 
с некоторой важностью. Мне за него, как за любимое существо, было 
очень приятно. Он никому не навязывался, не вмешивался ни в какой 
разговор; все обращались к нему, и он всякому отвечал сдержанно, с 
едва заметным оттенком иронии и с чувством собственного достоин-
ства.

Меня приводят в негодование рассказы о безобразиях Шевченко 
в нетрезвом виде. Я был знаком с ним в лучшие годы его жизни, когда 
он отличался здоровьем и силой, но я ни разу не видал его в пьяном 
виде до безобразия. Выпивал он, правда, иногда довольно, но каждая 
лишняя чарка делала его только более развязным и воодушевленным, 
сообщала более задушевности и невообразимой симпатичности. Душа 
его всегда знала меру. Четверостишие, написанное им где-то углем на 
стене питейного заведения, вполне характеризует подобное состоя-
ние:

Вип’єш першу — стрепенешся,
Вип’єш другу — схаменешся,
Вип’єш третю — в очах сяє,
Думка думку поганяє.

В 1849 году прибыл в Оренбург на службу только что выпущенный 
из какого-то кадетского корпуса смазливенький прапорщик Исаев. Не 
прошло и полгода, как по городу стали ходить слухи о том, что сей 
юный Адонис приглянулся супруге N.N. Слухи эти приводили Тараса 
в исступление.

 — Докажу ж я этой к..! Не дам я ей безнаказанно позорить честное 
имя почтенного человека, — кипятился он, заходя ко мне.

 — Не твое, — говорю, — дело мешаться в семейные дрязги. Пом-
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ни, Тарасе, что ты солдат, а Исаев, хотя и плюгавенький, да офицер, 
и если через тебя что-нибудь откроется, то ты думаешь, N.N. подякуе 
тобі? Есть вещи, про которые лучше не знать.

Но Тарас мой не унимался. Он начал следить за женой N.N. и каж-
дый вечер приносил мне все новые известия о своих наблюдениях и 
открытиях. В пятницу на страстной неделе он прибежал ко мне с тор-
жествующей физиономией.

 — Накрив! Доказав! N.N. со двора, а он в форточку, а я следом за 
N.N., вернув його до дому да прямо в спальню...

 — Дурень же ты, дурень, Тарасе! Наробив ти собі лиха. Знай же, 
що се тобі не минеться даром: маленькая душонка Исаева оддасть 
тобі!..

К несчастию, слова мои оказались пророческими. Но все-таки я 
не предполагал найти в молодом человеке столько мерзости, сколько 
ее в нем оказалось. Я не допускал более того, чем офицер может выме-
стить свои обиды на низшем чине — рядовом Шевченко. Но я сильно 
ошибся.

На следующий день, в страстную субботу, Тарас был дома, а я по-
лучил официальное приглашение пожаловать к генерал-губернатору 
в таком-то часу разговеться. Спрашиваю Тараса, как тут быть?

 — Ти собі як знаеш, а я поїду в гості.
В сумерки ко мне приехал Герн, страшно озабоченный, взволно-

ванный.
 — Где Тарас? — спрашивает меня торопливо.
 — Поехал, — говорю, — в гости.
 — Ради бога, поскорей зовите его в квартиру. Жгите там все, что 

сколько-нибудь может повредить ему: на него Обручеву подан донос. 
Уже сделано распоряжение произвесть в его квартире обыск.

Я бросился к знакомым, забрал Тараса и помчался с ним на Сло-
бодку. Он был совершенно покоен и даже подшучивал над собой. 

Приехали. Вывалил он мне целый ворох бумаг и несколько пор-
третов: начатый портрет жены Герна и его самого.

 — Ну що ж тут палить? — обратился он ко мне. Я, хотя и знал со-
держание чуть ли не всех писем к нему, но стал их пересматривать. Все 
они, по моему мнению, были самого невинного свойства.

 — І я тебе питаю, — отвечал я вопросом на его вопрос, — «що па-
лить?»

 — Пали усі письма княжни Рєпніної.
И все драгоценные для Тараса послания Варвары Николаевны, 

конечно, самые невинные, брошены в камин. Туда же полетели и еще 
некоторые бумаги, по выбору самого Тараса.

Пытливо прочел я письма брата Василия, свои письма, письма 
Левицкого, Александрийского и др., но ровно ничего, по-моему, в них 
не было недозволенного, а тем более преступного, но Тарас командо-
вал: «Пали!»
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 — Но послухай же, мій голубе: як ми все спалим, то догадаються, 
що нас предупредили об обыске, да и станут искать виноватого. А не 
будет ли в таком разе в ответе Карл Иванович?

 — І то правда, — согласился Тарас. — Буде! Поїдем до тебе, та ще 
там що-небудь спалим.

Когда мы въезжали в город, то в Сакмарских воротах повстречали 
плац-адъютанта Мартынова, полициймейстера и еще какого-то во-
енного. Мы догадались, что они едут в Слободку. Не смыкаючи очей 
провели мы эту ночь, но обыска у меня не было. Рано утром, прямо от 
Обручева приехал к нам после разговин Александрийский и рассказал 
все, что там происходило.

 — На меня, — говорил он, — внезапно накинулся Обручев: «А-а, 
так мы отвечаем пушками на вопли порабощенного народа о свободе! 
(Цитата из письма Александрийского к Шевченку о бунте киргизов в 
1848 г.). На обвахту! На белое, черное, синее море (поговорка Обруче-
ва). А Лазаревский здесь? А-а, в переписке с преступником: «Милий, 
любий мiй», а? На обвахту!» (Здесь Обручев смешал меня с братом 
Василием).

В то же время всех присутствовавших поразило необыкновенное 
внимание Обручева к прапорщику Исаеву. Несколько раз подходил он 
к нему, брал под руку, подводил к столу, любезно припрашивал «раз-
говляйтесь, любезнейший, разговляйтесь». Тогда всем стало ясно, кто 
был этот любезнейший предатель.

Значит, еще до рассвета часть взятых при обыске бумаг уже успе-
ли разобрать и доложить генерал-губернатору заодно с радостным 
благовестием о воскресении распятого за нас спасителя!..

В тот же день ко мне заезжали и другие знакомые и передавали, 
что Обручев высказывался перед своими приближенными об Исаеве 
в таких выражениях:

«Мерзавец! Подлец! Но... что будешь делать? Я уверен, что этот 
негодяй и на меня послал донос. А в Петербурге я никого не имею за 
плечами; я, как Шевченко, человек маленький...»

Обручев не ошибся: на него полетел другой донос шефу жандар-
мов. В тот же день Шевченка потребовали в ордонансгаус и посади-
ли на обвахту впредь до особого распоряжения; а 12 мая отправили 
в Орскую крепость этапным порядком, с строжайшим предписанием 
командиру 5 батальона следить за ним. Вскоре после высылки Шев-
ченка уволен был и сам Обручев...

К счастию для бедного Тараса, в Петербурге не признали нуж-
ным входить в глубь вещей и свели все обвинение к тому, что он на-
рушил высочайшее запрещение писать и рисовать и ходил иногда в 
партикулярном платье. Просидев в Орском каземате более месяца, по 
приговору военного суда Шевченко был отправлен в Новопетровское 
укрепление и зачислен там рядовым в 1-й Уральский батальон в 4-ю 
роту.
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Лес рубят — щепки летят, говорит пословица. На сей раз щепки 
полетели очень далеко. По поводу злосчастного письма Сергея Левиц-
кого в квартире Головка и самого Левицкого произведен был обыск, 
окончившийся для Головка весьма трагически. Вслед за сим аресто-
ван был и Левицкий. Повез его жандарм через Синий мост в крепость. 
Беднягой Сергеем овладел такой страх, такое непреодолимое жела-
ние извести себя, что, переезжая мост, он выпрыгнул из пролетки и 
бросился в воду. Но его вытащили. 12 дней просидел он в крепости, и 
хотя арест не повлек за собой никаких последствий для его службы, 
но сильно повлиял на его здоровье: этот 28-летний юноша, крепко-
го сложения, вдруг захирел, осунулся, и хотя начальство отнеслось к 
нему участливо, переведши его, для поправления здоровья, на службу 
в Скуляны, но через два года он отдал богу душу.

Оканчивая эту печальную историю, не могу не помянуть добрым 
словом генерал-губернатора Обручева. Мы знаем, что Обручев за дан-
ное им, по просьбе А.И. Бутакова, разрешение Шевченко участвовать 
своею животворною кистию в описной Аральской экспедиции полу-
чил из Петербурга строгое замечание и, несмотря на то, не только не 
принял против него никаких стеснительных мер, но напротив, по воз-
вращении поэта из экспедиции, дозволил ему остаться в Оренбурге, 
вдали от 5 батальона и тяготы солдатской службы, принимал его у себя 
в доме не как рядового, а как талантливого художника, заказав ему на-
писать портрет своей супруги. Не то было после доноса Исаева...

Обручев много потрудился на пользу Оренбургского края. Глав-
ной его заботой было водворение между кочующими киргизами осед-
лости. Между кочевниками он ввел обязательную запашку. Проезжая 
степью, он, говорят, сам, в присутствии киргизов, подмазывал телегу 
и заставлял их проделывать то же самое. Он был большой эконом и 
ревностно оберегал казенные интересы, сдерживая хищничество ин-
тендантов и инженеров.

Расставшись с Тарасом в памятный мне первый день пасхи 1850 
года, я не видал его до 1857 года, когда я встретился с ним у брата 
Михаила Матвеевича в Петербурге, где я в этом году получил место 
чиновника особых поручений при председателе департамента уделов 
М. Н. Муравьеве. Встретились мы, как братья, без возгласов и воскли-
цаний, но с глубоким чувством благодарности к всевышнему и с уве-
ренностью в том, что мы остались так же близки друг другу. 20 марта 
1857 года я уезжал в командировку в губернии: Вятскую, Чернигов-
скую, Орловскую, Московскую, а в 1859 году назначен управляющим 
Орловскою удельною конторой. Шевченко, прощаясь со мной, сказал: 
«Любите крестьян». Двадцать три года я занимал должность управля-
ющего удельною конторой, и в ушах моих при всяком деле с крестья-
нами постоянно звучали эти знаменательные два слова: при наделе их 
землею я составил около 200 уставных грамот... и, надеюсь, с успехом 
выполнил заповедь народолюбца Тараса!..
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Хотя по делам службы, живя в Орле, я часто бывал в Петербурге и 
в каждый свой приезд виделся с Шевченком, но о столичной его жиз-
ни предоставляю рассказать другим. Помню только, что мои знако-
мые, зная добрые отношения ко мне Тараса, просили меня доставить 
им случай познакомиться с ним. Так, по просьбе Н.Н. Тютчева (члена 
совета департамента уделов) я однажды вечером пришел к нему с М.С. 
Щепкиным и с Тарасом, который прочел несколько своих стихотворе-
ний, и когда начал читать «Сон»:

На панщині пшеницю жала...

все прослезились, а Михаил Семенович просто рыдал.
В августе 1859 года я несколько дней провел с Тарасом у матери 

в селе Гирявке, в Конотопском уезде. Съехались мы совершенно слу-
чайно. Возвращаясь из своей поездки на родину, по дороге из Киева 
в Петербург, он заехал в Гирявку и, к нашему общему удовольствию, 
застал там и меня; объезжая свой район по удельному ведомству, я 
заехал погостить у матери.

Живя в Гирявке, Тарас, по обыкновению, вставал очень рано и от-
правлялся в сад, садился там под вербою и оставался в созерцатель-
ном состоянии до чаю. Настроение его, вследствие испытанных им на 
родине неприятностей, было какое-то удрученное... Впрочем, это со-
стояние не помешало Тарасу Григорьевичу нарисовать тогда портрет 
нашей матери для подарка брату Михаилу.

Из Гирявки мы выехали вместе. Я довез его до Севска и повернул 
в сторону — осматривать свое удельное хозяйство, а он поехал дальше 
один на почтовых.

ПРИМЕчАНИЯ

См. также: 1офанов Д. Матеріали про життя і творчість Тараса Шевченка. 
— К., 1857. — С. 23 — 24, где эта часть воспоминаний опубликована по автогра-
фу, хранящемуся в Отделе рукописей ЦНБ АН УССР — ф. 1, № 66965).

...писец Галявинский... — коллежский регистратор Галявинский Василий 
Андреевич; с 1845 года, после окончания Оренбургской гимназии, работал де-
ловодом Пограничной комиссии.

...Ночью жандармы Шевченка привезли... — Дата прибытия Шевченко в 
ссылку точно не установлена. По его свидетельству (Т.5. — С.89), он прибыл в 
Оренбург в сопровождении жандармского фельдъегеря Виддера, ночью «на 
осьмые сутки» после выезда из Петербурга (31 мая или 1 июня 1847 года) — то 
есть 8 или 9 июня.

8 воспоминаниях Ф. Лазаревского имеется в виду ночь с 8 на 9 июня. В 
официальном рапорте генерал-лейтенанта А. Толмачова, который исполнял 
тогда обязанности командира Отдельного оренбургского корпуса, прибытие 
Шевченко датируется 9 июня «в одиннадцать часов пополудни» (Тарас Шев-
ченко. Документи та матеріали до біографії. — К., 1982. — С. 140).



191

...генералу Ладыженскому... — генерал-майор Ладыженский Михаил 
Васильевич, председатель Оренбургской пограничной комиссии, переведен в 
Оренбург из Тобольска вместе со своими подчиненными Федором и Михаи-
лом Лазаревскими, а также А. Венгжиновским — будущими друзьями Шев-
ченко в ссылке. Был лично знаком с поэтом, относился к нему сдержанно, но 
с сочувствием.

Левицкий Сергей Петрович (1822–1855) — коллежский секретарь, по-
мощник столоначальника (с 1848 года — столоначальник) Оренбургской по-
граничной комиссии. Земляк Ф. Лазаревского. Дружил с Шевченко в Орен-
бурге; выехав в 1850 году в отпуск, исполнял его поручения в Москве и Петер-
бурге, просил друзей Шевченко хлопотать об облегчении судьбы сосланного 
поэта. Найденное у Шевченко при обыске письмо от Левицкого привело к 
аресту последнего и следствию над ним.

...подполковника Матвеева. — Матвеев Ефим Матвеевич, подполковник 
(с 1856 года — полковник) Уральского казачьего войска, офицер для особых 
поручений при командире Отдельного оренбургского корпуса. Деятельный 
организатор освоения и развития края, гуманно относился к подчиненным и 
к местному населению. Одним из первых познакомился с Шевченко в Орен-
бурге, содействовал облегчению его положения. В 1848–1849 годах был на-
чальником Раимекого укрепления в период службы там Шевченко (см. ниже 
воспоминания Э. В. Нудатова).

При Обручеве... — генерал от инфантерии Обручев Владимир Афанасье-
вич (1793 — 1866), оренбургский генерал-губернатор и командир Отдельного 
оренбургского корпуса с 1842 по март 1851 года. Отличался деспотическим и 
раздражительным характером. Когда Шевченко прибыл к месту ссылки, Об-
ручева не было в Оренбурге, так как он инспектировал степные военные укре-
пления.

...пришел к нам на квартиру. — Ф. Лазаревский вместе с С. Левицким 
нанимали тогда квартиру в доме местного чиновника М. И. Кутина (ныне пер. 
Шевченко, 9). Живя в Оренбурге зимой 1849–1850 года после возвращения из 
Аральской экспедиции, Шевченко также часто бывал здесь.

...получил уже назначение в Орскую крепость... — По поводу того, когда 
именно Шевченко был отправлен из Оренбурга в Орскую крепость, шевчен-
коведы спорят до сих пор (см.: Большаков Л. Літа невольничі — К., 1971. — 
С. 154–157). Между тем, как видно из опубликованной А. Матовым записи 
№ 2009 в журнале дислоцированного в Орске 5 линейного батальйона о 
рапорте поручика Г. Почешева, это произошло 18 июня 1847 года (Камско-
Волжский край. — 1897. — 11–22 янв.).

...попечителю прилинейных киргизов, М.С. Александрийскому. — Алек-
сандрийский Михаил Семенович (род. в 1810 г.) ведал орской дистанцией По-
граничной комиссии. Врач по образованию, человек прогрессивных взглядов, 
Александрийский пытался облегчить положение Шевченко в Орской крепо-
сти: принимал его у себя дома, получал на свой адрес посылаемые ему друзья-
ми письма и книги. Переписывался с Шевченко, когда тот находился в Араль-
ской экспедиции, встречался с ним в Оренбурге в 1849 — 1850 годах.

...в материальном отношении Шевченко в Орской крепости жилось 
недурно... — Мемуарист несколько приукрашивает тогдашнее положение 
Шевченко. Несмотря на поддержку и помощь друзей, поэт тяжело страдал 
духовно и физически, о чем не раз писал в своих письмах из Орской крепости 
(Т. 6. — С. 44–45).
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...от конотопца В. О. Езучевского... Петербургского чиновника Езучев-
ского Василия Осиповича, родом из Конотопского уезда на Черниговщине, 
служившего в главном управлении путей сообщения, Шевченко знал со вре-
мен своей учебы в Академии художеств. Находясь в Орской крепости, поэт в 
конце 1847 года просил М. Лазаревского поблагодарить в Петербурге «добрых 
и искренних людей» — В. Езучевского и его родственника Я. Галузевского 
(Т. 6. — С. 46).

...я отправлял их для передачи брату Михаилу в Троицк. — М. Лазарев-
ский, также служивший тогда в Пограничной комиссии, был одним из проме-
жуточных адресатов, через которых Шевченко поддерживал связь с друзьями. 
Постоянно проживая в г. Троицке, М. Лазаревский выезжал по служебным де-
лам в различные пункты Оренбургского края, в частности встречался с Шев-
ченко в Орской крепости. Связей со ссыльным поэтом он не порывал и после 
своего переезда в Петербург.

...П.М. Белозерский... уверяет... — Речь идет о статье украинского фоль-
клориста и этнографа Н. Белозерского «Тарас Григорьевич Шевченко по вос-
поминаниям разных лиц» (Киевская старина. — 1882. — № 10. — С. 66–77).

В начале 1848 года... был отправлен в Уральское укрепление... — Первые 
упоминания о возможном переводе Шевченко «весной в степь на Раим (около 
Аральского моря крепость)» появились в письмах Шевченко в феврале 1848 
года (Т. 6. — С. 48, 50 и др.). Приказ о зачислении Шевченко в состав роты, 
откомандированной из 5 (Орского) в 4-й (Раимский) линейный батальон, под-
писан 8 мая 1848 года (Тарас Шевченко. Документи та матеріали біографії, с. 
164). Из Орской крепости рота выступила 11 мая, в Уральское укрепление при-
была 30 мая, в Раим — 19 июня 1848 года.

...не получали от него ни строчки. — Перерыв в переписке Шевченко 
был вызван его участием в Раимском походе и Аральской экспедиции и про-
должался с мая 1848 по октябрь 1849 года (Т. 6. — С. 55–57).

На это письмо я предоставил ответить самому Тарасу... — Вернув-
шись в Оренбург, Шевченко в письме от 14 ноября 1849 года поблагодарил В. 
Репнину за заботы о нем (Т. 6. — С. 57–58). 

Экспедиция Бутакова окончилась осенью 1849 г. — Вместе с Бутаковым 
и другими участниками Аральской экспедиции Шевченко выехал из Раима 10 
октября и прибыл в Оренбург 31 октября 1849 года.

Залеский Бронислав (1820–1880) — польский историк и художник, один 
из ближайших друзей Шевченко в ссылке. За участие в польских революци-
онных кружках в 1848 году сослан в солдаты Оренбургского корпуса. Познако-
мился с Шевченко в 1849 году в Оренбурге, когда был прикомандирован для 
помощи ему в оформлении материалов Аральской экспедиции. В 1851 году 
вместе с Шевченко принимал участие в экспедиции, изучавшей месторожде-
ния угля в горах Каратау на полуострове Мангышлак. Поддерживал с Шев-
ченко оживленную переписку, после ссылки встречался с ним в Петербурге.

...поселился в квартире моей, близ костела, а потом в предместье 
Оренбурга... — Речь идет о той самой квартире в доме Кутиных (ныне пер. 
Шевченко, 9), где Шевченко провел первую ночь в ссылке у Ф. Лазаревского. 
Стоявший напротив римско-католический костел (остатки которого сохра-
нились доныне) служил местом встречи польских политических ссыльных, с 
которыми Шевченко особенно сблизился в то время. Дом К. И. Герна, во фли-
геле которого жил Шевченко, находился в Старой, или Голубиной, слободке 
(ныне ул. Казаковская, 43).
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...моряка Поспелова... — прапорщик (впоследствии подпоручик) корпу-
са флотских штурманов Поспелов Ксенофонт Егорович (1820 — около 1860), 
один из друзей Шевченко в ссылке. Познакомился с ним в Орской крепости 
весной 1848 года, вместе выступил в Раим, во время Аральской экспедиции 
жил в одной каюте с поэтом на шхуне «Константин». После ареста Шевченко 
в 1850 году Поспелов привлекался к следствию по делу о «недозволенных по-
слаблениях» политическому ссыльному.

...татарка Забаржада — возможный адресат стихотворения Шевченко 
«І станом гнучим, і красою» (Т. 2. — С. 259–260).

Они очень ухаживали за Тарасом, что подчас сильно тяготило его... — 
В целом правильно оценивая круг знакомств Шевченко среди польских по-
литических ссыльных в Оренбурге, мемуарист, однако, проявляет явную 
предвзятость и непонимание сути их отношений. В действительности с боль-
шинством поляков Шевченко связывало общее участие в революционно-
освободительной борьбе и глубокая личная симпатия.

Станевич Ян (1832–1904) — участник польского освободительного дви-
жения, сослан в солдаты Оренбургского корпуса в 1850 году. Тогда же встре-
чался в Оренбурге с Шевченко, вскоре высланным в Новопетровское укрепле-
ние. Впоследствии они переписывались, после ссылки встречались в Петер-
бурге, где Станевич вместе с Сераковским обучался в Академии генерального 
штаба и принимал участие в подпольной революционной работе по подготов-
ке польского восстания 1863 года.

Турно Людвиг (род. около 1805 г.) — участник польского освободитель-
ного движения, сослан в солдаты Оренбургского корпуса за участие в револю-
ционных событиях в Кракове в 1848 году. Познакомился с Шевченко зимой 
1849–1850 года в Оренбурге, вместе с Бр. Залеским добился прикомандиро-
вания его к Каратауской экспедиции 1851 года, во время которой все трое еще 
более сблизились, живя в одной палатке. Переписка Л. Турно того периода 
(хранится в Ягеллонской библиотеке в Кракове) является ценным докумен-
тальным источником сведений о ссылке Шевченко.

Зелёнка Михаил (1797–1860) — участник польского освободительного 
движения, католический монах, бывший префект (инспектор) Гродненской 
гимназии. Высланный в Оренбург за участие в польском восстании 1830–1831 
годов, вскоре стал ксендзом Отдельного оренбургского корпуса. Пользовался 
большим авторитетом и всеобщим уважением в среде ссыльных поляков.

Венгжиновский Аркадий (1818–1880-е годы) — коллежский секретарь, 
смотритель школы для киргизских детей при Оренбургской пограничной ко-
миссии, поляк по национальности, двоюродный брат С. Сераковского. Слу-
жил в Оренбургском крае с 1845 года, много сделал для просвещения местно-
го населения. Помогал польским политическим ссыльным, вследствие чего 
над ним был установлен строгий тайный надзор. Познакомился с Шевченко в 
1849 году в Оренбурге, вскоре переехал на Украину. Распространял среди зна-
комых рисунки Шевченко, которые ему пересылал Бр. Залеский, помог вос-
становить его связи с В. Репниной. Шевченко упоминал его в своих письмах, в 
1850 году подарил свой автопортрет времен Аральской экспедиции (Т. VIII. — 
№ 47).

Одна из сестер полковника Герна была замужем за паном Киршей... — 
Кирш Елизавета Ивановна (1825 — 1855) — сестра К. И. Герна, жена коллеж-
ского регистратора Кирша Альфонса-Карла Адамовича (1819 — после 1890 г.), 
чиновника Оренбургской провиантской комиссии. В гостеприимном доме 
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Киршей, часто посещаемом польскими ссыльными, Шевченко бывал зимой 
1849–1850 года.

...я взял портрет. — Очевидно, речь идет об автопортрете Шевченко, на 
котором сохранилась надпись, сделанная рукой Ф. Лазаревского: «29 ноября 
1849 г., Оренбург» (Т. VIII. — № 46).

...бывал в доме генерал-губернатора, рисовал портрет его жены... — В 
дореволюционное время этот портрет хранился у дочерей Обручевых, ныне его 
судьба неизвестна (Т. VIII. — С. 73). Жена оренбургского генерал-губернатора 
Обручева Матильда Петровна, немка по национальности, католического веро-
исповедания. Она часто посещала местный костел и находилась в дружеских 
отношениях с ксендзом Зеленкой, вместе с которым устраивала любительские 
спектакли, благотворительные вечера и т. п. Возможно, именно Зеленка уго-
ворил Шевченко нарисовать портрет Обручевой в надежде, что это поможет в 
хлопотах за художника перед генерал-губернатором.

...к доктору Майделю... — Майдель Петр (Фридрих) Евстафиевич (1819–
1884) — врач Пограничной комиссии, заметная фигура в среде оренбургской 
интеллигенции. Самоотверженно исполнял свои лекарские обязанности, 
особенно отличился во время холерной эпидемии 1848 года. Представление 
мемуариста о Майделе как «важном тузе», «родовитом аристократе» доку-
ментально не подтверждается. Майдель происходил из беспоместных дворян, 
окончил Дерптский университет на казенный кошт. Тайным советником и ба-
роном он стал позже, а в 1849 году, когда Шевченко встречался с ним в Орен-
бурге, Майдель имел скромный чин коллежского асессора.

Исаев Николай Григорьевич (род. в 1829 г.) — прапорщик. Окончил Пол-
тавский кадетский корпус, в июле 1848 года назначен в 3-й Оренбургский 
линейный батальон. Шевченко познакомился с ним зимой 1849–1850 года, в 
феврале 1850 года нарисовал его портрет (Т. VIII. — № 54), над которым ра-
ботал на квартире у Гернов. Чтобы отомстить за то, что Шевченко разоблачил 
его ухаживания за женой К. Герна, Исаев сделал донос, который привел ко 
второму аресту поэта и ссылке его на семь лет в Новопетровское укрепление. 
Возможно, Исаев послужил одним из прототипов образа развращенного офи-
цера Зосима Сокиры в повести Шевченко «Близнецы ».

...супруге N. N. — Речь идет о Герн Софии Николаевне, жене штабс-
капитана К. И. Герна, в то время матери троих детей. Шевченко находился 
с Герном в дружеских отношениях и жил у него на квартире, где в 1850 году 
рисовал портреты своих хозяев (уничтожены перед обыском).

На следующий день, в страстную субботу... — То есть в субботу нака-
нуне пасхи, которая в 1850 году приходилась на 23 апреля. О доносе Исаева 
Ф. Лазаревскому стало известно 22 апреля 1850 года, в тот же день вместе с 
Шевченко они сожгли часть рисунков и писем, в ночь с 22 на 23 апреля в квар-
тире Герна был сделан обыск, 23 апреля Шевченко взят под стражу, 27 апреля 
издан приказ командира Оренбургского корпуса о переводе Шевченко из 4 в 
5-й линейный батальон в Орскую крепость.

...на него Обручеву подан донос. — В рапорте об аресте Шевченко, на-
правленном военному министру А. Чернышеву 23 мая 1850 года, Обручев ука-
зал: «Между тем ныне мне сделалось известным, что будто бы означенный 
рядовой Шевченко ходит иногда в партикулярной гражданской одежде, зани-
мается рисованием и составлением стихов» (Тарас Шевченко. Документи та 
матергали до біографії, с. 189). Несомненно. Обручеву все это было известно 
и ранее, в свое время по просьбе друзей Шевченко он санкционировал неко-
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торые облегчения его службы. Однако опасаясь, что донос Исаева может по-
вредить ему в Петербурге, Обручев приказал арестовать Шевченко, содержать 
его в заключении в Орской крепости, а после следствия сослать в самое отда-
ленное Новопетровское укрепление.

Пали усі письма княжни Рєпніної. — В. Репнина была одной из немно-
гих, кто продолжал переписываться с Шевченко в ссылке. За период между 
его первым и вторым арестами ныне известно девять писем Шевченко к Реп-
ниной (октябрь 1847 — март 1850 года) и всего три ее ответа (январь — март 
1848), однако и те сохранились не в автографах.

...плац-адъютанта Мартынова, полициймейстера... — Поручик Мар-
тынов Николай Андреевич, плац-адъютант комендантского управления 
Оренбурга; полковник Демостико Николай Иванович, оренбургский полиц-
мейстер.

...мы отвечаем пушками на вопли порабощенного народа о свободе! — 
Так было истолковано упоминание об «аккомпанементе 24-х фунтового ка-
либра» в письме М. Александрийского к Шевченко от 16 августа 1848 года из 
Орской крепости (Листи до Т. Г. Шевченка, с. 77). В действительности там шла 
речь не о «бунте киргизов», а о революционных событиях в Европе.

...Обручев смешал меня с братом Василием. — Генерал-губернатору В. 
Обручеву была хорошо известна причастность Ф. Лазаревского к делу Шев-
ченко. В рапорте Обручева военному министру А. Чернышеву от 23 мая 1850 
года было обращено внимание на найденные среди изъятых у Шевченко бу-
маг «письма двух братьев Лазаревских... Из переписки видно, что некоторые 
письма для Шевченко пересылались к упомянутым Лазаревским и чиновнику 
той же комиссии Александрийскому». Эти сведения были повторены также в 
справке, представленной военным министром царю 5 июня 1850 года и в его 
же письме начальнику III отделения А. Орлову от 8 июня 1850 года. В объ-
яснении, данном Обручевым шефу жандармов 25 июня 1850 года по поводу 
разглашения подробностей секретного следствия над Шевченко, он указы-
вал, что известил министра иностранных дел о нежелательности допускать на 
более высокую должность в Пограничной комиссии «советника Лазаревско-
го, оглашаемого в связях и переписке с рядовым Шевченко, состоящим под 
строгим надзором начальства» (Тарас Шевченко. Документи та матеріали до 
біографії, с. 189, 190, 192, 195, 207).

А в Петербурге... я, как Шевченко, человек маленький... — При всей 
утрированности такого сопоставления Обручев действительно имел неприят-
ности по службе в связи с доносом Исаева. То, что он известил о следствии 
над Шевченко не только военного министра А. Чернышева, но и министра 
иностранных дел К. Нессельроде, которому была подчинена Оренбургская 
пограничная комиссия, вызвало неудовольствие начальника III отделения А. 
Орлова, и он пожаловался царю, требуя запросить у Обручева объяснений, на 
каком основании была нарушена секретность ведения следствия (Тарас Шев-
ченко. Документи та матеріали до біографії, с. 188).

...с строжайшим предписанием... следить за ним. — По секретному при-
казу Обручева от 21 мая 1850 года командир 5 линейного батальона в Орской 
крепости должен был принять к Шевченко строгие дисциплинарные меры 
(Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії, с. 188).

Просидев в Орском каземате более месяца, по приговору военного суда 
Шевченко был отправлен в Новопетровское укрепление... — В Орскую кре-
пость Шевченко прибыл 1 июня 1850 года. Пока велось следствие он нахо-
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дился под строгим арестом на гауптвахте с 24 июня по 9 августа 1850 года 
«в одном каземате с колодниками и даже клеймеными каторжниками» (Т. 5. 
— С. 31). «Военного суда» над Шевченко не было; юридическим основанием 
его новой ссылки стало вновь подтвержденное личное распоряжение царя от-
дать Шевченко под строгий надзор с запрещением писать и рисовать, а также 
одобренное военным министром предложение командира Отдельного орен-
бургского корпуса о переводе Шевченко в Новопетровское укрепление (Тарас 
Шевченко. Документи та матеріали до біографії, с. 237 — 240).

Приказ о зачислении Шевченко в 1-й линейный батальон (командование 
которого находилось в Уральском укреплении, а две роты — в Новопетров-
ском) издан 5 сентября 1850 года. По дороге из Орска 3 октября 1850 года 
Шевченко на несколько часов заезжал в Оренбург, где виделся с друзьями. 
8 октября он выехал из Уральска в Гурьев, 14 октября почтовой лодкой был 
отправлен из Гурьева в Новопетровское укрепление, куда прибыл 17 октября 
1850 года.

По поводу злосчастного письма Сергея Левицкого... — Речь идет о пись-
ме С. Левицкого к Шевченко от 6 марта 1850 года из Петербурга, изъятом у 
Шевченко во время обыска (Листи до Т.Г. Шевченка, с. 78 — 79). Под Карлом 
Ивановичем подразумевался царь Николай I, однако благодаря тому, что в 
письмах С. Левицкого и художника А. Чернышева от 29 марта 1850 года упо-
минался также другой Карл Иванович — «добрый и искренний немец» Герн, 
следователям не удалось раскрыть, о ком идет речь: в официальном докла-
де III отделения от 9 июня 1850 года указано, что «Карлом Ивановичем они 
называют какого-то Герна» (Тарас Шевченко. Документи та матеріали до 
біографії, с. 198).

...окончившийся для Головка весьма трагически. — Головко Николай 
Алексеевич (1825–1850) — магистр математических наук в Харьковском уни-
верситете. Во время ареста в Петербурге оказал вооруженное сопротивление, 
однако, не попав в жандармского полковника Левенталя, застрелился сам. По 
этому поводу Николай I выговаривал жандармам, что они поступили глупо, 
«ибо не должно было его допускать схватить оружие» (Тарас Шевченко. До-
кументи та матеріали до біографії, с. 201).

...хотя арест не повлек за собой никаких последствий для его служ-
бы... — После недолгого заключения С. Левицкий был освобожден из-под 
ареста, но над ним был установлен негласный надзор. Умер он не «через два 
года», а в начале 1855 года. К следствию привлекалась также сестра С. Левиц-
кого.

...не видал его до 1857 года... — Дата приведена мемуаристом ошибочно: 
после ссылки Шевченко прибыл в Петербург и остановился на квартире у 
М. Лазаревского 27 марта 1858 года.

...вследствие испытанных им на родине неприятностей... — Речь идет 
об аресте Шевченко летом 1859 года вблизи Канева и о вынужденном отъезде 
с Украины.

...портрет нашей матери... — Портрет Лазаревской Афанасии Алексе-
евны (1801–1879), матери братьев Лазаревских, нарисован в Гирявке 22 авгу-
ста 1859 года (Т. X. — № 45). Ныне хранится в ГМШ.

Из Гирявки мы выехали вместе. — Шевченко находился в Гирявке у Ла-
заревских с 21 по 25 августа 1859 года.

http://litopys.org.ua/shevchenko/vosp42.htm
Воспоминания о Тарасе Шевченко. — К.: Дніпро, 1988. 
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К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ

В’ячеслав шИКАЛОВИч  

Респектабельні пілігрими…
«ходять» по шевченківських місцях.
Вербують верби у монографії.
Вивчають біо-  і географію.
Полюють в полі на три тополі…

А цікаво, багато б із них потрафили
Пройти шляхами його долі?
                  Ліна Костенко.
          «Заворожіть мене волхве…»

тАРАСЕ НАШ!
      

триптих
                          

І.

Тарасе наш! Хто подолає
Думок твоїх всю глибину?
Той, хто в очах твоїх спізнає
Мою, твою й свою вину...

Вину й безвинність, Світло й сірість
Усіх після Христових днів:
Чи фанатизм, чи дні без Віри;
Патріотизм — чи шовінізм.

Хто може змалювати правду
В цій неправдивій стороні?
Хто для народу дбає право
У цій неправедній борні?
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Тарасе наш! Хто подолає
Думок твоїх всю глибину?
Той, хто на віршах все ще грає
Заради зиску й полину?

Чи той, хто вчену ступінь творить
На долі, що тобі болить?
Другий на мові заговорить,
Що розридаються й воли...

Та всі тлумачать, слина в боки:
„Концепція,.. міфологізм,..
Мутація і поклик моди...”
Оце змагання — модернізм!

ІІ.

Тарасе наш! Прости вже грішних…
Садок вишневий розквітай!
Бджіл і хрущів той гул утішний
Дай Бог, розбудить нас... в літа.

Тарасе, серденько твоє, —
Летить у висях незбагненних
І дивиться на Землю-Неню,
Чи правда в нашім світі є?

Чи діти вже порозумілись,
У дружбі й щасті поселились,
В полях Вкраїнських сміх кують
І радість за потребу мають,
Державу вже не лихоманить
Й онуки в мирі мо’ поснуть?

Де славна Хортиця шумує,
Чи ж пам’ятають козаків?
Їх слово й діло славне й мужнє 
Чомусь навчило сіряків?
Пани добріші може стали?
— Та де? Посліднє розікрали
Вздовж незалежності років…

Тарасе, мрії не збулись!
Пани, як при тобі, вскубуться
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За ті клейноди, що й були —
Ще довго біди не минуться,
Мотають жили, як колись…

«Все йде, все минає — і краю немає,
І листя пожовкле вітри рознесли»*

А правда не збулась – в хулі десь конає
І хто їй дасть раду, як Совість змели?

Чернеча гора… Стільки часу минає.
Тарасе, скажи — чи з колін ми звелись? 
О, грішний народе мій, в мріях до краю —
В подушці сльоза. То ж проснешся коли?!

ІІІ.

Тарасе, чому водночас з тобою не жили?
І чому білим світом босоніж не брели?... 
Отам де тин і вишня єднають два двори —
Вже, духом об’єднавшись, ми б знались до пори...

Ділили б тиші спокій, чи стогін вітровій —
Не так би одиноко котились сльози з вій...
Та Бог дає нам завше свої шляхи в буття —
То ж брате наш Тарасе, осібне й каяття...

Симферополь

Раїса цАРЬОВА-фОРОСТ

ДІАлОГ з КОбзАРЕм

Хіба ж вам не чути,
Як плачуть і гнуться тополі?
Хіба ж вам не чути,
Як вітер гуляє у полі?

Хіба ж вам не видно,
Страждає земля — наша ненька?
Ні волі, ні долі,
І відчай стискає серденько.
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Пригнічені люди,
Сумують поля і діброва,
Оскільки не чують
Вони українського слова.

І тільки у мріях — 
Моя Україна квітуча,
Заможна і вільна,
Неначе пташина співуча.

Тарасе, до серця
Сприйняли твоє хвилювання,
Не буде нам щастя,
Допоки не буде єднання!

Вкраїно ти, нене,
Усіх обіймеш і утішиш.
Ти люба, рідненька,
В годину лиху не залишиш.

Помолимось, люди,
За мир в Україні й свободу,
Найкращі ми діти
Своєї країни й народу.

Тож два вже століття
Ми прагнемо волю відчути.
З тобою, Кобзарю,
Навіки судилось нам бути.

Це ж наша країна —
І квітнути їй у любові,
Щасливі нащадки —
І мудрість у кожному слові.

І радість в родинах,
Бо Бога у душах тримають,
Пророка народу
З пошаною всі пам’ятають!
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ДУмИ КОбзАРЯ

Батько України — 
Любий наш Тарас.
Тож завжди в родинах
Божа ласка — Спас.

І для діток рідних
Понад все життя
Він плекав так гідно
Світле майбуття.

Волю, мир та спокій
Завжди боронив, 
Як сміливий сокіл,
До небес злетів.

Ще такого птаха
Рідний край не знав,
Бо завжди без страху
За народ страждав.

Не помре ні слава,
Ні дух Кобзаря,
Бо в душі яскрава
Дум його зоря.

ОчИмА КОбзАРЯ

Якою бачу Україну?
Нехай квітує, мов садок,
Щасливу радісну родину,
Багато в сім’ях діточок.
Нехай трояндою розквітне
І доторкнеться до небес,
На цій землі таке все рідне,
В майбутнє вірю та прогрес
Я вірю, що вона всміхнеться,
Докупи діток позбира.
І словом лагідним торкнеться,
Бо ж дух надії не вмира!
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бАРвИСтА КРАЇНА

Малюватиму країну
В кольори барвисті
І знайду красу-дівчину
В червонім намисті.

Нехай пісню заспіває
Про родину знову,
Бо з дитинства тут зростає,
Знає рідну мову.

Україно, моя ненька, —
Краща всіх у світі,
Будеш сяяти, рідненька,
Бо твої ми діти!

УКРАЇНСЬКА вИШИвАНКА

Заспіваю, заспіваю,
Як матуся вчила,
Вишиваночку вдягаю,
Та, що завжди гріла,
Бо на ній вся Україна
І душа народу.
Щира, ніжна, як дитина,
І співучість роду.
Придивлюся, ще побачу,
Як шумлять діброви,
Обійму їх та поплачу,
Не втрачайте мови,
Боже правий мій, благаю,
Захисти країну,
Дух Вітчизни в серці маю,
Вір дочці і сину!

Симферополь

Редколлегия журнала «Брега Тавриды»,
крымские писатели и коллеги  поздравляют 

члена Союза РУБ писателей АРК, поэта
РАИСУ ЛЕОНИДОВНУ ЦАРЕВУ-ФОРОСТ

с  Юбилеем!
Здоровья Вам и новых творческих свершений! 
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Галина яКОВЛЕВА

СтРАНИЦы ЖИзНИ КОбзАРЯ

Талантлив юноша, без спора, 
Но труден путь его. Как шоры, 
Его бесправье: крепостной... 
Но не стояли за ценой 
Брюллов, Жуковский. Доброй силой, 
Талантом, широтой души 
Ему свободу подарили. 
Дерзай, твори, рисуй, пиши! 
 
Любимый ученик Брюллова, 
Художник. Только зреет слово. 
Он учится, растёт, вбирая 
Наследие культуры, зная, 
Как многого он был лишён. 
И вот уж гость желанный он 
В салонах интеллектуалов. 
Триумфом настоящим стало 
Издание стихов «Кобзарь». 
Открытая Гребёнкой даль. 
 
Кто он? — Художник и поэт! 
За Пушкиным идёт он вслед. 
Он голос бедного народа, 
Мечтающего о свободе. 
Да, он нетерпелив, горяч, 
Как конь, что полем мчится вскачь. 
Коль прав — ни в чём не уступать! 
Он славит Украину-мать, 
Он ей желает  светлой доли, 
Расцвета, славы, вольной воли, 
Зовет к свержению царя. 
Вот суть поэта-кобзаря. 
 
Прощай, туманный Петербург! 
Везут поэта в Оренбург 
На десять лет. Вдали от мира 
Он лишь солдат. В тюрьме и лира. 
Но вот пришло освобожденье.  
Он болен, он в изнеможенье. 
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Но дух мятежный не угас, 
Горяч по-прежнему Тарас. 
 
Ему почёт, вниманье, честь. 
Друзей его не перечесть. 
Некрасов, Чернышевский рядом, 
Марко Вовчок и Костомаров... 
Но срок ему отпущен малый, 
И в сорок семь его не стало. 
 
Поэт, философ, эрудит, 
И как художник знаменит, 
Он знаменит и как писатель, 
Гравёр, этнограф и издатель. 
Не смог он выучить французский —  
Родным ему язык стал русский. 
Мы пену грязную сметём. 
Он другом входит в каждый дом. 
Прошли века, но жив Тарас. 
Его стихи живут средь нас!

Феодосия
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вРЕмЯ, АвтОР И КНИГА

Галина ДОМБРОВСКАя,
лауреат медали Леонардо да Винчи

Международного межакадемического союза

КРымСКОтАтАРСКАЯ ЭНЦИКлОпЕДИЯ 
пЕРЕвЕДЕНА НА ФРАНЦУзСКИй

 

Известный французский историк, ученый и переводчик, доктор 
международного права, лауреат Венской дипломатической акаде-
мии Жан-Клод Фрич вновь порадовал крымчан новой своей кни-
гой — переводом на французский язык крымскотатарской энцикло-
педии «Petite encyclopédie des tatars de Crimée» («Доля», 2014), 
открыв франкофонному миру знания об этом богатом историче-
ским наследием народе в виде документов, персоналий, топоними-
ки. 

Во вступительной статье к изданию Жан-Клад Фрич говорит о 
том, что на протяжении своего существования крымскотатарский на-

род создал собственную яркую и самобытную 
культуру и литературу и сохранил большин-
ство национальных обычаев, многие из кото-
рых описаны великими путешественниками, 
побывавшими в Крыму. Несмотря на истори-
ческие перипетии и часто меняющийся ста-
тус Крыма, крымскотатарский народ сумел 
успешно проявить себя в различных областях 
культуры и науки, о чем свидетельствуют 
многочисленные издания и публикации его 
видных представителей — писателей и уче-
ных. Смены эпох вносили коррективы в жиз-
ненные реалии крымскотатарского населе-
ния, что отразилось и на названиях городов, 
поселков и деревень, изучение топонимики 
которых представляет большой интерес для  
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исследователей — такой же, как находки в разных концах света крым-
скотатарских колоний.

Для создания «Малой крымскотатарской энциклопедии» Жан-
Клод Фрич взял за основу данные «Крымскотатарской энциклопе-
дии» («Ватан», Симферополь, 1993 г.) — двухтомника на русском 
языке, составленного крымскотатарским ученым-фольклористом, 
профессором Рефиком Музафаровым и его супругой-соратницей Азой 
Короткой. 

Жан-Клод Фрич весьма креативно отнесся к составлению своего 
детища. В отличие от оригинала крымскотатарской энциклопедии, 
сведения которого выстроены   в алфавитном порядке, подачу инфор-
мации в «Petite encyclopédie des tatars de Crimée» он решил разместить 
тематически — прежде всего ради того, как говорит в предисловии 
сам переводчик, чтобы вызвать у франкоязычного читателя интерес к 
крымскотатарскому народу. Потому все данные и ссылки, касающие-
ся крымскотатарских реалий, он систематизировал по темам: исто-
рия, этногенез, культура, литература, искусство, демография, и т.д., 
каждая из которых выделена полужирным шрифтом во введении и в 
оглавлении. Кроме того, в авторском приложении, написанном самим 
переводчиком, отдельно кратко изложена общая история Крыма, в 
контексте которой ярко высвечивается крымскотатарский период, что 
способствует пониманию формирования этой этнической общности 
среди других народов, населяющих полуостров. 

Симферополь
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ДУША в зАвЕтНОй лИРЕ

Моисей ВАЛИТ

мИР мУзыКИ АлЕмДАРА 
КАРАмАНОвА*

К 80-летию со дня рождения выдающегося крымского композитора
(10.09.1934–03.05.2007)

               А. Караманову

Есть музыка! Безмолвья в мире нет, 
Как нет и абсолютного покоя. 
Есть музыка галактик и планет, 
Дождя и снега, шторма и прибоя.

Божественная музыка звучит, 
Когда цветут сады, и на рассвете 
Щебечут птицы, ручеек журчит, 
Цветам и листья что-то шепчет ветер.

За ней душа стремится в вышину 
К источнику гармонии нетленной, 
И слышишь ты совсем не тишину, 
А сказочную музыку Вселенной.

Везде, куда доходит звездный свет, 
Есть музыка! Безмолвья в мире нет.

В 1985 году в беседе с корреспондентом журнала «Советская 
музыка» Алемдар Караманов сказал: «Я... хотел бы выразить в 
музыке космиче ское звучание, которое может услышать каждый, 

* Републикация. Статья публиковалась в № 4 1994 г. «Брегов Тавриды», была 
написана Валитом Моисеем Александровичем, другом А.С. Караманова (в то время 
директором Симферопольского музыкального училища им. П.Чайковского), спе-
циально для нашего журнала (по просьбе главного редактора А.И. Домбровского) 
по случаю присуждения композитору А.С. Караманову Государственной Премии 
Республики Крым и в связи с 60-летием композитора.
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созерцая горы, море и более всего — звездное небо. Музыка — про-
водник звучащего мира».

Алемдар Сабитович Караманов — композитор, наш земляк, 
чье творчество привлекает к себе внимание далеко за пределами 

нашего края, в ближнем и дальнем за-
рубежье. Его музыка способна увлечь, 
покорить сердца как простых любителей 
ее, так и профессионалов, тонко разбира-
ющихся в своем деле. И это неудивитель-
но: Караманов — крупнейший современ-
ный симфонист, продолжатель лучших 
традиций отечествен ного искусства, иду-
щих от П. Чайковского, С. Рахманинова, 
А. Скряби на, С. Прокофьева, Д. Шостако-
вича.

Караманов — автор 24-х замечатель-
ных симфоний, среди которых есть грандиозные симфонические 
циклы, длящиеся более двух с половиной часов и требующие 
огромного исполнительского состава. Его перу принадлежат мону-
ментальные вокально-симфониче ские сочинения «Stabat mater», 
«Реквием», «Месса», три концерта для фортепиано с оркестром, а 
также два концерта для скрипки с оркестром и «Ориентальное ка-
приччио», четыре увертюры для симфонического оркестра, много-
численные ансамбли, произведения для фортепиано, балеты и му-
зыка к драматическим спектаклям, киномузыка.

Жанровый и образный диапазон искусства Караманова удиви-
тельно широк — иному может даже показаться, что под фамилией 
Караманов работает целая группа композиторов, среди которых 
есть создатели религиозно-философских мистерий и произведе-
ний гражданского звуча ния, ортодоксальные традиционалисты и 
ярые модернисты, симфонисты и любители оперы, джазисты и пе-
сенники, объединяющим началом для которых служит духовная и 
нравственная высота, удивительная красота музыки и мастерское 
владение выразительными средствами, и еще нечто такое, что, в 
конечном счете, все же позволяет безошибочно определить или 
узнать творческий почерк Караманова. Это нечто проявляется в 
особом, выстраданном, проникновенном мелодизме, в смешанном 
мажоро-минорном колорите, неповторимых «карамановских» 
лейт-интонациях и лейт-аккордах.

О Караманове много говорят. Но каждый раз к восхищенным 
отзывам прибавляется некая горечь и грусть в связи с тем, что дли-
тельное время к творчеству замечательного композитора наши 
учреждения культуры проявляли некое равнодушие — и результа-
том его является тот факт, что большинство незаурядных творений 
этого мастера не изданы, не записаны на пластинки, и, следова-
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тельно, доступ к этой музыке весьма ограничен.
Тем не менее, в разное время за исполнение этой музыки бра-

лись значительные творческие коллективы, такие дирижеры, как 
профессор Московской консерватории, заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР Н.П. Аносов, народный артист СССР Вл. Федосеев, 
заслуженный деятель искусств РСФСР Г. Проваторов, К. Кримец, 
Ф. Глушенко.

К чести наших крымских музыкантов, следует отметить, что 
они делали и делают все возможное для пропаганды музыки А. Ка-
раманова, и в первую очередь — симфонический оркестр Крымской 
государствен ной филармонии во главе с его главным дирижером 
народным артистом Украины Алексеем Гуляницким, работающие 
в Ялте дирижеры А. Шульцис и А. Долинский, а также артисты 
Крымского украинского театра драмы и музыкальной комедии.

Завидную энергию в популяризации произведений компози-
тора проявила музыковед М.М. Гурджи — автор многочисленных 
статей о Караманове, руководитель Крымской организации Союза 
композито ров Украины заслуженный деятель искусств Украины 
Л.К. Ржимовская. В основном благодаря этим людям в Крыму и 
любят музыку Карамано ва и еще потому, что Алемдар Сабитович 
стал автором Государствен ного Гимна Республики Крым, за кото-
рый и удостоен Государственной премии Республики Крым.

Будущий композитор А.С. Караманов родился 10 сентября 
1934г. в городе Симферополе. По желанию отца, его назвали Алем-
дар, что в переводе с арабского означает «впереди несущий знамя». 
Поразитель ный факт: в самом раннем детстве ребенок страдал от 
музыки. Его мать Полина Сергеевна вспоминает: «Я должна была 
оставить учебу в музыкальном училище: малыш совершенно не 
выносил звуков музыки. Я на чинала играть, а он — плакать. Пла-
кал до истерики. Ради него пришлось надолго для себя закрыть 
крышку рояля». Для нее, глубоко любящей музыку и мечтающей о 
том, чтобы дети стали музыкантами, это был настоящий удар. Но 
вот однажды, когда она все-таки не смогла отказать себе в желании 
сесть за инструмент и заиграла Ф. Шуберта, вдруг почувствовала 
легкое прикосновение: рядом стоял Алемдар. Музыка ему очень 
понравилась. С тех пор начались систематические занятия музы-
кой будущего композитора под руководством матери. А в 7 лет его 
повели в музыкальную школу. Педагоги Ева Павловна Сеферова и 
профессор теории музыки (ученик Н.А. Римского-Корсакова) Иван 
Иванович Чернов уже при первом прослушивании обнаружили у 
Алемдара аб солютный слух — музыка захватила все его существо.

Страсть к сочинительству впервые обнаружилась в тяжелом 
военном 1941 году. Маленький музыкант на листке драгоценной 
по тем временам бумаги нарисовал неровные нотные строчки: на 
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первой изобразил задом наперед скрипичный ключ, на другой ба-
совый и — нотные знаки, которых еще не мог сыграть. Вскоре вы-
яснилось, что в его голове звучит целый оркестр. Не имея никакого 
представления о правилах композиции, он писал так, как представ-
лял себе. Музыка его была довольно сложна для такого возраста. 
Первые композиторские пробы мальчика бережно поддерживали 
мать и педагог фортепиано Ева Павловна Сеферова. После войны 
Алемдар учится в третьем классе музыкальной школы и одновре-
менно посещает уроки гармонии со студентами первого курса му-
зыкального училища.

Его первый композиторский дебют состоялся в 1944 году. 
В одном из концертов была исполнена песня Караманова на сти-
хотворный текст, напечатанный в газете «Красный Крым». Автору 
было 10 лет.

Послевоенная жизнь была трудной. Семья очень нуждалась. 
Полина Сергеевна одна поднимала троих детей. Незаурядное да-
рование Алемдара, его успехи в учебе позволили педсовету осво-
бодить семью юного музыканта от платы за обучение и даже за-
числить его на стипендию, дать ему хлебную карточку. Но и это не 
спасло от крайней нужды: у мальчика не было ни шапки, ни паль-
то — и мама водила зимой на уроки, надевая на него бабушкино 
пальто и закутав его голову своим платком.

В 1949 г. Алемдар был зачислен на первый курс музыкаль-
ного училища. Он занимался в классе пианиста И.А. Брискиной. 
Годы учебы в училище были годами становления характера, вку-
сов, музыкальных привязанностей. Через всю жизнь пронес он 
любовь к Бетховену и Чай ковскому, Рахманинову и Скрябину. Его 
самого очень любили и соуче ники, и педагоги, считали его слух и 
музыкальную память феноменаль ными. Помню, как мне, студен-
ту 1-го курса музучилища, мой педагог, композитор Л.С. Хейфец-
Поляковский с восторгом рассказывал о не обыкновенной одарен-
ности Караманова, повторяя, что такие талант ливые люди еще не 
учились в Симферопольском училище. И впоследст вии он не раз 
утверждал, что произведения Караманова станут классикой наше-
го искусства. А на выпускных экзаменах члены Государственной 
комиссии, вопреки правилам, вместе со зрителями приветствовали 
ап лодисментами его исполнение фортепианного концерта Рахма-
нинова. В числе немногих Караманов получил рекомендацию на 
учебу в консерваторию. Выбор дальнейшего пути был предопре-
делен. Алемдар призна вался матери: «Мне иногда кажется, что я 
какой-то большой инструмент, даже не рояль, а что-то очень боль-
шое. Когда я вижу море, горы или лес, или ночное звездное небо, 
это меня так волнует своей красотой, что инструмент начинает зву-
чать у меня в голове, в сердце, во всем моем существе».

1953 году Алемдар становится студентом композиторского и 
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фор тепианного факультетов Московской государственной кон-
серватории им. П.И. Чайковского. По композиции он занимается 
в классе выда ющегося педагога Семена Семеновича Богатырева. 
Его наставник был требователен и даже жесток в своих педагоги-
ческих принципах. Сначала Алемдар воспринимал эту требова-
тельность как давление, но позже богатыревское воспитание стало 
определять его музыкальное развитие. С. Богатырев, ученик Н.А. 
Римского-Корсакова, был живым звеном русской классической 
традиции. «А я мыслю себя только в этой традиции, ни в какой 
другой!» — говорил Караманов. В своих воспоминаниях Алемдар 
с благодарностью вспоминает Александра Свешникова, кото рый с 
первых же курсов обратил на него внимание («часто брал на ре-
петицию капеллы, заказывал хоровые произведения»), Тихона 
Никола евича Хренникова, Дмитрия Борисовича Кабалевского, у 
которых он занимался затем на последних курсах в аспирантуре, и 
своего педагога по специальному фортепиано Владимира Алексан-
дровича Натансона (ведь Алемдар Сабитович чуть было не избрал 
путь концертирующего пи аниста). Творческое развитие молодо-
го композитора шло поразительно быстро и плодотворно. Этому 
способствовала среда, общение с вы сокоодаренными товарищами. 
Достаточно отметить, что в те годы, с разницей в несколько кур-
сов, в консерватории занимались Р. Щедрин, А. Шнитке. А. Виеру, 
О. Чаргейшвили, Ю. Буцко, Р. Банщиков... Удивительное созвездие 
талантов. Композитор вспоминает: «мы все стремились «вырвать-
ся в невероятное» и четко ощущали себя эпицентром культуры». 
Алемдар — всегда в авангарде новых творческих идей. Он проявля-
ет невероятную настойчивость и страсть в овладении современным 
музыкальным языком. Его, например, привлекает польская музы-
ка и особенно сочинения К. Пендерецкого. По словам Караманова, 
«всякое знакомство с сочинениями крупных композито ров — от 
Шостаковича, Бартока до Булеза и Ноно — было эпохальным со-
бытием».

Поражает продуктивность творческой деятельности Карама-
нова в Москве. В годы учебы в консерватории и аспирантуре на-
писаны его первые десять симфонических партитур, два фортепи-
анных концерта, балет «Сильнее смерти», кантаты и хоры, сонаты, 
Музыка № 1, Музыка № 2, 19 фуг для фортепиано и многие другие. 
Но еще удивительнее — смелость широта замыслов.

Об одном из грандиозных сочинений консерваторского пери-
ода, драматории «Владимир Ильич Ленин» (по поэме В. Маяков-
ского), профессор Московской консерватории Сергей Артемьевич 
Баласанян пишет следующее (в журнале «Советская музыка», 
№ 6, 1979 г. — в связи с исполнением этого произведение через 
22 года после написания): «И вот премьера драматории Карама-
нова в БЗК. Она подтвердила давнее впечатление: это сочинение 
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чрезвычайно масштабное, мощное, с широ ким симфоническим 
дыханием, с ясным тематическим началом. Порази тельно: 22-
летний студент рискнул взяться за одно из самых сложных и яр-
ких поэтических творений нашего века — и сумел найти форму и 
выстроить драматорию, в целом убедительно воплотив идейный 
замысел, пафос замечательной поэмы Маяковского. Редко встре-
чались студенты четвертого курса, которые обладали бы такой 
творческой смелостью, такой уверенностью в своих силах, такой 
художнической зрелостью. Создав сочинение могучего граж-
данского звучания, Карага нов заявил о себе и как композитор-
гражданин».

Я убежден, что эти слова можно было бы адресовать и боль-
шинству других сочинений Караманова этих лет, каждое из ко-
торых по-своему впечатляет. Недаром на молодого музыканта 
обратил внимание Д.Д. Шостакович. Н. Лагина в газете «Москов-
ский комсомолец» (25.01.1979 г.) рассказывает: «Одиннадцать 
лет назад, беседуя с Дмитрием Дмитрием Шостаковичем о моло-
дых советских композиторах (по зада нию журнала «Юность»), я 
впервые услышала от него имя Алемдара Караманова: «Это ин-
тересный и оригинальный талант, — сказал тогда Шо стакович. — 
И его своеобразия нельзя не заметить даже в его студенческих 
работах...».

Начало композиторской деятельности А.С. Караманова было 
ярким и многообещающим.

В 1958 г. он исполняет свой Первый концерт для фортепиано с 
оркестром вместе с Государственным симфоническим оркестром. 
В большом театре поставлен написанный в содружестве с Евге-
нием Крылатовым балет «Комсомолия». Второй балет «Сильнее 
любви» (по повести Б. Лавренева «Сорок первый», 1961 г.) был от-
мечен премией Ленинского комсомола, поставлен в Ленинграде, 
затем на сцене Крем левского Дворца съездов, а далее — в Берлин-
ском оперном театре.

В 1964 году композитор получает предложение от известного 
совет ского кинорежиссера Михаила Ромма написать музыку к ки-
нофильму «Обыкновенный фашизм». Этот великолепный фильм 
с музыкой А. Караманова совершил триумфальное шествие по 
экранам мира, разоблачая мерзкий облик фашизма во всех его ви-
дах, переданный в картине с такой пламенной страстью авторами. 
«Эта страсть, — по словам Караманова, — ненависть к мещанской 
пошлости, обывательс кому самодовольству, невежеству и жесто-
кости, крайние и самые от вратительные проявления которых он 
(Ромм М. В.) видел в фашизме, в любом варианте... И эта нена-
висть оттеняла, делала рельефной его веру в добрые Человеческие 
начала, веру в справедливость и будущее, которые питали его твор-
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чество... Работа с М. Роммом была для меня экзаменом идейной 
зрелости».

Московский период — время интересных, возможно, болез-
ненных и парадоксально противоречивых творческих поисков.

Алемдар Караманов в своей условной периодизации творче-
ства выделяет наряду с «основным» или «обыкновенным» перио-
дом два других крайне противоположных: классический и модер-
низм.

На классическом полюсе у Караманова господствуют вырази-
тельные средства, уже использованные предшествующими эпоха-
ми, и возвраще ние к ним воспринимается как любование не туск-
неющими ценностями, возвращение в мир улетевшей красоты. 
Эти реминисценции классики по-своему удивляют, даже шоки-
руют слушателя при первом знакомстве с классическим Первым 
концертом для скрипки с оркестром, но неизмен но доставляют 
удовольствие.

В противовес этому в модернистических сочинениях господ-
ствует острая диссонантность, быстро меняющиеся размеры, 
острота мелоди ческих интонаций. В ряде таких сочинений класси-
ческая форма от брасывается, уступая место стихийному развитию 
и развертыванию музыкальной мысли. В такой манере написаны 
Музыка № 1 и Музыка № 2 для фортепиано, острая, драматичная 
симфония «Молодость мира» (Десятая), музыка которой передает 
кошмары современной жизни, полна мрачных фантастических ви-
дений. В области модернизма Караманов движется от хаотической 
раскрепощенности к строгой и четко рассчитан ной форме — это 
демонстрируют его девятнадцать концертных фуг. «Форма фуги, — 
говорит Караманов, — помогла мне преодолеть внешний и вну-
тренний хаос, она была для меня неким строгим каркасом».

Сложный музыкальный язык этих сочинений можно, ссылаясь 
на исследования Ю. Холопова и указания автора, определить как 
«несеретную додекафонию с импровизированной свободой струк-
тур». В фугах двенадцатитоновый тематизм не исключает наличия 
тональности. На пряженные полифонические линии голосов обра-
зуют в своем развитии оригинальную и необычную гармонию.

В творчестве Караманова не следует преувеличивать значение 
пери одизации, предлагаемой самим автором, хотя бы потому, что 
он на разных этапах творчества возвращается к ранее написан-
ным сочинениям, совершенствуя их и дополняя. Однако само су-
ществование этих крайних полюсов и метаний между классикой 
и модернизмом в период учебы в консерватории и в аспирантуре 
свидетельствует об острых и сложных творческих процессах, своео-
бразных кризисах, об их преодолении и поиске выхода, об огром-
ной творческой амплитуде. В начале шестидесятых годов моло-
дое поколение композиторов, вопреки существующим косности и 
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ограничен ности, идеологическим барьерам, стремилось освоить 
богатейший опыт мировой музыки двадцатого столетия, найти 
новые пути для своего искусства. Алемдар Караманов находился 
на самом острие этой творче ской борьбы. А. Шнитке в одной из 
своих телепередач вспоминал, что всякий раз, когда они, студенты 
консерватории, слышали о каком-то новом современном приеме, 
оказывалось, что он уже есть в сочинениях гениально одаренного 
Карамазова.

Яркий своеобразный талант Караманова, его живой, не 
принима ющий стереотипов и догм ум, не мог не прийти в противо-
речие с системой интеллектуальной серости, подавления всего яр-
кого, необычного, выхо дящего за пределы заранее определенных 
границ. Скрытые «жернова» стали перемалывать судьбу компози-
тора.

Соученик Караманова по консерватории, народный артист 
РСФСР, дирижер Геннадий Проваторов, вспоминая годы учебы в 
консерватории, рассказал: «В консерватории у Караманова был чу-
десный педагог про фессор С.С. Богатырев, очень чуткий, бережно 
относящийся к Алемдару. А в аспирантуре Караманов оказался в 
классе Д.Б. Кабалевского. Стихией Караманова в те годы (начало 
60-х) были сложные конструкции, в кото рых он буквально купался. 
И именно на этот, «формалистический» момент, обрушился всей 
силой своего авторитета Кабалевский. А даль ше — притеснения, 
«проработки», что во многом привело к изоляции Караманова-
композитора». И молодой композитор, ощутив высокомерное и 
холодное к себе отношение в самом расцвете своей творческой ка-
рьеры, решил покинуть Москву — он уезжает в родной Симферо-
поль.

«Если бы я тогда не уехал, я не стал бы самим собой, — вспо-
минает Караманов. — Внешним толчком, наверное, был не совсем 
удачный экзамен по окончании аспирантуры. Я представил на него 
Девятую симфонию и хоры на стихи африканских поэтов. Все это 
я изображал один за фортепиано. Было шумно и малопонятно... 
Основная же причина того, что я уехал, — конечно, внутренний 
кризис... Я уехал домой, в Крым, ушел от болезненного метания и 
почувствовал радость тишины. Посте пенно началось новое — спер-
ва небольшие сочинения, потом — Одинна дцатая симфония...»

Это вынужденное затворничество в Крыму стало, на мой 
взгляд, величайшим художническим и человеческим подвигом А. 
Караманова. Именно здесь, вопреки всем неблагоприятным обсто-
ятельствам, начина ется период творческой зрелости: происходит 
становление монументаль ного программного симфонизма Кара-
манова, вобравшего в себя богат ство классических и современных 
выразительных средств, соединенных с ярчайшими открытиями и 
находками. Это этап высочайшей духовно сти, обращения к вечным 
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темам смысла и назначения человеческого существования, жизни 
и смерти, человека и природы, Вселенной и Бога.

Истинное библейское содержание своих симфонических поло-
тен так же, как и их настоящие названия, автор порой вынужден 
скрывать под гражданскими псевдонимами.

К наиболее значительным из них относится Одиннадцатая 
симфо ния — грандиозный цикл из четырех симфоний под общим 
названием «Совершилось» по Евангелиям с псалмом Давида, № 
117 в хоровом финале (1965—1966 гг., 160 минут звучания).

Далее, после создания цикла из двух симфоний «In amoren at 
vivificanten» (1974 г., 80 минут звучания), симфонии «Америка» 
(1975 г., 25 минут звучания), Караманов подходит к новому гран-
диозному сим фоническому циклу из шести симфоний (№ 18—23) 
«Бысть» («Совер шилось») по Апокалипсису (1976—1980 гг., 160 
минут звучания). Перво начально эта музыка стала известна под 
названием «Поэма Победы». Каждая из симфоний имеет свое на-
звание (и соответственно свой граж данский псевдоним):

1. «Любящему нас» (Путями свершений)
2. «Кровью агнца» (Победе рожденный)
3. «Блаженны мертвые» (Великая жертва)
4. «Великий город» (Превыше всего)
5. «Бысть» (Возмездие)
6. «Я Иисус» (Возрожденный из пепла).
Смысл «Поэмы Победы», — пояснял автор в 1985 году кор-

респонденту журнала «Советская музыка», — духовное восхожде-
ние, борьба и преодоление. Путь, который проходит один человек 
и весь народ. Первая и шестая части — вступление и эпилог. Третья 
часть «Великая жертва» — драматическая кульминация, а пятая 
«Возмездие», где господствует злая стихия, хаос раз рушения, — 
кульминация трагическая. Небольшая четвертая «Превыше все-
го», по моему замыслу, должна воплотить магическое великоле-
пие красоты».

К крупнейшим его созданиям в эти годы творческой зрелости 
относятся произведения для хора, солистов и симфонического ор-
кестра «Stabat mater» (1969 г.), «Реквием» (1971–1991 гг.), «Месса» 
(1972–1992 гг.), где композитор, привлекая лучший из инструмен-
тов — человеческий голос, поднимается к новым художественным 
вершинам.

В беседе с корреспондентом Би-би-си Караманов назвал себя 
религи озным композитором, который представляет религию в 
симфонизме. Но его художественная религия универсальна — это 
некая космическая религия на основе всех религий, провозглаша-
ющая духовное началом всего сущего.

Освоив самые модернистические приемы выразительности в 
своих зрелых сочинениях, Караманов отказывается от крайностей 



216

авангарда. Он разрабатывает для себя систему музыкальной орга-
низации особого типа, которую называет гиперфонией или супер-
тональностью, позволя ющей ему соединить самую невероятную, 
новую, свежую гармоническую вертикаль с предельно естествен-
ными, выразительными и легко воспринимаемыми мелодически-
ми линиями. Композитор объясняет: «В при нципе тут все очень 
просто: элементарные тональные, гармонические, ритмические 
построения накладываются друг на друга со смещением. Интервал 
смещения в каждом случае точно определен; в области звуковы-
сотной часто избирается интервал ноны... Я бы сравнил свои ин-
тервальные смещения с так называемым красным смещением в 
аст рономии».

В передачах зарубежного радио в характеристике стиля Кара-
манова однажды промелькнуло такое определение как «полисфе-
ристика». Мне кажется, что это слово применимо не только к по-
лифонии смещающихся музыкальных пластов, но и хорошо опре-
деляет многообразие сфер его композиторской деятельности.

Наряду с религиозно-философскими симфоническими и 
вокаль но-симфоническими мистериями Караманов сочиняет пре-
красную теат ральную и киномузыку, мелодичную, яркую, легко 
запоминающуюся музыку, которая приближается то к оперетте, то 
к джазу или мюзиклу. Крымские зрители имели удовольствие по-
знакомиться с этой сферой творчества Караманова на спектаклях 
Крымского музыкально-драмати ческого театра «Фонтан любви» 
(по поэме А.С. Пушкина «Бахчисарай ский фонтан», 1982 г.), «Бли-
стающий мир» (по повести А. Грина, 1985 г.), «Евпраксия — киев-
ская княжна» (1982 г.), «Аджимушкай» (1981 г). В «Фонтане люб-
ви» так много музыкальных номеров, что он становится в первую 
очередь музыкальным спектаклем. А о силе воздействия театраль-
ной музыки Караманова свидетельствует высказывание извест ного 
крымского поэта Б. Сермана на страницах «Крымской правды»: 
«Музыка Алемдара Караманова. Может быть, это она возвышает 
боль, правду о подвиге до легенды. Точно найдена каждая нота, вся 
музыка с ее тонкими переходами, меняющимися интонациями, то 
мягкая, светлая, то трагическая, то мужественная, ... раскрывает 
раздумья героев поэмы, движение их сердец» («Крымская прав-
да», 2 октября 1981 г.).

Творческое наследие Караманова уже сейчас, в пору расцвета 
его дарования, огромно. Оно требует и больших исполнительских 
усилий, и глубокого вдумчивого изучения специалистов. Чтобы по-
нять значи мость и масштаб созданного им, необходимо озвучить и 
записать его вдохновенные творения или хотя бы самые основные 
из них. Пока же премьеры карамановской музыки вспыхивают на 
музыкальном небо своде как отдельные яркие звезды, оставляя са-
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мые светлые воспоминания и следы в сердцах тех, кому посчаст-
ливилось стать их свидетелями. Они высвечивают разные грани 
дарования мастера.

То, что пришлось слышать мне, сделало меня горячим почита-
телем творчества замечательного композитора.

Среди моих любимых сочинений А. Караманова, может быть, 
на первом месте стоит его Третий концерт для фортепиано с орке-
стром «Аве Мария» (1968 г.). В этой музыке я ощущаю ту чудесную 
музыкальную традицию, какая идет от фортепианных концертов 
Чайковского, Скрябина и в особенности Рахманинова. Концерт Ка-
раманова поражает красотой мелодики и трагической экспресси-
ей. Это воплощенная в звуках боль души, рвущейся к высочайшему 
идеалу, это — Молитва.

В Первом фортепианном концерте я улавливаю традиции про-
кофьевской музыки. Меня волнует весенняя, юношеская светлая 
красота этой музыки, ее действенных активных и вальсовых лири-
ческих тем.

Космическая фортепианная Музыка № 1 (1962 г.). В ней — от-
звуки загадочных миров бесконечной Вселенной, прекрасная игра 
воображе ния, хрупкая и тонкая гармоническая вертикаль.

Симфония № 7 «Лунное море» (1958–1959 гг.) — великолеп-
ный симфонический ноктюрн, одно из талантливейших воплоще-
ний в музыке природы. Это царство Ночи, Моря и Луны, сказоч-
ная красота Крым ского южнобережья. Это волшебные сказочные 
переливы красок, крыла тые мечты и признание в любви...

Удивляет своей зрелостью, законченностью и симфоническим 
раз махом сравнительно ранняя Третья симфония А. Караманова, 
написан ная еще в далеком 1956 году. В этой музыке впечатляет 
острый конфликт светлой мечты о счастье с мощным натиском 
разрушительных сил, картина бури в разработке первой части, ток-
катный танец смерти во второй части — бег толпы к неизвестной 
цели по краю пропасти, забвение и сказочный сон в вибрационном 
звучании в третьей части, мрачное торжество финала.

Восхитительно «Ориентальное каприччио» для скрипки с ор-
кестром, венок превосходных восточных и славянских мелодий, 
одновременно безыскусно простых и изысканных.

По-своему интересна намеренная простота и оркестровая мощь 
«Героических танцев», их театральная сценичность, обращенность 
к мно гомиллионной аудитории, очаровательное использование 
широко быту ющих песенных, танцевальных и частушечных инто-
наций то мужествен ных и суровых, то чарующе женственных.

Не может не тронуть мрачная напряженность и острота музы-
ки Десятой симфонии «Молодость мира» (1963 г.). В этой музыке 
я улавли ваю тревогу надвигающегося кошмара, в ней трагизм на-
шей дейст вительности, в том числе и сегодняшней.



218

Глубоко в сердце проникает прекрасная мелодичная музыка 
послед ней части «Стабат матер». В ней — непередаваемая словами 
печаль и красота, имеющая много общего с окончанием Третьего 
фортепиан ного концерта.

Но особое место в моих впечатлениях о музыке Караманова 
принад лежит его Шестой (№ 23 по общей нумерации), заклю-
чительной симфо нии «Я Иисус» («Возрожденный из пепла») из 
монументального сим фонического цикла «Бысть» («Поэма По-
беды»). Это удивительная музы ка и художественный образ — вы-
сочайшее проявление добра, света, красоты и человеколюбия в 
музыке, чудесный гимн жизни и природе. После музыки, пере-
дающей разрушительный хаос уничтожения и мрак, мелодия этой 
части появляется у солирующей скрипки как тонкий стебелек, тя-
нущийся к солнцу, как дивный цветок, пробившийся сквозь кам-
ни развалин, как сотворение из бездны и пепла новой красоты. 
Она набирает силу, ширится, поднимается все выше, разливается 
несконча емыми и могучими мелодическими волнами, наплываю-
щими друг на друга, и, сметая хаос и мрак, утверждается в гранди-
озном симфоничес ком апофеозе.

Это не просто музыка. Это человеческое и творческое кредо 
Карама нова, образ, найденный его гениальным чутьем в самой 
красоте мира, словно внушенный ему наивысшими силами.

Все эти грани музыки Караманова позволяют лишь догады-
ваться об истинном объеме его творчества и уровне дарования. Но 
я твердо верю в то, что придет время, когда фестивали музыки Ка-
раманова, а также ноты и записи, в конце концов изданные, откро-
ют нам до сего времени неизвестные страницы его музыки. В канун 
60-летия Алемдара Сабитовича от всего сердца желаю композито-
ру крепкого здоровья и новых творческих успехов.

Симферополь, 
1994 г.
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ДУША в зАвЕтНОй лИРЕ

Любовь ГЕРАСИМОВА, 
заслуженный работник культуры украины, 

лауреат премии Совета министров АР Крым и
Литературной премии им. А. Домбровского. 

ЕГО СЕРДЦЕ  ОтДАНО бУДУщЕмУ
                    

творчество крымского писателя Ивана Карповича мельникова
                       

Я не напрасно беспокоюсь,
чтоб не забылась та война:
Ведь наша память — наша совесть,
Она как сила нам нужна…
     Ю. Воронов

Известный крымский писатель-документалист Иван Мельников 
знает о войне не понаслышке:  он  из того поколения, которое осенью 
1944 года было последним призывным возрастом, уходящим на фронт. 

В правлении колхоза, где он жил, не 
воспринимали всерьез просьбы под-
ростка Ивана отправить его на «настоя-
щую» войну, называли «малолеткой». 
Но когда в однажды семья получила од-
новременно две похоронки на старших 
братьев, он, младшенький, оставшийся 
единственным сыном у матери-вдовы, 
семнадцатилетним добровольцем без 
промедления отправился на фронт.

Участник разгрома фашистской 
Германии, после победы он вместе со 

сверстниками  был переброшен на Дальний Восток, на войну против 
империалистической Японии: принимал участие в боях с японскими 
самураями. В сентября 1945 года, когда была поставлена последняя 
точка во Второй мировой войне,  Ивану, как и его ровесникам, при-
шлось отслужить семь лет срочной службы в составе Тихоокеанского 
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Флота, причем без единого отпуска: страна жила в ожидании, когда 
подрастет новое поколение мальчишек призывного возраста.

Именно тогда и начал появляться у него интерес к печатному сло-
ву, к журналистике, литературному творчеству: в газете «Боевая вах-
та» печатались его стихи, очерки и рассказы о моряках-однополчанах. 
Позже этот литературной опыт очень пригодился ему уже в качестве 
механизатора и комсорга самой крупной в то время стройки страны – 
Северо-Крымского канала.

Первая книжка  И. Мельникова » документальная повесть «Біля 
самого синього моря» о жизни алуштинского пионерского лагеря – 
вышла в свет в 1960 году, когда он был студентом Крымского меди-
цинского института: она и определила жанр и направленность его 
творчества  на  молодёжь.

Первых героев своих книг писатель увидел в лице юных партизан 
братьев Стояновых Юры, Толи и Мити. В начале 60-х прошлого века 
очерк о них «Пока бьётся сердце» был напечатан в крымской прессе 
и во Всесоюзной газете «Пионерская правда». О крымских братьях-
патриотах узнала вся огромная страна СССР. Благодаря большой и 
серьезной поисковой работе Ивана Карповича  вскоре этот очерк пре-
вратился в повесть, а повесть » в роман  о подвигах юных партизан из 
Старого Крыма, действовавших в горах Восточного Крыма, создавших 
первое пионерское подполье в нашей стране. Книга И.Мельникова пе-
реиздана в Болгарии в переводе известной болгарской писательницы 
М. Вазовой – она оценила ее как документ, дорогой сердцу каждого 
патриота своей страны. Не рассказать мальчишкам и девчонкам о во-
енном подвиге их сверстников времен Отечественной войны – значит 
предать память фронтовиков, проливавших свою кровь за ныне живу-
щих на земле, павших на поле боя.

Подвижническая деятельность крымского писателя-патриота, по-
святившего свою послевоенную жизнь скрупулезному сбору, обработ-
ке и популяризации документов о детях времен Великой Отечествен-
ной войны, позволила представить новым поколениям людей траги-
ческие судьбы юных пехотинцев, артиллеристов, танкистов, летчиков, 
моряков, разведчиков, медсестер, партизан возраста от 6 до 15 лет (!), 
не щадивших себя во имя жизни будущих поколений. 

С нескрываемой сердечной теплотой и почитанием написаны 
Иваном Мельниковым произведения не только о братьях Стояновых, 
но и о Гале Марковой, Пете Леско, Вале Таран, Зине Подольской, Кате 
Кириленко, Вале Козиной, Томе Воловик, Вале Ивановой… Все они» 
настоящие, ныне живущие на земле люди, ставшие благодаря повиж-
ничеству писателя известными народными героями нашей малой Ро-
дины — Крыма, в том числе Симферополя, Бахчисарая,  Севастополя, 
Старого Крыма, Феодосии и др. городов полуострова. Официально 
признано, что в Великой Отечественной войне принимали участие 
3500 «сыновей и дочерей полка». Цифра, скорее всего, занижена. 
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Многие командиры не рискнули в свое время отдать соответствующие 
приказы в своих воинских частях, поэтому многие маленькие герои 
остались неучтенными.

Начиная с 1963 года писатель Иван Мельников становится посто-
янным автором и составителем книг о юных героях. Его рассказы и 
очерки ежегодно выходят в крымских, российских, украинских, бол-
гарских, румынских и чешских изданиях — это «Боевая эстафета поко-
ления», «Діти — герої», «Звезды немеркнущей славы», от «От  Днепръ 
до Дунав», «Они защищали Родину», документальные статьи и очер-
ки о жизни и деятельности Крымской республиканской организации 
инвалидов и Вооруженных Сил и другие. «Если Франция гордится 
своим Гаврошем, подбиравшим на улицах патроны для взрослых, то 
как же мы должны гордиться своими мальчишками и девчонками, 
которые под непрерывным вражеским огнем стояли насмерть у ла-
фетов противотанковых орудий и подбивали самые мощные фашист-
ские бронемашины – «тигры» и «пантеры», были водителями наших 
34-ок, поднимались в небо над Берлином на штурмовиках, прыгали с 
десантных судов в ледяную воду Чёрного моря…» — говорит в своих 
произведениях писатель. 

Каждое произведение писателя рассказывает об обычных, ка-
залось бы, в военные годы деяниях  подростков, многие из которых 
ежедневно наблюдали боевые действия солдат тех страшных лет и не 
думали о том, что совершают подвиги, они видели в своих поступках 
лишь необходимую помощь старшим. «С большим интересом  мы чи-
тали о героических подвигах юных, живших  в Крыму. Нас поразило 
их мужество, желание любой ценой  помочь стране в борьбе с фашист-
скими  оккупантами. Мы увидели огромную любовь к нашей Родине, 
верность ей до конца в каждом герое Ваших рассказов. Спасибо Вам 
за бесценную, очень нужную нам и будущим поколениям книгу!» — 
такой отзыв, познакомившись с  книгой «Им не вручали повесток…», 
написали учащиеся города Балашова Саратовской области. 

Иван Карпович известен еще и как ценитель и собиратель публи-
каций о юных героях Крыма, написанных как мастистыми авторами, 
так и живыми героями его собственных книг. К примеру, известный 
писатель и поэт Юлия Друнина посвятила свои стихи Саше Бондар-
чуку, Вите Савченко и Павлику Ларишкину, назвав их «звездочками 
подземелья, Гаврошами Аджимушкая»:

…При этих мальцах солдату
Отчаянью можно ли сдаться?
Да, стали вы светлячками
Подземного гарнизона…

А Эмилия Шаврова и Юрий Воронин, живые герои рассказов 
И. Мельникова, написали так:
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Мы из тех, кто страданья и беды
Вынес в жизни своей молодой,
Кто в пятнадцать вернулись с Победой
И с безвременной сединой.

  *   *   *

В огненных днях мы так и не узнали
Меж юностью и детством — где черта?
Нам в 43-ем выдали медали
И только в 45-ом ордена…

В Крыму нет города или районного центра, в которых не побывал 
бы с выступлениями писатель. Он частый гость теле- и радиопередач. 
Статьи о нём и его рассказы постоянно печатаются в периодических 
изданиях.  Его знают, почитают и приветствуют читательские аудито-
рии Украины, России, Белоруссии, Молдавии, Болгарии. За большой 
вклад в образование и воспитание патриотов Отечества хранителю 
истории подвигов подростков военных лет Иван Карпович Мельников 
награжден диплом Международной академии наук педагогического 
образования, а также почетной грамотой Правительства Российской 
Федерации и дипломом Союза писателей России за лучшую русскоя-
зычную книгу стран СНГ. Его имя вошло в список «Почетных граж-
дан» героического города Старый Крым. Столица Крыма удостои ла 
его Почетным знаком «За  заслуги перед Симферополем». И.К. Мель-
ников, член Союза русских, украинских и белорусских писателей АР 
Крым и Международного Сообщества писательских союзов. Его кни-
ги, как реликвии памяти, приобретены  музеями, библиотеками, шко-
лами. Есть необходимость в их переиздании, увеличении тиража. Об 
этом, в частности, напоминают библиотекарям ученики 8-го класса 
школы № 30 Минска: «Книги И. Мельникова показывают величие 
души и патриотизма всего народа в целом и, в частности, героических 
детей, смелых, находчивых, бесстрашных, мужественно переносящих 
неслыханные мучения, сильных своей верой в нашу победу над вра-
гом. Эти книги должны стать достоянием не только читателей Украи-
ны, Беларуси  и России, они стоят того, чтобы их перевести на языки 
других народов…».

Недавний 85-летний юбилей Ивана Карповича Мельникова был 
торжественно, на правительственном уровне, отмечен в Симферополь-
ском Гарнизонном Доме офицеров. Читающий мир нашей автономии 
трепетно поздравил писателя. Дай Вам Бог, дорогой Иван Карпович, 
вдохновения жить и творить многие лета, здоровья Вам и успехов в 
Вашем благородном деле!

Симферополь
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«ОТМЕТИНЫ ВРЕМЕНИ» –
ВСЁ, КРОМЕ ЛЖИ

Поэты против войны: Украина, Россия, США

Мария ЛуцЕНКО, 
Киев

 

* * *

Мы будем жить с тобой на берегу,
отгородившись высоченной дамбой…
    И. Бродский 

Мы будем жить. 
Конечно же, да-да… 
Никто в обратном и не сомневался. 
Не важно, что вскипают города, 
не важно, чьи в порту стоят суда, 
какой тиран в стране обосновался. 
 
Пустынный, незаметный островок 
людской любви далёк от континента 
глухой вражды. Остался лишь рывок 
от вредоносных мыслей и тревог, 
заполнивших пространство интернета. 
 
Мы будем жить, а может, выживать 
в стране, где все друг друга рвут на части, 
без ужина валиться на кровать, 
а если вдруг придётся воровать 
из магазина пряности и сласти — 
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не чувствовать ни страха, ни вины. 
Мы, выйдя из-под власти убеждений 
и принципов, которые смешны, 
невидимыми станем для войны 
за лесом блокпостов и заграждений. 
 
Ты не заметишь старости моей. 
Живя бок о бок, старости не видишь. 
Не нужно нам с тобой чужих морей! 
Своё под боком — выйдешь из дверей – 
шумит его глухой, одесский идиш. 
 
Я часто буду слушать этот шум, 
летящий прямо с улицы под кровлю. 
И может быть, когда-нибудь, решу, 
наверняка когда-нибудь решу 
открыть одно окно, пока готовлю 
 
на кухоньке воскресное рагу, 
и суп, такой, как любишь, без моркови. 
Я всё смогу. Вот только не смогу 
ни дня без слёз прожить на берегу, 
у моря крови…

Елена ЛАЗАРЕВА, 
Киев

пОмИНАлЬНОЕ

Похоронный набат. И пропахшие дымом руины.  
И безумный кобзарь в переходе о «воле» поёт.  
Как бездомные псы, остывающий труп Украины 
Вдохновенно грызут озверевшие дети её.  
 
Не сплотил нас Майдан — разделил беспощадно и чётко 
На «друзей» и «врагов». Или нет — на «своих» и «чужих».  
Я по жизни — поэт, неподвластный ни Богу, ни чёрту, 
Чей рассудок — броня, о которую гнутся ножи.  
 
Вам не страшно — ничуть? Извините, вовек не поверю. 
Псевдобратья мои оскотиниться вмиг не могли! 
Я не смерти боюсь, а единственной горькой потери. 
Я любовью живу, а не тоннами изданных книг.  
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Я — изгнанник. Изгой. Только нет без присяги измены.  
Но за правду без прав я стерплю приговор без вины.  
И «Всевышний, избавь» превратиться в кирпич постамента  
Самозванных богов не имеющей смысла войны.  
 
Не осталось врагов, для которых не жалко патрона.  
Легковесны стихи. Из трагедии лепят игру.  
Стать придворным певцом у подножия нового трона  
На могиле страны? Милосерднее выстрелы в грудь.  
 
Над столицей — туман. Он из пепла кровавого соткан.  
И торчит монумент, словно в сердце нацеленный гвоздь  
Вы поёте псалмы, провожая Небесную Сотню, 
Ну, а где вожаки? Одурманены дракой за кость.  
 
Их пустые глаза наливаются кровью от жажды. 
Ядовиты клыки. Их душонки — бездонный ларец.  
Батькивщина моя, если ты не воскренешь однажды —  
Я тебя отпою. А меня — наш наивный Творец.  
 
Я уже не стыжусь унижений, насмешек, проклятий.  
Может быть, среди вас протрезвеет один «идиот», 
И придутся ему в аккурат неуклюжие латы. 
Он оплачет меня. И все песни мои — допоёт.

Татьяна АИНОВА, 
Киев

СНАйпЕР

Запах дерьма и горелых покрышек
воплями лозунгов как ни глуши —
шёпотом снайперы ходят по крышам,
шёпотом целятся в окна души.

Радуйтесь, выжившие, завывайте
про щенэвмэрлое тело страны.
В окна Европы глядит обыватель,
но ощущает пониже спины,

что не железен под слоем эмали
всякий, кто слеплен из двух половин.
Бедные люди, кого вы поймали,
подлинный снайпер — он неуловим!
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Первая пуля страшней, чем вторая.
Где же последняя — в собственный рот?..
Ну, а покуда народ выбирает —
снайпер себе выбирает народ.

Елизавета РАДВАНСКАя, 
Киев

Из цикла «масленица»

* * *

Веселись, Зима! Ты сегодня выжила. 
Не тебя сожгли. Не тебя — в огонь. 
Ты бросалась в пляс и бродила крышами, 
Подавала всем мерзкую ладонь. 
Принесла раздор, гость ты наш неназванный. 
К чаю подала ссору и мольбу. 
Веселись, Зима, наша совесть грязная, 
И танцуй, танцуй на чужом гробу. 
Ишь, не в первый раз тебе быть неверною, 
И без спросу — в дом, и в подарок — ложь. 
От тебя, увы, не закрыться стенами. 
Ты и в жизни Той нас, наивных, ждешь.

* * *

Никто не поможет с ума не сойти. 
Дым в окна и выстрелам счету нет. 
И если услышишь — шепчу: прости. 
И грохот утих, и пришел рассвет. 
И снова осталась совсем одна 
Душа, потерявшаяся в бегах. 
И жизнь допивала меня до дна. 
И жутко мне было, и дрожь в руках. 
Прошу, не ругай меня, не кляни. 
Я знаю, я знаю, моя вина 
Во многом. 
Во многом. 
…Считаю дни: 
Я ими, безумными, так пьяна…
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Ирина ГИРЛяНОВА, 
Луганск

* * *                          

Три полосы, как шрамы от трезубца
мне старый куст оставил на щеке…
   Геннадий Сусуев

Упала Русь у края  возле моря.
Даждь-бог с Перуном, как огонь и дождь.
На то князья, друг с дружкой дабы вздорить, —
не я тебе, так ты мне «фейс» набьёшь.
До гопака, хоть гопаньки, — далече.
Трезубец — не гарпун, но вилы в бок.
Дорвался княжить, — голову на плечи,
а не кочан, не чайник. Что, слабо?
Украдкой укради времён развязку.
Сильвестр иль Нестор, выбривай хохлы!
И временную летопись из связки
растаскивайте в разные углы!
Мы — жили-были, а теперь — отдельно:
кто жил, кто был, кто вороньём кружил,
кто вдрызг  ударом поражён смертельным,
кто на трезуб наматывает жил.
Упала Русь. Распалась на уделы.
Римэйки. Бандуристы. Гусляры.
И ничего, Перуне, не поделать.
И нечем даже, Дажде-боже, крыть,
Между собой устраивая распри,
традиции истории блюдём,
на свете белом проживаем наспех
с очередным  припадочным вождём.
Ну, нет на нас хазар и печенегов!
Мы в диких танцах погрязаем сплошь.
Но слышите: затачивают нож
На  игорей, мстиславов и олегов. 
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Константин КуЛИКОВ, 
Житомир 

* * *

В души моих друзей подселился Нерон. 
Киев — это Европа, только не Рим... 
Рим обучает чаек и серых ворон, 
Те голубей гоняют. А мы — горим! 
 
Каждый горит по-разному, кто совсем, 
Тридцать отмерив, сердце рвет из груди. 
Кто-то при помощи еврофашистских схем 
Палит резину. И на весь Киев кадит. 
 
Мне говорят, что я трус, не иду на майдан, 
И не ору там «бей москалей и жидов»! 
Только опомнитесь: это не трусость, когда 
Я восстаю против смерти «друзей» и «врагов».

Людмила шАРГА, 
Одесса

ЯНвАРСКОЕ. СмОтРИ... 
        

Стихи распадутся на тысячи слов, 
мир станет безжизненно бел. 
Ты спросишь: какое сегодня число? 
Никто не ответит тебе. 
Всё сковано чёрным нетающим льдом. 
Кричи, если можешь… 
Кричи. 
Лети снегопадом, 
и зимним дождём, 
и северным ветром в ночи. 
Смотри, как вздымается бездна горой, 
как плоть рассыпается  в прах. 
как гинет в забвенье вчерашний герой, 
и другом становится враг. 
Смотри, как на брата охотится брат, 
как Каина рдеет печать. 
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Господь Всемогущий не слышит… 
Пора. 
Кричи, если можешь кричать…
Смотри, как горячим дыханьем снесло 
четвёртый…  иль тысячный Рим, 
где тысяча тысяч разрозненных слов 
смешались и стали одним… 
Смотри, как алеет нетающий лёд, 
и пылью клубится гранит…
А Слово наутро ребёнок найдёт 
и заново мир сотворит.

Олег ГЕТЬМАНцЕВ, 
Санкт-Петербург

* * *

Весна вовсю гремит многоголосьем, 
Наполнены просторы птичьим плебсом. 
И солнца рыжие, ржаные хлебцы 
Лежат в корзине неба. Бьются оземь 
Разбуженные дюжие капели. 
И день выныривает из купели, 
И ёжится на мартовском морозе. 
 
А на припёке спит довольный ворон, 
Но в тёплых снах он стуже зимней верен, 
Над ним раскинул жёлто-синий веер 
Его хозяин — ветхолетний Воланд. 
На площадях венки, трибуны, трупы, 
Оттенков разных груды, орды, группы, 
Как будто бы мир психом нарисован. 
 
И города, свершив кровавый постриг, 
Возводят храм из черепов и рёбер. 
Две истины — они понятны обе. 
Осталось, перегнувшись через бортик, 
За флейтой крысолова или Пана 
Поплыть размашисто по морю-океану, 
Переменив «авось-небось» на «пофиг». 
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Весна же всё горит, пылая, тает, 
Вот скоро зацветёт её убранство, 
И Пасха вечная наполнит всё пространство, 
И старый мир исчезнет, истлевая. 
А новый мир, под наигрыш горниста, 
Рассыплется мелодией зернистой.

…Орёл, Телец и Лев бой начинают…

Сергей ТИшИН, 
Краснодарский край

ДОНЕЦК-2014, мАРт 

Город юности ранней моей пэтэушной,
Где среди терриконов и роз, 
Сын таврической вольницы — я непослушно
В поднебесье советское рос… 

В хулиганов влюблялись бурсачки-девчонки… 
И вблизи щербаковских аллей
Был мне Кальмиус шире любой Амазонки
И любого Гольфстрима теплей! 

И скрывались в спасительных дебрях потёмок 
Подворотни мои и углы… 
И по улице славной, минуя Артёма,
«Белый лебедь» в грядущее плыл…

Ну, зачем он спешил в неизвестные годы
С антрацитовым блеском ночей!
...Красно-чёрные тучи насели на город  
Внешней родины малой моей.

И летят мне на голову новости-глыбы, 
Чтоб узнал я, мечась и скорбя:
Если родину топчут, то — где бы ты ни был — 
Это топчут тебя…
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Инна БОГАчИНСКАя, 
Нью-Йорк

* * *

Человечество, ты обвиняешься
Неподкупным Космическим вече
В агрессивности невменяемой.
В кровожадности нечеловечьей.

Нет оправданного основания,
Чтоб расправиться с чьей-нибудь жизнью!
Кто мы? Гости здесь явно незваные.
В мир мятеж, а не мудрость вложили.

За престол бьются жалкие роботы.
Суть одна. Лишь меняются банды.
А народ всё глотает безропотно,
Часть себя унося контрабандно. 

Не тиха больше ночь украинская.
Обожгли её и потеряли.
Видно, залежи яда змеиного 
Поселились в людском материале.

Мир устал от повального варварства.
Не слышны милосердья мотивы.
Где ещё заваруха заварится
В век, в котором мы временно живы?!

Как сработать такое решение,
Чтоб мечи заменить на орала?
Чтоб простили нас рано ушедшие,
И чтоб свечка любви не сгорала?.. 

   Подборка подготовлена
   Мариной Матвеевой



232

ИСтОРИЯ. ФИлОСОФИЯ. КРИтИКА

Михаил БОРОВСКИЙ,    
писатель, журналист,       

председатель Литературного
общества им. А.П. чехова 

АлЕКСАНДР ГУзЕНКО — 
чЕлОвЕК, СпАСШИй ЯлтУ

 В этом году мы отмечаем 70-ю годовщину освобождения Ялты от 
немецко-фашистских и румынских захватчиков. 

Чем больше времени проходит с момента окончания Великой Оте-
чественной Войны, чем меньше остаётся в живых её настоящих участ-
ников, чем старше  становятся те, кто ещё жив (а память с годами, как 
известно, не становится лучше), тем больше появляется самозваных 
«героев»,  ложных воспоминаний, недоказуемых инсинуаций. И уже 
дочери отважных подпольщиков-партизан Татьяны Андреевны По-
ляковой и Александра Лукича Гузенко почти через 50 лет после смер-
ти отца и через 40 лет после смерти матери приходится обращаться в 
Государственный архив при Совете министров Республики Крым за 
справкой, подтверждающей партизанское прошлое её и её родителей. 
Фотокопию этой  архивной справки вы видите перед собой.  

В советское время отношение к темам оккупации и сопротивле-
ния оккупантам было сложным, предвзятым и сильно искажённым. 
Причин тому много и сегодня мы можем о них говорить. 

Советская власть, проделав большую работу по расследованию 
зверств немецких фашистов и их сателлитов на оккупированных тер-
риториях СССР сразу же после их освобождения, спрятала большин-
ство из этих материалов, глубоко зарыла их в закрытых архивах. Ста-
лин и его приспешники не хотели принимать на себя ответственность 
за советских людей, оставленных ими на верную гибель при отступле-
нии Красной Армии. Миллионы людей подлежали безусловному уни-
чтожению. Об этой безусловности говорилось в декларациях Гитлера 
ещё до вторжения в СССР. Речь идёт о евреях, цыганах, инвалидах, ум-
ственно отсталых людях, членах семей партийных работников и офи-
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церов Красной Армии, и других группах населения. И если для спа-
сения людей, принадлежащих к последней из перечисленных групп, 
предпринимались, пусть  недостаточные, но хоть какие-то попытки, 
то в отношении остальных практически ничего сделано не было.  

При советской власти до последнего дня её существования тема 
коллаборационизма была практически закрытой. Правда о сотруд-
ничестве населения с оккупантами была сильно искажена. Целые 
народы были определенны изгоями из-за многочисленных случаев 
предательства их представителей. Чеченцы, крымские татары, турки-
месхетинцы, греки, болгары и другие были выселены из мест своего 
проживания в отдалённые районы Сибири и Средней Азии. Поголов-
но все, включая патриотов, бойцов Красной Армии, партизан, под-
польщиков, немощных стариков, женщин и малых детей. 

К предателям были отнесены почти все без разбора жители За-
падной Украины, Прибалтики, не зависимо от того, как они вели себя 
в оккупации, с кем и против кого воевали. В то же самое время тема 
предательства других вуалировалась и умалчивалась. Многие годы 
мы почти ничего не знали о Русской освободительной армии генерала 
Власова, об участии русских и украинцев в массовых расстрелах евреев 
и в карательных операциях против партизан и подпольщиков. 

Только после развала СССР понемногу, очень неохотно стали 
открываться архивы для историков. И то это касается общегосудар-
ственных архивов, партийные же  архивы, архивы КГБ, военные ар-
хивы бывшего СССР до сих пор закрыты для широкого круга исследо-
вателей. 

Сегодня уже существует определённый круг историков, работаю-
щих с архивными материалами и раскрывающих их содержание для 
всех, кому это интересно, кого это волнует. Делается это непроститель-
но медленно, без необходимой государственной и общественной под-
держки. 

В Крыму темой коллаборационизма во время Второй мировой 
войны целенаправленно и плодотворно занимается доктор историче-
ских наук О.В. Романько. Его статьи и книги, основанные на архивных 
материалах и других исторических источниках, проливают свет на 
обстановку, царившую на полуострове во время оккупации, высвечи-
вают реальное положение дел в коллаборационизме и предательстве 
отдельных групп крымского населения.

Ещё одной причиной умалчивания реальной картины сопротив-
ления врагу на оккупированных территориях стало то, что многие под-
польные группы никем специально не организовывались, возникали 
стихийно. Их члены и даже руководители были зачастую беспартий-
ными людьми никем специально не благословлённые  на подпольную 
работу — ни партийными органами, ни всесильным НКВД, руково-
дившим всеми подпольщиками и партизанами. Не сладко пришлось 
этим людям после освобождения территорий. Многие из них были 
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направлены в лагеря ГУЛАГа для «проверки», а некоторые репресси-
рованы по злым наветам недоброжелателей и настоящих предателей, 
спасавших таким образом свои собственные шкуры.  

Доказывать подпольную работу в тылу врага после войны было 
нелегко. Особенно это касалось тех подпольщиков, которые само-
стоятельно стали на путь сопротивления оккупантам, на  смертель-
ную борьбу с ними. Ведь многие из них для прикрытия  работали на 
оккупантов. Сотни людей видели, например, в оккупированной Ялте 
работавшего на фашистов Александра Гузенко, ходившего по дворам 
с разрешения немцев печника, стекольщика, плотника Андрея Ка-
занцева, но почти никто не знал об их второй жизни, о смертельно 
опасном подвиге, который они совершали ежедневно. Можете пред-
ставить себе, какие показания давали местные жители работникам 
компетентных органов сразу после освобождения! 

В 1960-х годах в Советском Союзе развернулось широкое движе-
ние под названием «Поиск», одним из инициатором которого был за-
мечательный писатель и тележурналист Сергей Сергеевич Смирнов. 
Ему удалось восстановить картину подвига защитников Брестской 
крепости, вернуть им добрые имена и заслуженную славу. 

В Крыму почин С.С. Смирного первыми подхватили его фронто-
вые друзья: поэт и журналист Борис Серман, учёный, преподаватель и 
краевед Людмила Попова, историк и музейщик Сергей Щербак и дру-
гие. Благодаря их стараниям, их самоотверженной работе стали из-
вестны имена защитников Керчи — героев Аджимушкайских камено-
ломен. 

В Ялте огромную работу по изучению истории оккупации и сопро-
тивления ей провёл замечательный писатель и журналист, участник 
Великой Отечественной войны Станислав Славич. Главный труд его 
жизни — повесть «Три ялтинских зимы» — был опубликован в 1979 
году. Вот только тогда широкие круги читателей, всё крымское насе-
ление узнало о подвиге ялтинских подпольщиков и партизан. Ещё два 
раза эта книга переиздавалась в Крыму. Последнее издание, значи-
тельно расширенное и дополненное автором, вышло в 2005 году. 

В этом году друзья и коллеги Станислава Кононовича отметили 
первую годовщину его смерти. 23 марта 2014 года на стене пятиэ-
тажного дома, у входа в подъезд, в котором на четвёртом этаже мно-
го лет жил Славич, стараниями директора Ялтинского литературно-
общественного союза Джамали Чочуа и в основном на его деньги, 
была открыта мемориальная доска.  

Сегодняшнему читателю книга Славича, жанр которой определя-
ется на обложке как повесть, может показаться странной. Это не ху-
дожественное повествование в его классическом виде и не докумен-
тальное.

В одном из поздних интервью С. Славич рассказал, что с самого 
начала замышлял  исключительно документальную книгу, но совет-
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ская цензура и слышать об этом не хотела. Власти требовали превра-
тить книгу в художественное произведение со всеми вымышленными 
именами. Настоящие герои, как отмечал Станислав Кононович, «не 
вписывались в рамки системы, она не знала их и не хотела знать». Сла-
вич боролся за каждое имя в отдельности. Ему не разрешали упоми-
нать мужественного разведчика, связного партизан и подпольщиков 
Леонида Ходыкяна, т.к. он «как подпольщик не проходил по архивно-
му учёту облпартархива». Запрещали писать о Казанцеве – одном из 
организаторов ялтинского подполья и  командире партизанского от-
ряда. Этому отважному советскому человеку, настоящему герою при-
шлось после освобождения Крыма пройти 33 круга ада, защищая свою 
честь и доказывая свою порядочность. 

В конце концов, компромисс был найден. Материал был опубли-
кован в виде повести. Имена основных героев удалось отстоять. Цен-
зура заставила изменить имена немецких антифашистов, перешед-
ших к партизанам. Партийные параноики опасались, что вдруг эти 
люди выжили и проживают не в «братской» ГДР, а во вражеской ФРГ. 
Цензоры потребовали убрать из текста все крымскотатарские име-
на. Коммунисты-интернационалисты считали всех поголовно крым-
ских татар предателями, и не хотели слышать о том, что и среди них 
были патриоты, герои. Потребовали убрать имена таких героев, как 
руководитель кореизского подполья Нафе Усеинов, распространитель 
подпольной «Крымской правды» Рефат Сейдаметов, расстрелянный 
гитле ровцами, и многих других. 

Вопреки легендам и мифам, без которых не обходится ни одна 
страница истории, Ялта действительно могла быть разрушена уходя-
щими из неё оккупантами, и её спасением мы обязаны нескольким  
отчаянным и предельно мужественным людям. 

Одним из самых выдающихся из них был Александр Лукич Гузен-
ко. Этот человек был одним из организаторов подпольной работы в 
оккупированной фашистами Ялте. Он  – один из создателей подполь-
ной типографии, выпускавшей газету и листовки, один из организа-
торов 10-го Ялтинского партизанского отряда. Да, он был одним из 
нескольких своих друзей и соратников, но в то же время Бог, судьба, 
провидение, называйте, как хотите, в каждое из успешных дел под-
польщиков на Гузенко возложили особую, часто определяющую роль. 
Собственно, главных организаторов было трое: двое мужчин, офице-
ров — майор Андрей Игнатьевич Казанцев и старший лейтенант Алек-
сандр Лукич Гузенко и одна женщина – жена Александра Гузенко Та-
тьяна Полякова. 

Летом 1942 года после падения Севастополя, немцы вышли к Вол-
ге и к Северному Кавказу.  Оккупанты почувствовали себя хозяевами 
в Крыму. Они расстреляли десятки тысяч мирных жителей, расправи-
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лись с оставленными для подпольной работы коммунистами, разгро-
мили первые партизанские отряды. И в это время в Ялте вдруг появи-
лись листовки, пересказывавшие сводки Совинформбюро о реальном 
положении дел на фронте. Фашистская пропаганда внушала мест-
ным жителям, что Красная Армия повержена и Москва взята. А тут 
в листовках рассказывалось об отброшенных от Москвы гитлеровцах, 
успешной обороне Сталинграда и разгроме группы армий Паулюса. 
Листовки призывали к саботажу и диверсиям против немцев. Листов-
ки были написаны от руки, их было немного, и враги были уверены, 
что это дело рук каких-то одиночек. 

Но в ночь на крещение, 19 января 1943 года, одновременно в не-
скольких городах Крыма, в том числе и в Ялте, появились листовки, 
отпечатанные типографским способом. В них говорилось о прорыве 
блокады Ленинграда. У оккупантов это вызвало шок. Выходило, что в 
Крыму действует мощная подпольная организация, обладающая свя-
зью с «большой землёй», типографией и сетью распространителей. 

Фашисты начали поиск подпольщиков. Поначалу безуспешно. 
Наоборот, успех развили скрывавшиеся патриоты. Вслед за типо-
графскими листовками стала выходить подпольная газета «Крымская 
правда». 

Фашисты перекрыли все подходы к городам, усилили блокпосты 
на дорогах, предполагая, что газета издаётся в горах партизанами. 
Они методично обыскивали крупные города, прежде всего Симферо-
поль, Севастополь и Евпаторию в поисках подпольной типографии. 
И было им невдомёк, что печатается газета в Ялте, на Поликуровке, 
прямо рядом с гестапо. И делают это всего несколько человек, в основ-
ном трое: Татьяна Полякова, Александр Гузенко и Андрей Казанцев 
в маленьком ничем не привлекательном домике. В газете появился 
подзаголовок: «Орган Орггруппы ЮБК» и указан (заведомо завы-
шенный) тираж: 10 тысяч экземпляров. Естественно, что это сводило 
с ума фашистов. 

Подписывал к печати газету «Ответственный редактор Южный» — 
так значилось в самой газете. Под этим псевдонимом скрывался Анд-
рей Казанцев. Позже, когда руководимая им группа подпольщиков 
уйдёт в лес и там продолжит выпускать газету, распространяемую че-
рез сеть связных по всему Крыму, Казанцев откажется от псевдонима 
и станет подписывать газету своим настоящим именем. Он  органи-
зует в лесу 10-й Ялтинский партизанский отряд и станет его первым 
командиром.

Но выпуск газеты не был бы осуществлён, если бы не мужество, 
отвага и удача близкого друга и соратника Казанцева Александра Гу-
зенко. 

Подпольная группа, именовавшая себя «Орггруппа ЮБК», воз-
никла благодаря знакомству в оккупированной Ялте Андрея Казанце-
ва и Александра Гузенко. 
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Тяжело контуженный в бою под Харьковом, командир батальона, 
майор Красной Армии Андрей Казанцев оказался  в плену.  Ему уда-
лось выпрыгнуть из вагона с военнопленными. Его подобрали и вы-
ходили жители небольшого села. Он стал пробираться в Крым к сво-
им. На Перекопе ещё шли бои. Казанцев решил идти в обход — через 
Арабатскую стрелку. Но не успел, Крым был оккупирован немецкими 
захватчиками. Он узнал, что ещё не взят Севастополь, и решил про-
бираться туда. В Байдарской долине попал под миномётный обстрел 
и был контужен. Четыре месяца провёл в лагере для военнопленных, 
снова сбежал. Пробрался в Ялту.

Здесь он служил до войны и жил с семьёй. Он знал, что его семья 
была эвакуирована, но надеялся встретить кого-нибудь из знакомых. 
В Ялту пришёл больным, оборванным, голодным и изнеможённым. 
Молодой 35-летний офицер выглядел глубоким стариком. Помогли 
местные жители. Получил у оккупантов лицензию и устроился бро-
дячим мастером: «Лужу, паяю, стёкла вставляю!». Ходил по дворам, 
плотничал, ремонтировал печи, внимательно присматривался к лю-
дям, вступал в разговоры, заводил знакомства. В один прекрасный 
день он познакомился с Александром Гузенко. 

Александр Гузенко. В знаменитой повести Станислава Славича 
«Три Ялтинских зимы» более 50 раз встречается это имя. Славич от-
мечал, что во время сбора материалов для своей книги о ялтинских 
подпольщиках он слышал имя Гузенко многократно от всех . Он гово-
рил, что именно с Гузенко больше всего хотелось бы встретиться ему. 
Но это было уже невозможно. Александр Гузенко умер от старых ран 
и подорванного в партизанском лесу здоровья в 1963 году, а Славич 
начал собирать материалы для книги в конце 1960-х. 

Александр Лукич Гузенко в июне 1941 года был призван  в фор-
мировавшуюся в Крыму Отдельную Приморскую армию.  Участвовал 
в обороне Севастополя, был артиллеристом. На батарее их осталось 
трое. Бились до последнего снаряда. А потом выбирались втроём из 
окружения. Двое его друзей решили пробираться к Джанкою, откуда 
один из них был родом, а Александр Гузенко пошёл через леса в род-
ную Ялту. 

Ночью 10-го ноября 1942 года он постучал в дверь родного дома в 
уже оккупированной Ялте. Встреча с семьёй, с любимой женой была 
очень трогательной. Через 9 месяцев после его возвращения в Ялту 30 
августа 1942 года родилась дочь Евгения. 

Александр к тому времени вышел на работу в немецкий госпи-
таль, организованный на базе санатория РККА. Александр был, как 
говорится, мастером на все руки. Он чинил бытовую электротехнику, 
приёмники, да и всё остальное. Когда жена Татьяна ждала четвёртого 
ребёнка, заболел младший сын Вова, которому ещё не было и 2-х лет. 
Отец обратился к немцу-фельдшеру из госпиталя, которому до этого 
что-то починил. Тот осмотрел больного мальчика, принёс лекарства. 
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Увидев беременную жену, сам предложил, когда наступит срок, при-
нять у неё роды. Обещание он выполнил. 

Позже Татьяна Полякова рассказывала дочери Жене, что первые 
слова, которые та услышала, появившись на свет, были произнесены 
на немецком языке. «Herzlichen Glückwunsch! Siehabeneine Mädchen 
(Поздравляю! У вас — девочка)», — сказал принявший роды немец.  

Не стоит объяснять, что долгие годы этот факт оставался глубо-
кой семейной тайной семьи Гузенко. Любителям эзотерики интересно 
будет узнать, что этот факт определил всю жизненную судьбу Евге-
нии Александровны Гузенко, ставшей специалистом немецкой фило-
логии. Сегодня Евгения Александровна — пенсионерка. Увлечена ху-
дожественным переводом немецкой поэзии на русский язык. Пишет 
собственные неплохие стихи на русском. Она — член Ялтинского ли-
тературного общества им. Чехова. 

Евгения Александровна всегда помнит о том, что  говорила им 
мать в последние годы своей жизни: «Да, отец бросил нас, ушёл. Нам 
было очень трудно. Но вы всё равно должны гордиться им. Потому что 
ваш отец спас Ялту от разрушения». 

Но вернёмся к событиям 70-летней давности. Как говорится, с 
миру по нитке: и способный электрик и радиолюбитель Александр 
Гузенко собрал в оккупированной Ялте свой первый радиоприёмник. 
Стал слушать на чердаке сводки Совинформбюро из Москвы. Офицер, 
патриот осознавал необходимость поделиться правдой с земляками. 
Начал от руки записывать сводки. Жена Татьяна помогала переписы-
вать их. Так первые рукописные листовки появились в Ялте. 

После знакомства с Казанцевым дело было поставлено на поток. 
Втроём они писали листовки, отдельные люди распространяли их. 
Когда однажды ночью Александр услышал и записал сообщение Со-
винформбюро о разгроме немецких войск под Сталинградом, сразу 
несколько человек из их подпольной группы стали до утра переписы-
вать листовки об этом событии. К утру было готово более 100 экзем-
пляров. Листовки разошлись по всей Ялте. Их содержание передава-
лось из уст в уста. И уже через несколько дней вся Большая Ялта знала 
о Великой Победе советских войск и начале нового, освободительного, 
этапа в страшной войне.

Всё резко изменилось в лучшую сторону после того, как однаж-
ды в парке бывшего санатория РККА Александр Гузенко наткнулся на 
несколько валявшихся среди мусора  свинцовых типографских литер. 
Внимательно осмотрев всю территорию вокруг места находки, он на-
шёл ещё довольно большое количество букв, позволяющее уже наби-
рать тексты. Александр спрятал находку, а позже понемногу перета-
скал все литеры домой. Они вместе с Казанцевым соорудили простей-
ший типографский станок, достали немного бумаги.

6 июля 1943 года они набрали и отпечатали на одном листе пер-
вый номер газеты, которую назвали привычными для крымчан сло-
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вами: «Крымская правда». Газета пересказывала сводки Совинформ-
бюро о реальном положении дел на фронте, призывала к саботажу и 
борьбе с оккупантами. Не хватало некоторых газетных клише: «Про-
летарии всех стран соединяйтесь», подзаголовок: «Орган орг. Груп-
пы ЮБК» и постоянные рубрики вырезали на деревянных дощечках. 
Очень тяжело было доставать бумагу. Ухитрялись всеми мыслимыми 
и немыслимыми способами. Однажды напечатали номер газеты по-
верх плаката с портретом Гитлера. Развесили по городу. Издали был 
виден портрет, и лишь вблизи можно было прочитать текст советской 
подпольной газеты. 

Газета регулярно печатала призывы к населению: «Жители Кры-
ма! Близок час освобождения! Не давайте проклятым захватчикам 
разрушать ваше хозяйство, сжигать постройки. Бейте фашистов!». Га-
зета печатала фельетоны на гитлеровцев. Среди подпольщиков были 
художники, и в газете периодически появлялись карикатуры на фа-
шистов. 

Специальные выпуски газеты посвящались всенародным празд-
никам: 7 ноября, 1 мая, 8 марта и большим победам советских войск, 
таким, как разгром немцев на Курской дуге. Особую роль «Крым-
ская правда» сыграла в срыве призыва добровольцев в армию Вла-
сова (РОА) и в украинские националистические военные формиро-
вания. 

Газета через широкую сеть крымского подполья распростра-
нялась почти по всем городам Крыма. Газету видели в Севастополе, 
Евпа тории, Саках, Симферополе, Джанкое, Феодосии. Причём, в дру-
гих городах она появлялась в определённом порядке раньше, чем в 
Ялте, что сильно сбивало немцев в поисках редакции и типографии.  

Значение этой газеты невозможно переоценить. Из-за своего гео-
графического положения полуостров был отрезан от большой земли. 
Немецкая пропаганда старалась вовсю. Немцы выпускали свои окку-
пантские газеты: «Голос Крыма», «Феодосийский вестник», «Евпато-
рийские известия» (позже газета называлась «Освобождение»), «Сак-
ские известия», «Земледелец Тавриды», «Крымская немецкая газе-
та» (позже — «Борьба»), «Свободный Крым» (на крымскотатарском 
языке) и журнал «Современник».  Главная фашистская газета «Голос 
Крыма» (позже она называлась «Голос Таврии») выходила сначала 
тиражом в 3 тысячи экземпляров. Тираж постоянно увеличивался, и к 
1943 году достиг 80 тысяч экземпляров! Эта газета выходила сначала 
2 раза в неделю, потом 4 раза в неделю, сначала на четырёх, затем на 8 
полосах. Выпускались приложения к этой газете, такие как «Женский 
листок» и «Молодость». Газета пестрела пропагандистскими матери-
алами, всячески порочащими советский строй и пропагандирующими 
нацистскую идеологию. Новости с фронтов, международные новости, 
новости о жизни в оккупированных городах и сёлах Крыма подава-
лись в крайне искажённом виде. 
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Нацисты вели ежедневные передачи по радиосети на русском и 
крымскотатарском языках. В кинотеатрах шли тщательно смонти-
рованные «документальные» киножурналы. По городам и посёлкам 
разъезжали специально подготовленные лекторы из числа предате-
лей, которые всячески пропагандировали немецкий образ жизни, аги-
тировали за работу на оккупантов, борьбу с партизанами и подполь-
щиками, призывали молодёжь к отъезду в Германию. 

В таких условиях каждое правдивое слово ценилось на вес золота. 
Каждая советская  листовка грела сердца настоящих патриотов, вну-
шала им надежду. Что говорить о подпольной советской газете! 

В условиях Крыма, где партизанам тяжело было скрываться от 
врагов,  где они испытывали нехватку воды и продовольствия, основ-
ной задачей было их выживание.

В Крыму после его полной оккупации не было стратегических 
железнодорожных путей и автомобильных дорог, диверсии на кото-
рых могли влиять на положение на фронтах боевых действий. Успе-
хом считался каждый взорванный автомобиль, каждый разрушенный 
склад или промышленный объект, каждый уничтоженный вражеский 
солдат или офицер. В этих условиях регулярный выпуск подпольной 
советской газеты был выдающимся достижением! 

Кроме главного успеха подпольщиков — выпуска газеты «Крым-
ская правда» — одного из главных источников информации и контр-
пропаганды в оккупированном Крыму, на счету группы Казанце-
ва — Гузенко была целая серия успешных саботажных мероприятий 
и диверсий в тылу врага. Они, например, вывели из строя несколько 
трансформаторных будок, кабелей связи, сожгли лесопилку в Лива-
дии. Группа А. Мицко несколько раз выводила из строя электростан-
цию. Подпольщики переправляли людей, способных держать в руках 
оружие, в партизанский лес. 

Когда Казанцеву, Гузенко, Поляковой стало известно, что немцы, 
благодаря предателям, вышли на их след, подпольщики вместе с се-
мьями немедленно ушли в лес. 

Первый ялтинский партизанский отряд, созданный наспех  перед 
самой оккупацией Крыма,  на основе созданных чуть раньше и опять 
же наспех истребительных отрядов, практически не был подготовлен 
ни к дислокации в горах, ни, тем более, к боевым действиям. Этот от-
ряд численностью около сотни человек влился в состав четвёртого 
партизанского района. 

В первых же боях с оккупантами в 1941 году погибло практиче-
ски всё руководство Ялтинского партизанского отряда: командир 
Д.Г. Мошкарин, комиссар С.Н. Белобродский, начальник штаба 
Н.Н. Тамарин, парторг И.А. Подопригора, командир группы В.М. Ан-
дреев и множество бойцов рядового состава.  

Из немногочисленных оставшихся в живых бойцов был создан 
новый отряд, которым руководили командир Николай Кривошта и 
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комиссар Александр Кучер. Оба они погибли в 1942 году. Остатки от-
ряда — 32 бойца объединились с Севастопольским партизанским от-
рядом. 

В сентябре самоорганизованные подпольщики Ялты и ЮБК со 
своими семьями в количестве около 70 человек ушли в горы и органи-
зовали новый 10-й партизанский отряд. Командиром его стал руково-
дитель ялтинского подполья Андрей Казанцев, комиссаром Серандже 
Менаджиев, начальником штаба герой нашего повествования Алек-
сандр Гузенко. 

Отряд базировался на северных склонах яйлы в верховьях рек 
Бельбек и Стиля. Оперативная же деятельность отряда проходила, в 
основном, на Южном берегу. Можно представить себе, что приходи-
лось преодолевать партизанам, чтобы перейти через яйлу, совершить 
диверсии, вступить в бой, а потом с трофеями и раненными  бойцами 
вернуться в расположение отряда опять же через Яйлу! 

Позже, когда Казанцев был переведён начальником штаба 4-й 
партизанской бригады, отряд возглавил Иван Крапивный, а комис-
саром стал Михаил Сохань.  Новое командование, учитывая исклю-
чительные способности Александра Гузенко, назначило его на весьма 
ответственный пост начальника тыла отряда. В его задачи входило 
снабжение быстро разрастающегося отряда продовольствием, меди-
каментами, оружием, боеприпасами и всем прочим, необходимым 
для выживания и успешной борьбы с оккупантами.

Но предельно мужественный,  постоянно готовый к риску чело-
век, Александр Гузенко никак не мог удовлетвориться лишь админи-
стративно-руководящей должностью. При первой же возможности 
он участвовал в боевых операциях отряда. В одном из сохранившихся 
отчётов о боевых действиях 10-го Ялтинского отряда говорится, что в 
ночь с 8 на 9 февраля 1944 года силами двух групп, одной из которых 
командовал И. Крапивный, а второй А. Гузенко, было уничтожены 
несколько автомашин румын, ручной пулемёт с расчётом, выведена 
из строя малокалиберная пушка, порвана телефонная связь на про-
тяжении километра, уничтожено 15 солдат противника. Со стороны 
партизан в том бою потерь не было. 

Следует отдельно сказать о боевой спутнице Александра Гузенко, 
его жене Татьяне Поляковой. 

Ещё до возвращения мужа Татьяна предпринимала попытки най-
ти единомышленников  для подпольной работы.  С мужем Алексан-
дром ей удалось организовать такую группу, которая позже связалась 
с ещё  несколькими группами, действовавшими в районе Большой 
Ялты. Их квартира стала конспиративным местом, где прослушива-
лись передачи Московского радио, записывались сводки Совинформ-
бюро, печатались листовки, и выходила в свет подпольная «Крымская 
правда». Именно её семья, включая малолетних детей, несла все тяго-
ты подпольной работы, включая постоянный  смертельный риск.
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Татьяне Поляковой было 34 года. Она была красивой, хорошо 
сложенной,  стройной женщиной. У неё было четверо детей, включая 
родившуюся в оккупации Женю. Сегодня Евгения Александровна Гу-
зенко вспоминает рассказ матери о том, как она пронесла через всю 
Ялту, мимо здания СД, мимо нескольких блокпостов и мимо множе-
ства часовых плакаты с портретом Гитлера, в овале лица которого был 
напечатан номер подпольной «Крымской правды». 

Татьяна Полякова сделал себе красивую причёску, макияж, наде-
ла красивое крепдешиновое платье, самую модную шляпку, взяла в 
руки изящный ридикюль. Пачку плакатов она сложила так, что верх-
ний и нижний плакаты  были нетронутые, а остальные  —  с газетным 
текстом поверх физиономии фашистского фюрера. Затем свернула их 
в рулон и перевязала ленточкой.

На первом же блокпосту часовой спросил, что она несёт. Татьяна, 
кокетливо улыбаясь, развернула рулон и показала портрет Гитлера. 
Часовой улыбнулся в ответ и пропустил её.  

Когда на следующий день фрицы обратили внимание на куч-
ки людей в городе, с восторгом рассматривавших портреты фюрера, 
удивлению их не было предела. Поняв в чём дело, они посрывали все 
плакаты с изображением Гитлера и начали повальные обыски. Сыск 
у немцев был поставлен, как следует. Они искали молодую, по описа-
ниям, красивую женщину. Когда они ворвались в дом к Поляковой, 
то навстречу им вышла неопрятная непричёсанная женщина в старом 
халате и с грудным ребёнком на руках. Узнать в ней разыскиваемую 
красавицу они не смогли. 

Другой случай. Александр Гузенко увидел в окно подъехавшую к 
их дому машину СД. «Бумага!»,  –  крикнул он жене. В доме хранилась 
пачка бумаги, добытой у немцев и принесенной кем-то из подполь-
щиков. По бумаге легко можно было вычислить издателей подполь-
ной газеты, сравнив чистую бумагу с уже отпечатанной на ней газетой. 
Старшая дочь Поляковой 15-летняя Ольга схватила пачку бумаги и, 
вместо того, чтобы спрятать её в тайник под окном, с испугу положила 
в ящик комода. Татьяна успела тихо спросить дочку:

— Спрятала?
— Да, в комод, — так же тихо ответила Ольга. Татьяна поблед нела. 
В доме начался обыск. Когда немецкий солдат зашёл в комнату, 

где стоял злополучный комод, Татьяна вынула грудь и стала кормить 
ею лежавшую у неё на руках маленькую Женю. Она стала так, что за-
слонила собой комод. Солдат, повинуясь мужскому инстинкту, по-
спешно отвернулся от кормящей матери. Татьяна подошла к комоду 
открыла нужный ящик, достала пелёнку и быстро спрятала бумагу под 
кучку белья. Потом она приоткрыла остальные ящики, показывая, что 
там ничего, кроме белья, нет. Стеснительный немец краем глаза мель-
ком убедился в этом. Переворошив квартиру и не найдя ничего, нем-
цы удалились. 
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В лесу, в партизанском отряде Татьяна Полякова кроме всего про-
чего, взяла на себя заботу обо всех детях. А их в отряде было немало. 
Но этим её вклад в борьбу не ограничивался. Татьяна тайно ходила в 
Ялту и в посёлки Южнобережья, выполняла разведывательные зада-
ния, занималась сбором одежды и продовольствия для партизан сре-
ди местного населения. 

Она принимала участие в изготовлении знамени отряда и многих 
других мероприятиях. 

В отряде было много маленьких детей, один младше другого. 
Младшей дочери Татьяны Поляковой Жене было чуть больше года, 
когда она с родителями попала в отряд. Но позже появился челове-
чек ещё младше её. 27 января 1944 года в семье Дмитрия и Прасковьи 
Гусевых в партизанском лесу родилась дочь Валя. И стала она полно-
правным членом отряда. Командир отряда А. Казанцев в свидетель-
ство о рождении Полины вписал слова: «Сего числа — 27 января 1944 
года партизанку Полину Дмитриевну Гусеву зачислить в списки от-
ряда № 10 и взять на все виды довольствия». Этот документ хранится 
в Ялтинском литературно-историческом музее. В том же документе 
отмечалось, что имя Полина выбрано не случайно, и означает оно 
в расшифровке по первым его буквам: «Партизанские Отряды Леса 
Ист ребляют Немецких Агрессоров». 

Старшая дочь Ольга помогала матери во всём, прежде всего, в 
работе со всеми детьми. По-женски талантливая Татьяна Полякова 
научила рукоделию и Ольгу. Именно Ольга сшила и вышила своими 
руками знамя 10-го Ялтинского партизанского отряда. 

Весной 1944 года Советские войска начали наступательную опе-
рацию по освобождению Крыма. Немецкие оккупанты стали поспеш-
но готовиться к отступлению с полуострова, и, следуя своей тактике, 
приступили к минированию оставляемых городов. Прежде всего, 
это касалось Южнобережья. Фашисты планировали, уходя, взорвать 
дворцы, исторические здания, набережную, причалы, мосты и  Мас-
сандровские винные подвалы.   

Замысел стал известен командованию Советской Армии и руко-
водству партизанским движением Крыма. Были приняты срочные 
контрмеры. Решено было действовать несколькими путями. 

Во-первых, ускорить наступление Отдельной Приморской армии.
Во-вторых, послать в Ялту специальную группу партизан-

разведчиков из местных жителей с заданием обнаружить систему ми-
нирования и предотвратить взрывы. 

В-третьих, для поддержки операции одновременно атаковать про-
тивника силами партизан по фронту от Гурзуфа до Алупки.  

И, в-четвёртых, активизировать атакующие действия партизан по 
всему Крыму, чтобы отвлечь внимание немцев от Ялты, а заодно и от 
Севастополя — главного оплота фашистов в Крыму.
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Задачу проникнуть в город и предотвратить взрывы командир 10-
го Ялтинского партизанского отряда Иван Крапивный возложил на 
самого опытного разведчика отряда Александра Гузенко. 

После войны друзья называли Александра Гузенко «Мини Вих-
рем», имея в виду, что советский разведчик майор Вихрь — герой ро-
мана Юлиана Семёнова — спас от взрыва заминированный большой 
город Краков, а Александр  — маленькую Ялту.   

Александр с группой партизан в ночь на 14 апреля пробрался в 
Ялту в районе Массандры. К этой группе за два дня работы в Ялте 
примкнули около десятка местных жителей. Своими решительны-
ми действиями они уничтожили отельные группы минёров, а других 
отогнали. Но определённая часть объектов уже была заминирова-
на. Взрыв немцы откладывали на самый последний момент, так как 
должны были, отступая, пройти по мостам, которые собирались взор-
вать перед наступавшими советскими войсками. 

Николай Чистов, соратник Гузенко ещё по подпольной работе в 
Ялте, когда к нему ночью явился Александр, рассказал, что видел, как 
немцы стягивали провода с разных сторон к городской телефонной 
станции на Гоголевской улице. Чистов предположил, что именно там 
находится главный пульт подрыва заминированных мостов и других 
объектов Ялты. На протяжении последних дней он старательно вы-
слеживал и зарисовывал в тетрадку схему направления всех проводов 
и кабелей, которые с разных сторон к телефонной станции срочно 
прокладывали немцы. Эту тетрадку он передал Гузенко. 

Ночью Александр, будучи опытным электриком, при свете кар-
манных фонарей быстро разобрался с проводами и перерезал их сол-
датским ножом. Но под мостом через речку Учан-Су в районе Пуш-
кинского бульвара они нашли толстый кабель, который простым 
ножом перерезать было невозможно. Чистяков  поспешил домой за 
ножницами по металлу, но по пути, спрыгнув с опорной стенки, уда-
рил не зажившую до конца после ранения ногу. Как пишет в своей по-
вести С.К. Славич, он еле добрался домой, от боли чуть ли не теряя со-
знание. Большие ножницы принесла скрывавшемуся в кустах Гузенко 
малолетняя дочь Чистова Вера. С помощью ножа и ножниц Александр 
сумел всё-таки перерезать последний кабель. 

Зря немцы дёргали главный рубильник – взрывов в Ялте не прои-
зошло.  И, будто отмечая богоугодную победу мужественных партизан-
подпольщиков, утром  раздался над спасённой Ялтой колокольный 
звон. Гузенко вздрогнул от неожиданности. Только в этот момент он 
вспомнил, что уже 16 число, и что родной город он спас накануне свет-
лого дня  Пасхи — Воскресения Христова.   

Через несколько часов в Ялту почти одновременно вошли бук-
вально шквалом скатившиеся с гор партизаны и бойцы передового 
отряда Отдельной Приморской армии, совершившие накануне марш-
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бросок через Ай-Петри. Потом по Алуштинскому шоссе в город приш-
ли основные силы Советской Армии. 

А вечером того же дня, 16 апреля 1944 года, Москва салютовала 
освобождённой Ялте двенадцатью артиллерийскими залпами из ста 
двадцати четырёх орудий!

Все члены партизанских отрядов – дети и женщины вернулись 
в город 18-19 апреля. Они были грязные, завшивленные и голодные. 
Пришлось всё снять с себя и сжечь, переодевшись в то, что принесли 
из своих домов ялтинцы. Женщинам и девочкам пришлось также на 
время расстаться со своими длинными волосами. 

Гузенко повезло. Сразу же после освобождения Ялты он вернул-
ся в действующую армию и сражался в ней до окончательной побе-
ды над врагом.  Меньше повезло его друзьям. После освобождения 
Ялты были репрессированы герои-подпольщики Казанцев, Чистов 
и другие. Был выслан грек Македонский, один из самых ярких и от-
важных руководителей партизанского движения в Крыму. Потом все 
они вернутся, ещё позже будут реабилитированные, а ещё позже об 
их подвиге узнает страна. Долго они, увы, не проживут, отмеченные 
ранениями, контузиями и болезнями военного лихолетья. Их име-
нами назовут улицы. Но до сих пор в Ялте так и нет улицы, носящей 
имя человека, спасшего её от дополнительных разрушений в самый 
последний момент перед освобождением, отважного подпольщика и 
партизана Александра Лукича Гузенко. 

Сразу после войны Татьяна Полякова захворала. Она не могла 
больше иметь детей. А Александр считал себя ещё бодрым мужчиной, 
хотел наслаждаться жизнью. Их пути разошлись. В 1946 он встретил 
другую женщину, создал другую семью и переехал жить в Щебетовку, 
к своему боевому другу, легендарному партизанскому командиру Ма-
кедонскому. Александра Гузенко с Михаилом Македонским связыва-
ла крепкая дружба до самой его смерти 26 декабря 1963 года. Михаил 
пережил боевого друга на 8 лет. Они и похоронены недалеко друг от 
друга на Щебетовском кладбище. 

Татьяна Полякова умерла в 1959 году. Сказались стрессы ялтин-
ского подполья, тяжелейшее существование с четырьмя детьми в пар-
тизанском лесу. Похоронена она в Ялте.  

Ялта
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ИСтОРИЯ. ФИлОСОФИЯ. КРИтИКА

Зинаида ДуДчЕНКО,
поэт, прозаик, член МСП Крыма 

ЕвРОпЕйНИчАНЬЕ 

Противостояние Европы и России очень давнее, укоренившееся 
почти на уровне инстинктов. Европу всегда пугала и раздражала под 
боком огромная, неповоротливая, с их точки зрения, страна с импер-
скими амбициями, вызывали зависть её богатства. Праведно или не-
праведно приобретённые, заслуженно или незаслуженно доставшиеся 
ей, — это приходилось додумывать. Психология стран-соседей, друзей 
и недругов похожа на психологию людей, их населяющих. Не раз в 
своей истории Россия была вовлечена в интриги и наталкивалась на 
предательства. И на протяжении существования пограничных отно-
шений возникали черные мифы о России, как например:

а) Миф «немытая Россия». Это тогда, как именно Россия букваль-
но научила Европу мыться. Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого 
и королева Франции, попав в Париж, удивляла двор: мылась почти 
каждый день. Европейцы мылись тогда очень редко, экономили воду. 
Россия же не знала ее дефицита. Суждения о том, что Россия малооб-
разованная, Анна же и опровергла: она владела несколькими языка-
ми, тогда как король Франции был безграмотным и ставил крестик 
вместо подписи. Интересовалась науками и Екатерина II — импера-
трица российская. Она вела переписку с образованнейшими людьми 
Европы: Вольтером и Дидро, жившими в бедности. Она решила им 
помочь, но деликатно: предложила выкупить у Дидро библиотеку, но 
вступить в права владения ею только после смерти Дидро.

б) Миф «Иван IV, царь-кровопийца, по прозванию Грозный». Он 
за 30 лет правления казнил 4 тыс. чел., а потом до конца жизни му-
чился и отмаливал грех, называл себя «душегубцем». В Европе же за 
одну Варфоломеевскую ночь без сожаления положили 20 тысяч че-
ловек. В правление Елизаветы, английской королевы, убито 80 тысяч 
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человек. А Иван Грозный присоединил к России Поволжье и Сибирь, 
не отняв, не пролив крови, — и не отдал эти земли боярам.

Определение «тиран» присвоено всем русским царям. Наблюда-
ется цикличность в рождении мифов. То предатель-перебежчик князь 
Курбский в Ливонской войне (война против Ливонского ордена, Шве-
ции, Польши и Великого княжества Литовского за выход к Балтий-
скому морю) за предательство получил 25 сёл и земли от врагов. То 
Штаден, служивший в России опричником, по возвращении в Герма-
нию разрабатывал планы немецко-шведской интервенции в Россию. 
Его план «Ост» вошёл в записки «О Москве Ивана Грозного»: «Ког-
да Русская Земля будет взята, тогда границы империи протянутся до 
Персидских границ».

в) Миф «Император Павел I». Он считался сумасшедшим самоду-
ром. Но Павел I — командор Мальтийского ордена. Британцы опаса-
лись сближения Павла с Наполеоном, и он даже принял предложение 
Бонапарта совершить поход на Индию. Он писал в армию: «Цель — 
разорить Британскую империю и освободить порабощенные народы». 
Если бы состоялся этот поход, то Англия лишилась бы колоний, при-
шла бы в упадок. Павел притеснял дворян, ввёл австрийский порядок 
в армии, облегчил крестьянам барщину. До сих пор достижения Пав-
ла I погребены в мифологии, но в простом народе об обоих царях го-
ворили хорошо. В день его убийства княгиня Ольга Жеребцова везла 
в Лондон деньги и заверения Англии возвести Александра на престол. 
Известие об убийстве Павла догнало ее. А Европа до сих пор имеет 
обыкновение запутывать своей мифологией представление о сильных 
правителях России и идеализировать слабых, доводящих Россию до 
кризиса: таких, как Николай I и Горбачёв или Ельцин. Это понятно: 
кому нужна страна сильная, богатая и свободолюбивая, из которой не 
сделать сырьевого придатка?

Давайте рассмотрим, есть ли среди народов, населяющих близле-
жащий континент, сверхнация, которой стоит делегировать свои пра-
ва на самоопределение.

Европа в духовном отношении дошла до непримиримых противо-
речий и передела собственности. Русская жизнь не страдала неизле-
чимой болезнью, из которой нет другого исхода, как этническое раз-
ложение, как «собачья старость», придающая вид дряхлости. У народ-
ностей, как у растений и живых существ, тоже бывают молодость, зре-
лость и старость. И полная замена племенной воли. Невежественный, 
земледельческий Рим вступил в борьбу с Карфагеном. Рим мог себе 
позволить сразиться и на море, т. к. средства были простыми. В начале 
XVII века науки, промышленность не могли заменить патриотизма. С 
начала XVIII века и по второй половине XIX века Россия завершила 
борьбу со шведским королем и польской шляхтой. Предстояла борьба 
с желающими расшириться за счёт соседей.

Петр I увлечённо учился у Европы строить корабли — и влюбился 
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в Европу. Не оценивая: положительное и отрицательное, приемлемое 
и неприемлемое, — увидел превосходство Европы. К Руси он относил-
ся двояко: любил мощь, идеалы, а ненавидел — саму жизнь на Руси. 
Его государственная деятельность получила благословение именем 
Великого, реформаторская деятельность принесла вред, она затрудня-
ла само его дело. К чему было головы брить, надевать немецкие кафта-
ны, учреждать попойки, ассамблеи, иностранный этикет — наклады-
вать печать всего иностранного? Нужно было развивать просвещение, 
а не насаждать. Это искажало народную русскую жизнь — и положило 
начало распространению мнения, что все русское — «низкое» и «под-
лое». После этого общество болеет «европейничаньем» полтора сто-
летия, выработав комплекс собственной — русской — неполноценно-
сти. Но то, что хорошо в одном месте, не значит, что будет хорошо и в 
другом.

Искажение на европейский лад одежды лишило нас естественно-
го развития искусства национального костюма. Но давайте сравним 
и по достоинству оценим хотя бы одежды, которые замерли в старых 
скульптурах. Одеяние греческое, туника — совершенство. И в противо-
вес — подражательные скульптуры в вычурных европейских одеждах: 
Наполеон в сюртучке и треуголке, весь в рюшах; то же и адмирал Ла-
зарев в Севастополе — по европейскому образцу: сюртук, панталончи-
ки. Смешно. Русские народные одеяния просты и величественны. Ми-
нин и Пожарский в Русской одежде на Красной площади смотрятся 
внушительно и не вызывают никаких насмешек.

Идеал живописи (то же, что эпос в поэзии) — иконопись. Грече-
ские трагедии — тоже «иконоваяние». Техника заимствована у фини-
кийцев, но идеалы остались народные. Мода светская меняется часто 
потому, что она пуста. Управляет светской модой Франция. Образ жиз-
ни нашего восточного народа имеет многолетнюю связь с красочными 
коврами. С уходом ковров из современной моды исчезнет искусство их 
изготовления.

Можно говорить о судопроизводстве, о периодической печати 
— во всём найдем следы отречения от своего, русского, как и в пере-
стройке. Мы, как всегда, увлеклись яркой упаковкой, и только, когда 
наломали дров, многие, ещё не все, разглядели под упаковкой ГМО и 
проч. фальшивые наполнители.

Наш нигилизм — это тоже суть «европейничанье». Но были вре-
мена и до влияния на славян Европы, и Православия, принесшего, как 
уверяют, нам письменность, — уже тогда были написаны такие ше-
девры письменности, как «Повесть временных лет», «Слово о пълку 
Игореве». Ещё раньше, глубже, во времена язычества, были нанесены 
надписи на изваяния богов. Этот пытливый и самобытный народ пу-
тешествовал и наносил на карту пустующие земли, присоединял на-
родности, не имеющие цивилизации, тогда как завистливая Европа 
убивала в войнах своих и чужих сынов с целью всё себе присвоить.
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По поводу толкований о войнах и, якобы, захватах российских: 
Финляндия не была завоёвана, как принято судить, так как финское 
племя не жило государственной жизнью. Россия вела войну со Шве-
цией за присоединение ранее принадлежавших ей, России, земель 
(Карелии и Финляндии), путём отсоединения их от Швеции. В се-
мье славянских народов у финнов стало возрождаться самосознание, 
было написано эпическое произведение «Калевала», Россия не отня-
ла у Финляндии право на самоопределение. Польско-шведская интер-
венция в ХVII веке в Российское государство окончилась провалом, 
и территория Речи Посполитой была разделена на три части между 
Пруссией, Австрией и Россией Петербургскими конвенциями. Раздел 
Польши — нарушение народного права. Так и в уничтожении Польши 
не было необходимости, но это не захват, что приписывается России. 
Решение о разделе Польши было несправедливо, но оно на совести 
Пруссии, а не России.

Сегодня безоглядная часть населения наших славянских госу-
дарств дошла до крайней степени европейничанья, не замечая, что 
европейские государства не заинтересованы и никогда не были заин-
тересованы сохранять славянские государства в целостности. Их инте-
рес всегда находился и находится в плоскости извлечения выгоды для 
себя: это ресурсы и влияние на более сильного соседа. Иначе говоря, 
грабёж и война. Более того, сегодня они посягают на то, чем исконно 
гордились славяне: на понятия о строгой нравственности — вводя в 
обиход ювенальную юстицию, гендерную политику, — задумав одно-
полярный мир, где править, конечно же, будем не мы, а они. А нам 
останется только жить под диктовку. Это если мы, забыв о достоинстве 
и национальной самодостаточности, слепо увлечёмся видимостью ев-
ропейских ценностей.

Да, в российской природе — мыслить шире и глобальней, опуская 
кажущееся мелочью. Но и мы можем собрать волю в кулак и одолеть, 
наконец, эти «дороги», навести порядок в собственном государстве, 
сделать его более сильным, как не раз уже бывало. Западные земли 
Украины, находясь в приграничных зонах, в периоды войн приобрели 
негативный опыт перехода из рук в руки. Может, их политики счи-
тают, что им терять нечего, и они пытаются увлечь за собой всю: и 
восточную, и центральную — части Украины, сохраняя целостность. 
А промышленным районам уже есть что терять: да хотя бы ту же са-
мую общерусскую ментальность. На протяжении истории у триединой 
России находились предатели, провокаторы и заблуждавшиеся, но это 
всегда были единицы, потерявшие свои корни.

Так что у европейничанья — многолетняя история. Как черта 
психо-человеческая, оно неприглядно, а его суть — завистничество.

 
Армянск



250

12 ДеКАБРя 2014 гОДА ИСПОЛНяеТСя 
80 ЛеТ СО ДНя РОЖДеНИя ПИСАТеЛя
(1934-2001 гг.)

     * * *

              Домбровским чтениям

В знакомом зале 
посвященных лица,
здесь высветил слова 
духовный свет…
Такая встреча
снова повторится
и через год, и через много лет.
История наметит ее сроки,
и вновь Домбровский
будет среди нас, 
и полетят в потомков 
его строки — 
и каждый раз как будто
в первый раз.
А он, с улыбкой,
не меняя позы,
дух прошлого старается
сберечь.
Живи, свети, поэзия и проза,
ниспосланная нам 
для новых встреч!

Руфина МАКСИМОВА

ДОМБРОВСКИЕ чТЕНИя
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*  *  *

в Симферополе прошли 
Домбровские чтения

12 декабря 2013 года  в читальном зале «Русский центр им. 
А.С. Пушкина» Крымской республиканской универсальной научной 
библиотеки им. И.Франко прошли Домбровские чтения «Литератур-
ные миры Анатолия Домбровского», посвященные заслуженному 
деятелю искусств АР Крым, почетному академику Крымской Акаде-
мии наук, лауреату ряда престижных литературных премий, трижды 
лауреату Премии АР Крым, кавалеру ордена «Знак Почета», Почет-
ному крымчанину, основателю Союза русских, украинских и белорус-
ских писателей АР Крым и литературного журнала «Брега Тавриды» 
А.И. Домбровскому. Организаторами мероприятия выступили Мини-
стерство культуры АР Крым, КРУ «Универсальная научная библиоте-
ка им. И.Я. Франко» и Союз русских, украинских и белорусских писа-
телей АР Крым.

В чтениях приняли участие Председатель Постоянной комиссии 
Верховного Совета АР Крым по культуре Сергей Цеков. «На буду-
щий год общественность отметит 80-летие со дня рождения Анатолия 
Домбровского. Наш долг установить наконец-то памятник выдающе-
муся земляку и возобновить бюджетное финансирование его дети-
щу — журналу «Брега Тавриды», которое по недоразумению прекра-
щено на 22-м году его выхода, — отметил Сергей Цеков. — В любом 
случае Русская община не бросит на произвол судьбы это авторитет-
ное в литературных кругах и любимое читателями издание».

Выступил заведующий сектором организации и развития 
библиотечно-информационных ресурсов Министерства культуры АР 
Крым павел Ибадлаев; заслуженный деятель искусств АР Крым, 
член-корреспондент Крымской Академии наук, лауреат Премии АР 
Крым и Международной литературной премии им. С.В. Михалкова, 
главный редактор журнала «Брега Тавриды» Галина Домбровская; 
председатель Союза русских, украинских и белорусских писателей АР 
Крым, академик Крымской Академии наук, кавалер Ордена Дружбы, 
лауреат Международных премий им. С.В. Михалкова и А.И. Домбров-
ского владимир терехов; член Союза писателей России, член прав-
ления Союза русских, украинских и белорусских писателей АР Крым, 
заслуженный работник культуры Украины, кандидат филологических 
наук, член-корреспондент Крымской Академии наук Геннадий Ша-
люгин; переводчик, историк, дипломант Венской дипломатической 
академии и Парижской высшей школы международных отношений, 
академик Жан-Клод Фрич; добрые друзья и коллеги писателя, а 
также исследователи и почитатели его творчества.
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Супруга и единомышленница Анатолия Ивановича Галина Дом-
бровская поприветствовала участников Домбровских чтений и побла-
годарила их за живой интерес к его литературному наследию, резуль-
татом чего стал выход в свет ряда посвященных писателю научных 
статей и стихотворений.

Важность проведения чтений, ставших традиционными и заняв-
ших достойное место в литературной сфере автономии, отметил в 
своем выступлении Сергей Цеков, подробно рассказав о подготовке к 
празднованию 80-летнего юбилея этого многогранного автора, кото-
рый будет отмечаться в Крыму в следующем, 2014, году. Приветствие 
от имени министра культуры АР Крым Алены Плакиды участникам 
Домбровских чтений передал Павел Ибадлаев. В нем подчеркивалось, 
что это значимое мероприятие способствует популяризации литера-
турного наследия Анатолия Ивановича и увековечиванию его памяти, 
а также знакомству плеяды юных литераторов и читателей крымских 
библиотек с его произведениями. Соратник А. Домбровского на ли-
тературном поприще Владимир Терехов отметил, что произведения 
этого прославленного крымского классика активно переводятся на 
другие языки, что свидетельствует о возрастании широкого читатель-
ского интереса к его литературному наследию. Подтверждая эти суж-
дения, свой доклад «О переводах на французский романов «Великий 
стагирит» (Аристотель) и «Платон — сын Аполлона» представил Жан-
Клод Фрич. С античными мотивами в творчестве этого выдающегося 
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писателя-мыслителя, а именно с героями его романов, присутствую-
щих познакомил доклад Геннадия Шалюгина «Образ мудрости в ан-
тичных романах А. Домбровского (афоризмы)».

В рамках чтений посвященные Анатолию Ивановичу стихи и 
материалы исследований озвучили прозаик, заслуженный работник 
культуры АР Крым вера Ермолина; литературный критик, иссле-
дователь творчества А.И. Домбровского людмила Русина; проза-
ик, поэт, публицист, в прошлом — директор крымского издательства 
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«Таврия» Игорь Клоссовский; члены Союза русских, украинских и 
белорусских писателей АР Крым: лауреат премий им. А.С. Пушкина 
и А.И. Домбровского Ольга Дубинянская, поэт владимир Кули-
ков; поэт-бард Александр Никитин и многие другие.

Специальными гостями чтений стали доктор психологических 
наук, академик, основатель Международного Межакадемического 
союза Ирина Давыдова, ответственный секретарь Международно-
го Межакадемического союза людмила Николаева и председатель 
правления Научно-практической лаборатории «Солирис», член Экс-
пертного совета Международного Межакадемического союза леонид 
Давыдов. Они вручили неизменной продолжательнице дела Анато-
лия Ивановича Галине Домбровской награду Европейской ака-
демии естественных наук — медаль леонардо да винчи.

Насыщенную программу мероприятия дополнили показ видео-
фильма «Встреча А. Домбровского со студентами в библиотеке им. 
И. Франко» и демонстрация видеоряда с фотографиями из семейно-

го альбома писателя и ил-
люстрациями к его рома-
нам, а созданию атмосферы 
творчества и вдохновения 
способствовало исполнение 
музыкальных номеров уча-
щимися КРвУз «Симфе-
ропольское музыкаль-
ное училище им. п. И. 
чайковского». Не могла 
не порадовать участников 
Домбровских чтений, со-
провождаемых в этом году 
настоящими зимними хо-
лодами, художественная 

декламация в исполнении загуменной Светланы замечательного 
рассказа Анатолия Ивановича «Метель». Большой интерес присут-
ствующих вызвал просмотр литературы «Творческий путь Анатолия 
Домбровского», отражающий все грани незыблемого таланта этого 
выдающегося крымского творца. На чтениях была представлена вы-
шедшая недавно в новом издании книга «Рассказы о философах», 
дополненная материалами о Домбровских чтениях, публикациями о 
книгах писателя, потому в завершение Домбровских чтений Галина 
Сергеевна передала заведующей Пушкинским залом Ирине бряз-
гуновой в дар для библиотек Крыма экземпляры этого нового пере-
издания универсального автора, чьи произведения сопровождают все 
поколения крымских читателей.

http://www.franko.crimea.ua/news/a-2653.html
http://mincult-crimea.gov.ua/news/library-news
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*  *  *

Геннадий  шАЛюГИН, 
писатель, лауреат премий им. А.чехова, 

М.Волошина, А.Домбровского, 
заслуженный работник культуры украины, 

академик Крымской академии наук

ОбРАз мУДРОСтИ в АНтИчНыХ 
РОмАНАХ А. ДОмбРОвСКОГО

Размышления о романе «чаша цикуты»

 Мудрость — царица неба и земли.
                     Сократ

Античные романы Анатолия Ивановича Домбровского — а их 
около десятка — в своей совокупности представляют собой что-то вро-
де всеохватной эпопеи, которая во всем блеске и трагизме раскрывает 
картину умственной и духовной жизни античного мира.

Сократ, главный герой романа «Чаша цикуты» — центральная 
фигура в греческой философии; его жизнь заслуживает такого же 
внимания, как и его философия. Уже древность смотрела на Сократа 
как на истинного родоначальника философии, от которого началось 
развитие главнейших философских систем в Греции. Цицерон назы-
вает Сократа «отцом философии» и родоначальником нравственной 
философии.

Если романы Домбровского о современности можно отнести к 
разряду «романов культуры», то исторические античные романы в 
этом смысле имеют свою специфику. Разумеется, и тут в центре вни-
мания автора люди, воплотившие в себе блеск античной культуры — 
Перикл, при котором Афинская демократия достигла рассвета, при 
котором был возведен величественный храм Парфенон, при котором 
творил великий скульптор Фидий, при котором расцвела драматургия 
и философия; воплощением одухотворенной культуры того времени 
была Аспасия, женщина необыкновенной красоты, ума и таланта. Тем 
не менее, главным героем античных романов Домбровского стала не 
столько культура, сколько мудрость. Это романы, в которых воплоти-
лась философская душа автора, питомца философского факультета 
Ленинградского университета. 

Признание мудрости как главного героя античных романов ведет 
к рассмотрению вопросов о том, что такое мудрость в понимании ан-
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тичных греков, в каких формах она воплощена на страницах романов. 
Характерно, что вслед за Домбровским к теме мудрости — уже на сугу-
бо философском уровне, обратился крупнейший крымский философ 
Феликс Лазарев. Он разработал типологию мудрецов древности и но-
вого времени, показал отличие мудреца от философа. Философ — по 
определению — любитель мудрости, но не обязательно ее носитель. 
Лазарев является членом правления Союза русских, украинских и бе-
лорусских писателей Крыма, созданного именно Домбровским.

Роман-диалог

Роман «Чаша цикуты» — роман о философе несколько необычно-
го типа. Сократ не записывал своих трудов, не издавал философских 
трактатов. Его идеи дошли до нас благодаря тому, что постоянный со-
беседник Сократа Платон озаботился записать изречения своего друга 
и учителя. Сам Сократ использовал форму живого диалога — на улице, 
на дружеской пирушке, на рынке, в общественном собрании. Потому 
диалог занимает в композиции ведущее по сравнению с описанием и 
повествованием место. Главная задача диалога — в том, чтобы оты-
скать истину, а также в том, чтобы убедить собеседников в своей пра-
воте. Интересно проследить не только саму логику развития мысли, 
но и способы ее утверждения, обоснования. Тут палитра чрезвычай-
но богата. Сократ использует и мысли великих предшественников, и 
строки из Гомера, и притчу, и басню, и расхожую народную мудрость в 
форме пословицы, поговорки. Он использует и пророчества Дельфий-
ского оракула, и постановления властей города, и аналогии из сферы 
ремесла каменотеса, и примеры из мира природы.

Особое место в диалоге занимают афоризмы, меткие изречения. 
Это и понятно: философ старается сформулировать свою мысль крат-
ко, образно и доходчиво — она должна дойти и до ума, и до сердца. 
В античные времена афористичность была в особой цене: наиболее 
емкие по мысли фразы были высечены на стенах храма в Дельфах. 
Вот эти бессмертные мысли древних мудрецов, которые не грех на-
помнить и сегодня. Хилону принадлежало самое мудрое из них: «По-
знай самого себя». Другие изречения тоже достойны: …«Мера — луч-
ше всего» — это сказал Ктеобул из Линда; «Ничего слишком» — Солон 
Афинский; «Поручись — и беда тут как тут» — Фалес из Милета; «Что 
возмущает тебя в ближнем — того не делай сам» — Питтак из Мити-
лен; «Худших — большинство» — Биант из Приены; «Наслаждения 
смертны, добродетели бессмертны» — Периандр из Коринфа.

Но главное сказал все же Хилон из Лакедемона: «Познай самого 
себя». Эта мысль определяла и суть философского метода Сократа — 
не случайно оракул назвал его самым мудрым человеком на земле. 
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Вот как Домбровский раскрывает глубинную сущность этого изрече-
ния: «Гармония — разум космоса, которому причастны философы. А 
первым принципом философствования служит этот, увековеченный 
на белом камне храма: «Познай самого себя». Ибо подобное познает-
ся подобным: душа мира — бессмертной человеческой душой. Душа 
человека — хранительница всех знаний, которые она приобрела в сво-
их вечных скитаниях в том и в этом мире. И потому познание само-
го себя, своей души — это воспоминание бессмертной души о своих 
прежних знаниях, накопленных в скитаниях по разным мирам. Кто 
углубляется в себя, тот углубляется в космос и приближается к Богу. И 
потому познание есть высшая добродетель. Поля Блаженных принад-
лежат философам»...

До нашего времени дошли десятки, если не сотни, афористиче-
ских выражений как самого мыслителя, так и те, что ему приписы-
вались. Мы часто употребляем их, не задумываясь об авторстве. Вот 
фраза Сократа, которая живет в веках в различных вариантах: «Лучше 
мужественно умереть, чем жить в позоре». Она бытует сейчас у нас в 
виде: лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Эта фраза приписы-
валась и римскому писателю Тациту, и Хосе Марти, и Долорес Иба-
рурри, и многим другим деятелям. Поскольку Сократ повернул фило-
софию лицом к человеку, к его нравственному миру, то среди его вы-
сказываний доминируют именно афоризмы о человеке, его характере, 
его отношениях с другими людьми. Природа человеческая за эти две с 
половиной тысячи лет не изменилась, и житейская мудрость Сократа 
остается в силе. Вот характерный пример: «Лучший брак: когда жен-
щина слепая, а муж глухой».

Обращенность Сократа к народу у автора находит свое выражение 
в череде афоризмов и притч, которые в доходчивой и наглядной фор-
ме побасенки помогают простолюдину понять важные нравственные 
истины. Вот Сократ выступает перед собранием, стараясь раскрыть 
афинянам глаза на интриги:

« — Когда говорит враг, он хочет тебя одурачить, убедить тебя в 
том, что черное — это белое, что рабство лучше свободы, что войны 
должны кончаться только его победой, что его ложь слаще нашего 
вина. Один человек рыл колодец и выбрасывал наверх камни. Дру-
гой стоял у колодца и бросал камни вниз. Оба они бросали камни. Но 
один — чтобы добыть воду, а другой — чтобы проломить первому го-
лову. Кого бы вы предпочли?

— Первого, Сократ! Первого! — закричали разом из толпы».
Так Сократ склонил мнение народа на сторону справедливого и 

мудрого правителя.
В другом случае Сократ использует обыкновенную детскую загад-

ку — для дискредитации лживого и крикливого оратора. Вот философ 
протиснулся к оратору и спросил:

«— Когда осел видит свой собственный хвост?
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Это была детская загадка, ответ на которую знали все.
— Когда отгоняет хвостом мух, — ответил оратор. — А дурак видит 

собственную глупость, когда задает дурацкие вопросы….
— А когда осел кричит? — спросил Сократ…. Это был вопрос из 

тех, что задают друг другу дети, чтобы посмеяться.
— Осел кричит, когда умный молчит! — ответил оратор, не до-

гадываясь о подвохе, и потребовал, обращаясь к народу: — Скажите 
этому глупцу, пусть отойдет от меня и даст мне закончить речь. Вы же 
видите, что это один из тех красноносых бездельников, о которых ска-
зал Критий. Вот вам пример, как велика их мудрость. Ничего, кроме 
детских глупостей, в их голове не задержалось. Отойди! ….

— Мне очень жаль, — сказал Сократ. — Ты кричишь, а я молчу. Вот 
и получается, что ты осел, ибо сам сказал: осел кричит, когда умный 
молчит».

Вообще, просматривая афоризмы философа, обнаруживаешь ин-
тересную особенность: многие из них вариативны, то есть существуют 
в различных вариантах. И это понятно: Сократ, который являлся ярко 
выраженным диалогическим мыслителем, в разных беседах мог ис-
пользовать разные способы и формы выражения одной и той же мыс-
ли. Пример — та же летучая фраза «Познай самого себя». Сама фраза, 
как отмечают историки, была начертана на вратах Дельфийского ора-
кула, и Сократ, признавая ее как основу своего философского метода 
(метод самопознания), не раз повторял в беседах. В литературе встре-
тишь подобные изречения — якобы из уст того же Сократа: «Познай 
себя, познаешь космос и богов»… Другой вариант: «Если не познаешь 
себя, то не стоит жить». Еще вариант: «Непознанная жизнь не сто-
ит того, чтобы быть прожитой». А вот вариант, созданный по образцу 
Сократа автором: «Огонь не обладает собственной мудростью, ибо не 
может познать самого себя».

Другой пример. Всем известно знаменитое изречение Сократа: «Я 
знаю только то, что ничего не знаю». А вот вариант, тоже приписывае-
мый философу: «Я знаю только то, что я ничего не знаю, но некоторые 
не знают и этого». А вот еще, не менее выразительный: «Я ничего не 
знаю, кроме факта своего невежества».

Это открывает возможность и романисту создавать аналогичные, 
но собственные варианты, которые, будучи включены в текст, орга-
нично ложатся на образ философа. Пример: «Истина добывается 
большой ценою, потому что мы похищаем ее у богов».

«Случай — это зерно: упав на подготовленную почву, зерно про-
растает, но гибнет без следа, если упадет на камни».

В разговоре с охранником тюрьмы Сократ произносит фразу, ко-
торая ему не принадлежит, но освящена якобы авторитетом храма в 
Дельфах: эту мудрость Сократ якобы нашел среди многих на стенах 
Дельфийского храма: «Нет выбора между жизнью и смертью: они 
бегут в одной упряжке. Но есть выбор между достойной и постыдной 
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жизнью, между достойной и постыдной смертью». По тогдашним обы-
чаям, дошедшим до наших дней, люди могли оставлять свои записи 
на стенах. Сейчас тоже пишут — увы — далеко не мудрые мысли…

Таких сократовских афоризмов в словарях не зафиксировано, но 
в устах героя романа они звучат органично. Не менее органичен и ин-
вариант фразы «Я знаю, что ничего не знаю» в разговоре Сократа с 
жрицей храма Аполлона Арсиноей:

«Она вышла к Сократу и долго молча смотрела на него. Не пола-
галось, чтобы проситель заговаривал с нею первым. Первой должна 
была заговорить Арсиноя. Она спросила:

— Так ты и есть Сократ из Афин?
— Да, — ответил Сократ.
— Это о тебе было пророчество в нашем храме?
— Обо мне.
— И ты превзошел в мудрости Софокла и Еврипида?
— Не знаю, — ответил Сократ.
— Это хороший ответ, — похвалила его Арсиноя. — Если бы ты 

сказал «нет», я подумала бы, что тебя гложет зависть, если бы ты ска-
зал «да», я подумала бы, что тобой овладела гордыня. Ты сказал: «Не 
знаю». Это ответ истинного мудреца». Как ни странно, тут обычная 
фраза — «Не знаю» — обретает статус истинно-философского изрече-
ния.

Таких примеров много, приведу лишь пример с изречениями о 
женитьбе, которые часто в разных вариантах встречаются в афориз-
мах Сократа. Вот его разговор с башмачником Симоном, которому он 
в свое время не посоветовал жениться после смерти жены:

«Я записал тогда твой ответ и при случае покажу тебе его. Но вот 
он, как я его помню: «Поступай как хочешь,— сказал ты мне тогда, — 
все равно раскаешься. Женюсь — раскаюсь, не женюсь — раскаюсь. Я 
подумал тогда, что проще не жениться: хлопот меньше». А вот под-
линное высказывание Сократа: «Женись несмотря ни на что. Если 
попадётся хорошая жена — будешь счастливым, если плохая — фило-
софом». Вариант, созданный автором, воспроизводит фразу Сократа 
вывернутой наизнанку, но оригинал все равно чувствуется.

Еще пример авторского афоризма, построенного по модели со-
кратовского, но вложенного в уста простого башмачника. Кстати, 
у Домбровского в романе очень часто самые простые люди изрекаю 
глубокие мысли. Это можно рассматривать как стремление автора не 
опуститься в философском романе до уровня бытописательства. В то 
же время мы помним, что простой раб был создателем жанра басни, 
или притчи. Имя его — Эзоп. Итак: «Если не жизнь, — говорит Со-
крат, — то, значит, смерть? Ведь между жизнью и смертью ничего нет, 
Симон?». « — Да, между жизнью и смертью нет ничего, — согласился 
башмачник. — Кто жив, тот не мертв, а кто мертв, тот не жив. Ничего 
другого придумать нельзя». А вот подлинные слова на сей счет, при-
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писываемые самому философу: «Смерть — это величайшая иллюзия 
человечества. Когда мы живём — её ещё нет, когда мы умерли — её уже 
нет». Суть эпизода: в разговорах Сократ старался непросто изрекать 
истины — он путем системы вопросов подводил собеседника к тому, 
что тот сам формулировал нужную мысль. Иногда автор, не приво-
дя самого текста изречения, как бы разворачивает в рамках сюжета 
саму мысль, в нем содержащуюся. Вот пример такой трансформации 
афоризма в реальные отношения людей: «Берегись…, чтобы люди, 
заметив твое непочтение к родителям, не стали сообща презирать 
тебя…». Сентенция эта реализована в судьбе сына афинского стратега 
Перикла-младшего, которого отличала именно дерзкая непочтитель-
ность к прославленному отцу. Кончил он плачевно: по приговору афи-
нян был казнен…

Конфликт

Конфликт — основа развития сюжета. Характер конфликта опре-
деляет и специфику жанра. Бывают конфликты детективные, кон-
фликты личностные (любовные), идеологические… В романе «Чаша 
цикуты» имеет место своего рода полифония: завязаны мотивы и 
личностные, и любовные…. Есть даже элементы детектива — Сократ, 
опираясь на свои интеллектуальные возможности, на дедуктивный 
метод, расследует интригу с отравлением Фидия и заговором против 
Перикла. Но правильнее было бы определить конфликт как вечное 
противостояние, которое Грибоедов определил как «горе от ума». 
Или — по первоначальному замыслу — «горе уму». Это интеллекту-
альный роман, раскрывающий драму ума, мудрости в конфликте с 
атмосферой непонимания и даже враждебности. Все, что выбивается 
выше уровня серого бытового рассудка и привычных предрассудков, 
вызывает отторжение. Вспомним конфликт Чацкого с фамусовским 
обществом, под которым подразумевалась вся крепостническая си-
стема тогдашней России. В случае с Сократом конфликт толпы и ге-
ния обретает античную специфику. Античное миропонимание носило 
религиозную окраску. Боги определяют судьбы человека и общества. 
Дельфийский оракул, жрецы Аполлона и Афины артикулирует волю 
богов… Сократ с его новаторскими нравственными идеями законо-
мерно приходит в противоречие с мудростью богов… Это, разумеется, 
не богоборчество — философ не отрицает божественное, не противо-
речит мудрости, как это сделал Прометей; он не борется против богов, 
но в его идеях заложено зерно будущей эмансипации человека от бога. 
В основу своей нравственной философии он кладет идею, согласно 
которой знание определяет нравственный облик человека. Нет нрав-
ственности без знания…

Роман «Чаша цикуты» — философский роман, в котором мудрость 
представлена во всех ипостасях. Высшей мудростью обладали боги. 
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Именно боги определяли судьбу отдельного человека и государства-
полиса. Существовал институт обретения божественной мудрости — 
до людей ее доносил Дельфийский оракул устами пифий, пребываю-
щих в трансе. Отрицание богов считалось не только святотатством, но 
и делом, направленным на подрыв устоев демократии и государства. 
Государственную мудрость воплощали выбранные всенародно тира-
ны, среди которых были воистину мудрые государственные деятели 
масштаба Перикла. Красоту мудрости олицетворяла Аспасия, женщи-
на необыкновенной красоты, образованности и ума. Наконец, боль-
шим авторитетом пользовались и философы — в эпоху Перикла это 
были Сократ и Платон. Это, так сказать, персонификация мудрости в 
образах конкретных людей. Они являли образец мудрого поведения в 
обществе, они входили в мозговую элиту государства, они были учите-
лями и наставниками молодежи. Они создавали философские труды 
об устройстве Вселенной, о человеке и его нравственном мире. Особня-
ком тут стоял Сократ, который трудов не писал, но ходил по городу — 
и в живых диалогах с согражданами ставил и решал животрепещущие 
проблемы. Дельфийский оракул назвал его самым мудрым человеком 
на земле — возможно, потому, что во главу своей философской систе-
мы Сократ поставил идею самопознания человека. Интересно сопо-
ставлены в романе красота и мудрость. Если Аспасия — это гармония 
ума и красоты, то внешность Сократа — полное отрицание этого деви-
за античности. Сократ выглядел уродцем — не случайно его называли 
«Силен» — это козлоногие проказливые мифические существа, оби-
тавшие в лесах и горах Аттики. Но его ум заставлял признать в нем 
красоту духовную, которая оказывалась важнее красоты внешней.

мудрость богов и человека

Итак, одним из главных нервов романа является конфликт Сокра-
та с богами… 

Ф.Х. Кессиди, известный историк античной философии, исследо-
вал вопрос о религиозных взглядах Сократа. По его мнению, основан-
ному на свидетельстве Ксенофонта, близкого друга философа, Сократ 
отходил от традиционной религии. «… Вера (Сократа) в промысел бо-
гов о людях… была не такова, как вера простых людей, которые дума-
ют, что боги одно знают, другого не знают; Сократ был убежден, что 
боги все знают: как слова и дела, так и тайные помыслы, что они везде 
присутствуют и дают указания людям обо всех делах человеческих». 
Тем самым выдвинутое против философа обвинение в непризнании 
им богов, почитаемых государством и народом, не лишено было не-
которого основания. Мы говорим «некоторого», потому что Сократ, 
развивая рационалистическую по своему характеру теологию, не до-
ходил до полного отрицания народной религии. К тому же он совер-
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шал общепринятые религиозные обряды, не пренебрегая гадания-
ми и прорицаниями оракулов. То, что Сократ называл «божеством» 
(богом и богами), ассоциировалось с религиозно-мифологическими 
представлениями народа о богах и боге, но не сводилось к ним. Со-
кратовский бог не обладал индивидуальным обликом и не имел соб-
ственного имени. Бог Сократа — это безличный Вселенский разум, 
сверхчеловеческая мудрость, а отдельные боги, о которых он говорил, 
были для него проявлениями этого универсального разума. В боге как 
высшем разуме Сократ видел источник мирового порядка и миропра-
вящую силу. Сократ первый (из философов) понял божество как на-
чало нравственное.

Суть нравственной философии Сократа в трактовке Домбровско-
го такова: «…все злое совершается людьми по неведению, незнанию. 
Разумное, умышленное зло невозможно. Если человек знает, что есть 
истинное благо для него и для других, он никогда не совершит злой 
поступок: знание — божественная сила, и ничто не может ее поколе-
бать или одолеть. Никакое зло не совершается сознательно. Знание 
истинного блага не допускает, чтобы для одних оно было злом, а для 
других добром».

Сюжет построен на том, как независимый человеческий ум, чело-
веческая мудрость закономерно приходит в противоречие и конфликт 
с мудростью косного общества, воплощением которого является «му-
дрость богов». Обвинение заключалось в том, что Сократ развращает 
юношество, не верит в богов, признаваемых городом Афины, и вводит 
новые божества. Для Сократа это кончилось ложными обвинениями 
(прежде всего в святотатстве) приговором суда и смертью от яда. Во-
площением мудрости богов для афинян являлась грандиозная статуя 
Афины Парфенос, в честь который был возведен Парфенон. 

Интересно проследить своеобразную очную ставку бога и фило-
софа, которую автор устроил еще в первых главах романа. Суть: твор-
ца статуи Афины Парфенос Фидия обвинили в краже золота, которое 
город выделил на украшение статуи. Фидия заключили в тюрьму, где 
он был коварно отравлен. Решено было снять украшения их драгоцен-
ного металла, слоновой кости и каменьев и взвесить их. Эту процедуру 
провели ночью, без лишних свидетелей. При этом присутствовали Пе-
рикл, глава полиса, и Сократ с Софоклом, входившие в число прибли-
женных к правителю. Раздетая богиня — это остов из металла, дерева; 
само созерцание этого могло породить святотатство. И мы становимся 
свидетелями того, как сомнения в божественной мудрости проявля-
ются в мыслях и словах героев… Проследим и мы их ход.

Сначала на пол, на разостланный перед статуей холст, были спу-
щены на веревках три золотых грифона, которыми был увенчан шлем 
богини. Главный казначей тут же тщательно осмотрел их, отыскал на 
них клейма казны, которыми они были помечены во избежание под-
мены, затем велел их взвесить.
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« — Каждый грифон, думаю, весит не менее таланта, —… шепотом 
сказал Софокл.

— Тут нет ничего удивительного, — ответил Сократ. — А вот ми-
нувшим летом в моем огороде выросла тыква весом в два таланта. 
Я ее едва поднял, чтобы погрузить на телегу. Мы извлекли из нее це-
лую корзину семян. Семечки были вкусные, а сама тыква оказалась 
несъедоб ной, твердой, как дерево. Я поставил ее у ограды, теперь в ней 
живет наш пес.

— О-хо-хо, — вздохнул Софокл, жалея о том, что вызвал Сократа 
на разговор». 

Добавим, что резкое снижение сакральной темы до уровня быто-
вого огородного примера — явный знак иронического отношения Со-
крата к божеству.

Затем на холст были спущены изогнутые золотые пластины, ко-
торыми был отделан шлем богини, а вслед за ними — разобранное на 
части лицо: нос, губы, подбородок, щеки, глаза — куски белой слоно-
вой кости и два золотых полушария, заполненных кристаллами голу-
бых сапфиров. Все присутствовавшие … невольно посмотрели вверх: 
«там, где еще недавно была голова величественной богини, неуклюже 
и дико торчал черный деревянный остов с воткнутыми в него колыш-
ками и шипами, с помощью которых крепились к нему снятые пласти-
ны золота и слоновой кости — шлем и лицо. Перикл чувствовал, что 
пора опустить глаза, что есть нечто кощунственное в том, с какой жад-
ностью он смотрит на обнажившийся остов статуи, но ничего не мог с 
собой поделать: жутковатое зрелище приковало его взгляд и лишило 
воли. Одна мысль прогнала все другие и овладела его душой — мысль 
о том, что божественное и прекрасное таит в своей сути нечто низмен-
ное и уродливое».

Несомненно, что нечто подобное ощущал и Сократ. При разбор-
ке статуи произошла неприятность: вспышка пламени в недрах кон-
струкции. Это было истолковано как знамение, касающееся судьбы 
всего афинского полиса:

« — Эксегеты Тимагор, Тисандр и Федор, стоявшие за статуей … 
заявили: огонь, ушедший в небо из статуи богини, знаменует собой 
дух мужества, покинувший нас перед угрозами Лакедемона (Спарты), 
ибо тело афинского народа обезглавлено, как обезглавлена статуя бо-
гини…»

Вскоре снова застучали молотки, загремели золотые покровы.
«— Волнует ли тебя это зрелище? — спросил Сократа Софокл». 
Ответ Сократа как раз и отдает кощунством, за которое наверняка 

последует расплата:
« — Когда раздевается моя Ксантиппа, я волнуюсь больше, — от-

ветил Сократ, дыша в ухо Софокла. — Отныне я никому не посоветую 
присутствовать при разборке статуи Афины.

— Почему?
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— Потому что становится очевидным ужасное: это не истинный 
образ великой богини, а идол, слепленный из кусков металла и сло-
новой кости. Ты видел глаза — эти две золотые жаровни с голубыми 
камнями? Разве в них есть что-либо божественное?

— Но все вместе, Сократ?
— Все вместе — да! Без грохота и стука, без кольев и шипов, без 

дыр и швов, без этого ужасного деревянного каркаса, без всякой ма-
терии — один лишь свет и цвет, нечто беззвучное и неосязаемое. Вот 
что прекрасно, вот что создает художник и вот что видит истинный 
ценитель прекрасного. Ремесленник же создает громыхающее грубое 
чучело… мы не владеем подлинным светом, а только его отражением 
от блестящих жестянок и камней. И сами мы, кажется, лишь ничтож-
ное отражение божественного».

Совершенно очевидно, что при таком образе мысли мудрость Со-
крата приходит в противоречие с мудростью богов, закрепленной за-
конодательством афинского полиса-государства. Здесь — завязка той 
смертельной драмы, которая постигла величайшего философа антич-
ного мира.

Опираясь на принцип «познай самого себя», Сократ приходит к 
неожиданному выводу, который ставит под сомнение институт «боже-
ственной мудрости» и утверждает мудрость человеческую: Вот фраг-
мент размышлений философа о добре и зле: «Способность к философ-
ствованию — редкость. Ею обладают лишь древнейшие души, прошед-
шие суровые и длительные испытания жизнью и смертью. Прочим же 
добродетель открыта в делах, которые не требуют ни божественного 
откровения, ни философского самоуглубления. Им нет нужды спра-
шивать у богов и философов, например, о том, что лучше: взять для 
лошадей человека, умеющего держать вожжи или не умеющего; взять 
на корабль умеющего править судном или не умеющего. … Сам чело-
век, без помощи богов и философов, может стать умелым плотником, 
кузнецом, земледельцем, экономом, кормчим, стратегом. Философы 
не нуждаются в прорицателях, потому что они сами открывают в себе 
божественный смысл всего. Прочие же люди пусть обращаются к бо-
гам лишь по поводу значительного: о своем предназначении, о буду-
щем своей семьи, своего дома, города, государства. Философам это 
открывается в общении с собственной душой. Итак, познай самого 
себя...».

Среди форм такого самопознания Домбровский приводит и про-
рицания, и сновидения, которые посещают человека. Тиран Критий, 
который намеревался собственноручно расправиться с неугодным 
мыслителем, напомнил Сократу пророчество Калликла: дескать, Со-
крат погибнет от рук вождей народа, потакающих невежественной 
черни… Такого рода пророчества приуготовляют читателя к тому, что 
должно произойти в финале романа.

А вот вещие сны — это работа подсознания, которое способно уло-
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вить и то, что неподвластно разуму. Вот один из таких снов, посетив-
ших Сократа: «Той ночью ему снился Делос. Он видел, как священная 
триера бросила якорь в Телосском порту и как он сам вместе с юноша-
ми и девушками сошел на берег. Юноши и девушки были прекрасны, а 
он, Сократ, стар и уродлив. Все сразу это заметили и закричали, окру-
жив его плотным кольцом: «На жертвенник его! На жертвенник!»… 
Их шествие сопровождали флейтисты, танцоры, кифареды, певцы. 
Сократ сопротивлялся, потому что знал: его на самом деле хотят при-
нести в жертву Аполлону по древнему обычаю — проткнув ножом гор-
ло, полить его кровью камни алтаря Аполлона. Они хотели его убить. 
И когда он увидел алтарь, а рядом с алтарем одетого в белые одежды 
жреца, державшего в руке длинный сверкающий нож, он закричал: 
«Не хочу умирать! Жить хочу! Не убивайте меня!».

Очень выразительный текст. Я вижу в нем отголосок той мисте-
рии, которая разыгралась с Христом перед Голгофой и затем неодно-
кратно повторялась в жизни и христианской литературе.

«Чего же он так испугался во сне? — пишет Домбровский. — Да 
ведь не он испугался, а тело его испугалось. Душа же пожалела тело, 
у которого со смертью отнимается все: тепло, живость, прочность, 
красота и все удовольствия, которые оно испытывает при жизни, до-
ставляя муки душе. Но душа терпит эти муки, зная, что смертью тела 
она приобретет то, что сторицей восполнит все ее страдания: свободу 
и бессмертие в обществе бессмертных и прекрасных душ. Тело же пре-
вратится в прах земной — в пепел и дым, если его сожгут, в глину, если 
предадут земле. Это тело его кричало: «Не убивайте меня!»

Всяк, кто знаком с житийными сказаниями о русских первомуче-
никах Борисе и Глебе, сразу ощутит параллель: во имя незыблемости 
княжеской власти в Киеве братья отказались от борьбы со Святопол-
ком и добровольно пошли на смерть. Однако юные их тела взбунтова-
лись… И они молили убийц о пощаде: ведь их юная жизнь — это лоза, 
которая еще не принесла плода… Я думаю, такая параллель возможна 
в силу того, что Сократа многие считают своего рода предтечей хри-
стианского монотеизма, который утвердился пятью веками позднее…

мудрость народа. Сократ и афинское общество

Черчилль назвал демократию безобразной формой правления. 
Но, к сожалению, лучшей формы не придумано… Демократия в Афи-
нах имела свои отличительные черты. Решения и вердикты утверж-
дались большинством голосов на собраниях, потому важную роль 
принятии решения играли различные группировки (аристократы, 
простолюдины), интриги, подкупы, сиюминутные интересы, про-
сто красноречивость ораторов. Потому были нередки случаи, когда 
навязывались заведомо ошибочные решения. Так было с решени-
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ем об изгнании видных политиков из города, с решениями о казни 
военачальников-флотоводцев, с решениями о войнах со Спартой, с 
решением о заключении в тюрьму знаменитого скульптора Фидия, да 
и с вердиктом суда о смерти Сократа… Примеров трагических заблуж-
дений «мудрого» афинского народа в романе приведено множество. 
Приведем некоторые.

« — Толпа не обладает мудростью… Ты помнишь, как афиняне 
осудили на изгнание Анаксагора, пытавшегося объяснить научным 
образом небесные явления. Мудрый Перикл не смог обуздать толпу. 
Печальный конец Анаксагора известен — он умер в Лампсаке. А что 
произошло четырьмя годами раньше? Не забыл, Сократ? Афинская 
толпа сожгла книги Протагора, великого софиста, с которым ты так 
блестяще спорил в доме Каллия. Протагор бежал в Сицилию от афин-
ской толпы и там погиб во время бури».

«В Афинах нынче жить опасно. …Афиняне ничего не забыли. И 
отомстят всем, кто, по их мнению, виноват в прошлых и нынешних бе-
дах. А виновны в этих бедах те, кто обвиняет самих афинян во всех их 
бедах,— так считают афиняне, потому что ведь трудно согласиться им, 
что они спесивы, глупы, переменчивы, завистливы, легковерны, сует-
ны, злопамятны... Они уподобились, мой мальчик, Прокрусту: убива-
ют тех, кто глупее их, и тех, кто умнее. Особенно тех, кто умнее, чтобы 
не слышать от них упреков в собственной глупости. И тех, конечно, 
кто честнее, и чище, и разумнее».

Совершенно очевидно, что индивидуальная мудрость независи-
мого незаурядного мыслителя закономерно приходит в противоречие 
и с «мудростью богов», и с «мудростью» толпы. Здесь следует, следуя 
замыслу автора и сюжету романа, искать корень той драматической 
коллизии, в которой оказался Сократ. Иначе быть не могло. Вот не-
которые высказывания о народе, вложенные автором романа в уста 
Сократа:

«Конечно, ты храбр, мой мальчик, — сказал Сократ. — Но клевет-
ником может стать весь народ. Что ты сделаешь с народом один?»

Вот — новый пример: 
«Люди должны жить по установлениям богов и государства, а ты 

возомнил, что тебе известна правда, которая выше установлений и 
законов. Ты — сам себе Бог и сам себе государство. Ты вопрошаешь 
собственную душу, ищешь в ней истину и судишь всех: и тиранов, и 
вождей народа, и сам народ. Разве ты Бог, Сократ?

— Конечно, не Бог, — усмехнулся Сократ. — Но я открыл способ, 
каким каждый человек может обнаружить в себе божественную исти-
ну. Боги нам ее дали, а мы заключили ее в темную скорлупу невеже-
ства.

— И потому ты отвергаешь богов, которых чтит народ. Знаешь ли 
ты, что это преступление?

— До тех пор, пока народ невежествен».
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Закономерно встает вопрос, который прозвучал в романе в устах 
правителя Крития: «Давай рассудим, являешься ли ты сам другом на-
рода. Смотри, ты воспитал Алкивиада, а он принес афинянам тьму не-
счастий. Такие вожди народа, как Анит и Ликон, приговорят тебя к 
смертной казни, если придут к власти. Ты воспитал меня. Ты воспитал 
Хармида, а он мой друг. Тебе и это не простят демагоги, которых, кста-
ти, ты не считаешь ни мудрыми, ни благородными. Вспомни еще об 
Аните-младшем, который сегодня с нами и завтра станет позором для 
своего отца. Анит-младший — твой ученик…».

По мнению Крития, Сократ служил скорее тиранам, чем народу, 
над глупостью которого философ не раз потешался на площадях.

Критий не случайно употребляет выражение «друг народа». Оно 
напрямую ассоциируется с тридцатыми годами прошлого столетия, 
когда в ходу было определение для тех, кто не был «другом народа» — 
это «враг народа»…

Итак, враг народа… Путь Сократа к трагическому финалу был за-
кономерен. Можно проследить этапы этого пути. Вот философа вы-
звали на допрос и прочли ему следующее: «Фессал, сын Кимона, обви-
няет Алкивиада, сына Клиния, в оскорблении двух богинь, Деметры и 
Коры, тем, что устраивал у себя в доме со своими товарищами мисте-
рии, подобные элевсинским, сам изображал Зевса, а Деметрой была 
гетера». Суть обвинения — а это явный намек на возможную судьбу 
самого Сократа — очевидна: для расправы с неугодными принято 
было приписывать им именно оскорбление богов. То же самое, как из-
вестно, вменили в вину и Сократу. Вот что говорил на суде один из 
обвинителей, Мелет, призывая в свидетели Афину: Сократ издевался 
над отеческими богами, говорил о них непристойно, рассказывал об 
их плутовстве, о любовных похождениях и шашнях, об их ссорах и ра-
спрях, утверждая, что не во всем следует доверять им, так как и они 
бывают несправедливы и дают людям неверные советы, чтобы при-
влечь их на свою сторону в противоборстве с другими богами.

Афиняне осудили Сократа на смерть. Показательны сцены в тем-
нице накануне исполнения приговора. Сократа навещают друзья, и в 
беседе с ними и в ночных размышлениях осужденного раскрывается 
глубинные корни конфликта мудреца и общества:

«Итак, смерть. Она означает одно из двух: либо стать ничем, либо 
переселиться из здешних мест в другие. Если первое — то это все равно 
что сон, когда спишь так, что даже ничего не снится, и время кажется 
не дольше одной ночи. Если второе — то нет ничего лучше. Ведь там, 
в царстве умерших, пребывают вечно Орфей, Мусей, Гомер, Гесиод и 
еще множество великих мужей и жен. Там Перикл, там Фидий, там 
Алкивиад... Беседовать с ними — несказанное блаженство. И уж там-
то за мудрость не казнят…».

— «В чем же мудрость твоей преждевременной смерти, Сократ? — 
спросил Симмий. — Не мудрее ли умереть своей смертью?
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— Смотри, — резко сказал Сократ, — вот стоит нечто плохое. Стоит 
и сто лет, и тысячу. И никто ему не говорит, что оно плохое. Но однаж-
ды приходит некто, приходит философ, и говорит: «Это плохое». Его 
за эти слова убивают, потому что плохое всесильно. Но в тот самый 
миг, когда плохое убивает философа, оно теряет свою силу, а истина 
ее приобретает. Так изменяется мир, друзья мои. Изменяется к лучше-
му. Мудрость, осужденная на смерть, становится всесильной и вечной. 
Так живет философ и так умирает»...

И в заключение — еще фрагмент рассуждений тирана Крития о 
роли «народной мудрости», которые сейчас неожиданно обрели ак-
туальность. Критий приводит список трагических заблуждений афин-
ской демократии: «Таковы коварство и мудрость толпы, обретающей 
власть. И вот я говорю, Сократ: народ не обладает мудростью. Наро-
дом должны править мудрые. И тогда все решения будут мудрыми ре-
шениями. «Худших — большинство!» Это написано на Дельфийском 
храме, об этом же напоминает нам и мудрый писатель Анатолий Дом-
бровский…

Ялта

*  *  *

Людмила РуСИНА, 
писатель

твОРчЕСтвО А. ДОмбРОвСКОГО:
От «ФИлОСОФОв» К «СмЕРчУ»

Нашу родину буря сожгла.
Узнаешь ли гнездо свое, птенчик?
О мой лист, ты пугливей щегла!
что ты бьешься,
о шелк мой застенчивый?
            Борис Пастернак.

Поразителен тот факт, что произведения выдающегося крымско-
го писателя Анатолия Ивановича Домбровского с годами не только 
не утрачивают свою актуальность и художественные достоинства, а 
наоборот. Время словно реактив проявляет хронику событий и судеб, 
запечатленных на страницах его книг, делая их еще ярче и значитель-
нее, чем это воспринималось в годы написания. При этом, акцентируя 
наше внимание на том, что и сейчас злободневно.

Это в полной мере относится к роману «Философы», который был 
опубликован тридцать лет назад, в 1983-м году, и является завершаю-
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щей книгой трилогии, первые два романа которой называются: «Вер-
нись и вспомни» (1977) и «Птичьи ветры» (1980). Они повествуют о 
судьбе паренька, родившегося в деревне, в степной части Северного 
Крыма, — Генки Егорова: о том, что было близко и пережито в детстве 
и юности самим Анатолием Ивановичем и его сверстниками в страш-
ные годы войны и в нелегкое послевоенное время, как закалялся ха-
рактер и определялись жизненные приоритеты у молодого поколения 
тех лет. «В этих романах — ушедшая жизнь, угасшие страсти, несбыв-
шиеся мечты. И счастье, которое, увы, не вернуть!» — так написал он 
об этой трилогии. («Сладкая каторга Анатолия Домбровского», 2009). 
Что же побудило А.Домбровского обратиться к временам своей юно-
сти в романе «Философы»? Что писатель искал в прошлом, очевидно, 
надеясь найти в нем ответы на вопросы, волнующие его в современ-
ной действительности?

Итак, начало 80-х годов — предперестроечное время: ожидание 
и предчувствие перемен в стране и обществе; нарастание глубинных 
и проникающих во все сферы жизни разрушительных процессов. 
Домбровский, как историк и философ, прекрасно осознавал сложив-
шуюся в стране общественно-политическую ситуацию и то, что пре-
образования необходимы и неизбежны. Но, обладая не только твор-
ческой, но и социальной интуицией, предвидел, что эти перемены 
могут привести к непредсказуемым последствиям: к хаосу в обществе, 
смятению в умах людей и потере ими жизненных ориентиров. Пото-
му роман «Философы» — это не только ностальгия по невозвратным, 
трудным, по-своему, счастливым временам юности, но произведение, 
нацеленное прояснить перспективы намеченного пути. В нем видит-
ся стремление писателя сохранить, саккумулировать в своей душе и 
передать читателям присущий тому периоду заряд молодой энергии, 
оптимизма и веры в будущее; сохранить его как бы на взлете, чтобы 
духовно не упасть в предчувствованные им грядущие смутные време-
на. И основная тема, доминанта романа «Философы» — это значение 
духовности; концептуально которой близки такие, исследованные пи-
сателем темы, как: мировосприятие и идейные убеждения; поиск ис-
тины и смысла жизни, значение исторических ценностей, бессмертие, 
понятие долга.

Так случилось, что роман «Философы» я прочитала недавно, при-
чем после романа «Смерч». За десятилетний период, прошедший 
между выходом в свет этих книг («Смерч» опубликован в 1993-м году) 
произошли такие кардинальные изменения в стране, обществе и в со-
знании людей, что это, безусловно, отразилось и в творчестве А. Дом-
бровского. «Время такое: никто никому не нужен» — точно и горько 
характеризует обстановку 90-х годов главный герой романа «Смерч» 
профессор Азовцев. Произошло то, что сумел предвидеть писатель, 
ища духовное спасение от предчувствованного им хаоса, обращаясь к 
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юности с ее возвышенными идеалами, оптимизмом и жизнестойко-
стью в романе «Философы».

Еще при первом чтении романа «Философы» стало заметно сход-
ство некоторых его моментов с ситуациями романа «Смерч», о кото-
ром была написана моя статья «Жизнь и философия смерча», отчего 
и возникла идея сопоставить, сравнить эти произведения. Что между 
ними общего и в чем отличие? Представляется целесообразным вна-
чале обсудить роман «Философы»: отметить его особенности и вы-
делить те факты и события, которые дают основание для постановки 
такого вопроса.

Одной из особенностей романа «Философы» является его автоби-
ографичность. Это подтверждает описание студенческой юности Дом-
бровского супругой и единомышленницей писателя Галиной Дом-
бровской в книге «Сладкая каторга Анатолия Домбровского». Многие 
эпизоды жизни студентов-философов — это факты из биографии Дом-
бровского, который, как и главный герой романа Геннадий Егоров, в 
50-е годы тоже был студентом философского факультета Ленинград-
ского университета. Выражаемые через главного героя идеи, его образ 
мыслей и мотивы поступков раскрывают читателю мир души самого 
писателя. И эта открытость вызывает чувство сопереживания всему 
происходящему в романе.

Содержание романа «Философы» можно кратко охарактеризо-
вать как «все радости и печали» Геннадия Егорова — то есть словами, 
составляющими название другого романа А.Домбровского «Все радо-
сти и печали». Так как самая большая радость первокурсника Генна-
дия Егорова, главного героя романа «Философы», состоит в исполне-
нии его мечты — учебы на выбранном им факультете, в приобщении 
к истории и культуре России и мира. «Он — студент философского фа-
культета Ленинградского университета. Счастья, равного этому, он не 
знал. Заморенный войной, голодухой, заброшенностью, захолустьем, 
дикий, невежественный, он поступил в университет, в котором учи-
лись лучшие русские люди, он будет жить в лучшем городе страны и 
изучать науку, лучше которой, по словам Аристотеля, нет ни одной». 
Но временами радость Геннадия сменяется печалью от расставания 
с семьей, тоской по любимым местам детства и юности, он ощущает 
одиночество и потерянность в большом и холодном северном городе. 
«Разве нет больше крымского солнца, крымских степей, горячего ве-
тра, синего моря, высокого и звонкого неба, знакомых и милых лиц?»

Преодолевать грустные мысли о прошлой жизни, тоску по близ-
ким людям и родным местам помогает юноше его друг, однокурсник 
Виктор Краснов, сирота, потерявший в войну родителей, бывший ма-
трос с минного тральщика, награжденный за участие в боевых дей-
ствиях медалью «За отвагу». Он советует Геннадию: «держи себя в 
руках, не подавайся никаким печалям». Сам Виктор — коренастый, 
крепкий, закаленный войной и жизнью, никогда не унывал и был 
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оптимистом. «Краснов — хороший парень. Он оптимист. С ним всегда 
хорошо» — говорит о друге Геннадий.

Образ Геннадия Егорова, яркий и жизненный, показан в романе в 
развитии, как в духовном, так и в жизненном плане: от первокурсника 
до выпускника университета. И он типичен для студенческой молоде-
жи 50-х годов, когда многие, как и Геннадий, в то еще довольно труд-
ное время, не могли рассчитывать на помощь родителей, или их не 
было, как у Краснова. И он, как и его друзья, чтобы заработать денег 
и бесплатный обед, колол дрова в студенческой столовой. Этот факт 
совпадает с биографией А.Домбровского, которому тоже «пришлось 
устроиться рабочим в студенческую столовую, где он колол дрова».

Егорова отличает стремление к возвышенному, он вдумчиво и на-
стойчиво ищет смысл жизни и с юношеским максимализмом опреде-
ляет для себя духовные и жизненные приоритеты: «Радости и развле-
чения — это не для него. Возрастание знаний и целеустремленность 
духа — вот, чему он хотел служить отныне, и служил». Но молодость 
есть молодость… И в романе впечатляюще показана насыщенная и 
полнокровная жизнь юноши, в которой, на самом деле, находится ме-
сто для «радостей и развлечений», а также для дружбы, любви, упор-
ной учебы, философских размышлений и определения своего будуще-
го творческого пути.

На автобиографичность романа указывает и внешнее сходство 
главного героя с Анатолием Домбровским, что видно на фотографиях, 
сделанных в дни его студенческой жизни в Ленинграде. Внешность 
Геннадия описана так: «длинный, худой, сутулится, с длинными во-
лосами». «Похож на Добролюбова» — замечает медсестра, которая 
делала ему уколы витаминов по рекомендации врача военного госпи-
таля Веры Алексеевны Алтуниной, владелицы дачи в Сестрорецке, где 
Егоров и Краснов жили на первом курсе.

Необычна композиция романа «Философы» — и это одна из его 
особенностей. В увлекательный сюжет о жизни студентов плавно и 
естественно вплетаются эпизоды жизни и основ учений древнегрече-
ских философов: Демокрита, Платона, Аристотеля и Эпикура. И воз-
никает вопрос. Почему именно эти мыслители введены в роман, при 
этом в определенной последовательности (первенство отдано Демо-
криту) и в определенных местах? На самом деле, в этом есть логика 
и заключен глубокий смысл. Эти вставленные рассказы — как бы 
продолжение размышлений главного героя на волнующую его тему 
и являются своего рода «подсказками», которые помогают полнее 
раскрыть его образ; дополняют и высвечивают суть происходящих с 
ним событий. И в то же время, они как вехи отмечают этапы постепен-
ного формирования его мировоззрения и становления как личности. 
И еще. Эти рассказы об античных мыслителях являются главами из 
книги о философах, которую Егоров начал писать еще на первом курсе 
и продолжает писать на протяжении всей учебы в университете.
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«Он (Егоров) решил, что его книга будет начинаться с рассказа о 
Демокрите». И в романе «Философы» рассказ о Демокрите (ок. 460–
370 гг. до н.э.) тоже введен первым. При этом Геннадий как бы ассо-
циирует себя с ним. В своих грезах у камина, на даче, он «вообразил 
себя Демокритом, который сказал, что весь мир — это атомы и пусто-
та». Размышления о жизни и учении этого философа приводят его к 
раздумьям о своей нынешней жизни, о будущем, о настоящем деле и к 
осознанию собственного жизненного пути — стать писателем: «…ведь 
учебу он никак не мог назвать делом, настоящим делом, по которому 
он начал тосковать уже в школе. Учеба, конечно, еще не дело, а лишь 
подготовка к делу…он тосковал по книге, в которой бы вся филосо-
фия была представлена не сухими научными фактами, а рассказами о 
философах, об их жизни и об учениях».

Примечательно, что это совпадает с биографией А.Домбровского, 
который написал книгу «Рассказы о философах» (1975) с целью по-
пуляризации философских знаний для молодого поколения, для осо-
знанного выбора ими своего жизненного пути. Он писал: «Моя за-
дача — изложить историю трудного и благородного поиска истины 
популярно». И еще один факт. Книга «Рассказы о философах» тоже 
начинается с рассказа о Демокрите, который называется «Атомы и 
пустота». Писатель явно отдавал предпочтение Демокриту в этих про-
изведениях.

Рассказ о Демокрите, введенный в роман «Философы», воспри-
нимается как наставление молодому человеку мудрого и познавше-
го жизнь учителя. Студент-первокурсник ищет свой путь в жизни, 
и поэтому так актуальны и важны для него рассуждения античного 
философа о значении и задачах философской науки, о поиске истины, 
мудрости, о получении знаний. Близко юноше и понимание дружбы, 
которое афористично высказывает Демокрит при встрече со своим 
другом Гиппократом: «Не стоит жить тому, у кого нет истинного дру-
га». И у Геннадия есть настоящий друг — Виктор Краснов, с которым 
они особенно подружились после поездки на целину со студенческим 
стройотрядом, после первого курса.

При чтении произведений Домбровского, где говорится о жизни 
античных философов, возникает ощущение физического присутствия 
писателя в описываемых им местах и непосредственного участия в 
происходящих событиях. И это неудивительно: писатель «обладал 
буквально энциклопедическими знаниями об Элладе, как будто не-
когда жил там» — говорится в предисловии книги «Сладкая каторга 
Анатолия Домбровского». Да и прослеживающаяся в романе «Филосо-
фы» связь главного героя с Демокритом — таким образом, через него, 
на самом деле проявляется близость античного философа и писателя, 
что представлено не только в духовном плане, но и в обстоятельствах 
их жизни и присущих им личных качествах. И это тоже одна из осо-
бенностей романа «Философы».
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Вот и на занятиях по определению психологического типа при по-
мощи тестов Егоров отвечал на вопросы образно, «как художники или 
поэты». И размышляя о Демокрите, он видел в нем не только филосо-
фа, но еще и поэта. «Он [Демокрит] был философом и еще поэтом, по-
тому что только поэту нужно, чтоб человеческая душа состояла не из 
каких-то там атомов, а из огненных, потому что душа должна гореть, 
светиться и быть родственной самому удивительному и прекрасному в 
мире — солнцу». Сам Геннадий тоже пишет стихи и хочет стать писа-
телем. И Анатолий Иванович тоже был не только философом, но и за-
мечательным писателем, тоже писал стихи и картины. И даже родные 
места Анатолия Ивановича «чем-то похожи» на родные места главно-
го героя романа и Демокрита — на Древние Абдеры. «Егоров закрыл 
глаза и увидел Абдеры. Приглядевшись, он обнаружил, что они чем-то 
похожи на приморский поселок, где он прожил несколько лет. Те же 
домики из пиленого ракушечника, те же каменистые кривые улочки, 
те же красные кирпичные крыши».

В книге «Сладкая каторга Анатолия Домбровского» описан эпи-
зод пребывания писателя в Греции, где во время застолья он произнес 
речь о судьбе Демокрита, «которая прозвучала притчей в честь без-
заветного служения науке, знаниям». Судя по приведенным фактам, 
можно предположить, что у А.Домбровского было особое, личное от-
ношение к Демокриту. Думается, что писатель в определенной степе-
ни ассоциировал себя с ним, как и главный герой романа, который 
«вообразил себя Демокритом». Галина Домбровская, в беседе на эту 
тему, объяснила, почему А.Домбровский мог отдавать предпочтение 
именно Демокриту. Для писателя он был не только выдающейся лич-
ностью с интересной биографией — Демокрит пропутешествовал во-
семнадцать лет по странам Востока и Азии с целью получения знаний. 
Но и как пример бескорыстного служения науке. В книге «Рассказы о 
философах» описывается эпизод суда над Демокритом по обвинению 
его в растрате огромного отцовского наследства за время путешествий 
— ведь философ вернулся в родные Абдеры только с «сундучком, на-
битым папирусными свитками и старинными листами пергамента». 
Но он «был оправдан судом, благодаря тому, что прочел перед судья-
ми свою книгу «Великий Мирострой».

Одной из тем, обсуждаемых в романе, является тема бессмертия, 
которая, к тому же, имеет и личный аспект. Будучи не готов к серьез-
ным отношениям с понравившейся ему девушкой, соседкой, когда он 
снимал угол у хозяйки, — Наденькой, Геннадий оттолкнул ее. Он счи-
тал, что ему еще рано жениться, «когда он только начал учиться, толь-
ко начал подниматься к истинам, которым хочет посвятить себя без 
остатка». Узнав, что Наденька попала под машину и лежит в больнице 
в очень тяжелом состоянии, Геннадий сожалеет о своем поступке. По-
сле посещения ее в больнице, он начал писать в своей книге главу об 
Аристотеле. «Он думал о несчастной Наденьке и писал об Аристотеле. 
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Ему казалось, что он вот-вот докопается до сути одного жгучего во-
проса — вопроса о бессмертии. Ему очень хотелось подарить людям 
бессмертие. Всем людям и Наденьке».

Эти раздумья Егорова как бы продолжает рассказ о Платоне и 
Аристотеле. Платон (427–347 гг. до н.э) — философ-идеалист, он верит 
в бессмертие души. Ему уже восемьдесят лет, он болен и теперь при-
гласил своего любимого ученика Аристотеля на беседу о бессмертии. 
Аристотель (384-322 г.г. до н.э), несмотря на сыновью любовь к Пла-
тону, высказывает свою концепцию, отрицающую бессмертие души. 
Он считал, что «душа не существует без материи» и что бессмертие за-
ключается в памяти людей о том, что значительного человек совершил 
в жизни: «вечны истины, которые мы открываем, долговечна память 
о тех, кто совершает в жизни великое, память в потомках наших».

Тема бессмертия продолжена в романе в разговоре Егорова с ди-
ректором совхоза «Речной» Костиным на целине, в Актюбинской об-
ласти, куда он приехал со стройотрядом. Геннадия все еще волнует 
эта тема, потому что зимой умерла Наденька, он очень переживал 
из-за этого, и мысли о ней не оставляли его. И на вопрос Костина: 
«Есть бессмертие?» он отвечает: «Есть. Бессмертие разума как свой-
ство материи». Такая трактовка совпадает со взглядами Аристотеля 
и является сугубо материалистической, в соответствии с концепцией 
марксистко-ленинской философии, которую юноша изучает в уни-
верситете. И он, действительно, был убежденным сторонником этой 
идеологии. «Вы стопроцентный марксист» — говорит Егорову Вера 
Алексеевна, хозяйка дачи, когда на ее вопрос: «Что вы хотите объ-
яснить (вашей наукой)?» — он отвечает: «Мы пришли не объяснять, 
а переделывать».

Есть у Егорова и явный недруг-однокурсник Малахов, эгоистич-
ный, самовлюбленный, высокомерный. Имея «могучего папу», он 
ведет иждивенческий и аморальный образ жизни: пьет, гуляет, зава-
ливает сессию, от него беременна их однокурсница Рита Шацкая, его 
особенно раздражает Егоров, — и Краснов объясняет это тем, что Ген-
надий в понимании Малахова — «лапоть, деревня, мелкая скотинка, 
темнота, плебей», а он «белая кость, потомственный интеллигент, сы-
нок, талант, умница, красавец, наконец, атлет». За такой образ жизни 
и отношение к Рите Егоров и многие студенты осуждали Малахова. 
Со временем, уладив свои личные и учебные дела, Малахов начинает 
вести себя еще более вызывающе. «Он чувствовал себя победителем, 
открыто презирал тех, кто осуждал его в прошлом, к Егорову же питал 
особую неприязнь и всячески старался уязвить его, презирал, обзывал 
пигмеем, трусом, лапотником». Антагонизм в понимании духовных и 
жизненных ценностей и личная неприязнь, в конце концов, приводят 
к их открытому противостоянию — драке, причем Малахов первый 
толкнул Егорова. Из-за этой драки Геннадия чуть не исключили из 
университета, но заступился комитет комсомола, и его перевели на 
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факультет журналистики. Но после второго курса он восстановился на 
философском факультете.

В романе кратко, но с ощутимой теплотой описан образ старухи 
Дарьи, у которой Егоров снимал угол, когда учился в последних клас-
сах школы, в приморском поселке. Чувствуется, что она была доброй, 
ласковой и любила Геннадия; она завещала ему после своей смерти 
дом, сад и все хозяйство. Он тепло вспоминал о ней: «Добрая бабка Да-
рьюшка пророчила ему славную жизнь, состоящую из одних удач».

С симпатией и сочувствием представлен в романе образ соседа 
Егорова по общежитию, однокурсника, но из группы психологов — 
Арсения Семенова или Арсеньки, как все его называют. Геннадию его 
«жалко», потому что тот инвалид, вместо левой руки у него «культяш-
ка». Арсенька — балагур, «любит валять дурака», не прочь выпить. Он 
признается Геннадию, что у него своя система жизни: «Живи, пока 
живется». Но тот осуждает такой бездумный и легковесный образ жиз-
ни: «Это не система. Это прозябание, потому что в этом твоем прин-
ципе нет ничего разумного». В то же время Арсенька — здравомыс-
лящий человек, хороший психолог, с богатым внутренним миром. Он 
пишет стихи, занимается в студенческом литобъединении и мечтает 
стать поэтом: «Хочу стать поэтом. Буду головой работать и сердцем». 
Егоров, разочарованный учебой на факультете журналистики, зато-
сковал по родным местам, и решает бросить университет, вернуться в 
деревню. Он говорит Арсеньке: «Работать хочется. Ничего я, брат, не 
делаю, а время идет…Поеду в деревню, посажу сад и буду жить в нем, 
как Эпикур». Понимая состояние товарища, Арсенька все же отгова-
риваем его: «У тебя хорошая голова, а ты хочешь стать слесарем или 
садовником».

И как бы в продолжение разговора Егорова с Арсенькой о разу-
мном образе жизни, о настоящем деле и воспоминаний юноши о род-
ных местах следует рассказ о жизни и учении Эпикура. Эпикур (341-
270 г.г. до н.э.) — философ-материалист, отрицал бессмертие души. Он 
считал, что главная цель человека — жить счастливо, наслаждаясь тем, 
что доступно нашим чувствам, руководствуясь разумом. Во введенном 
эпизоде Эпикур, уже старый, седой, беседует со своим молодым учени-
ком — Метродором в своем саду, который он сам возделывает, у него 
«мозолистые ладони и крупные руки». Афиняне называли Эпикура 
«мудрецом», потому что он учил людей «умению хорошо жить и хоро-
шо умирать — мудрости, которая дороже даже самой философии». И 
приведенные в беседе с Метродором изречения Эпикура в виде афо-
ризмов, на самом деле высказывает сам писатель, творчеству которого 
была присуща афористичность, поскольку произведения этого фило-
софа «до нас не дошли (кроме нескольких фрагментов)». Основной 
тезис учения Эпикура — примат духовного над телесным: «Нельзя 
жить сладко, не живя разумно, хорошо и праведно». «Наслаждения 
духовные выше наслаждений телесных».
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Рассказ об Эпикуре является последним из введенных в роман рас-
сказов о древнегреческих философах и помещен в его заключитель-
ной части. Это напутствие, наказ старого философа не только своему 
молодому ученику Метродору, но и главному герою, вступающему во 
взрослую жизнь, и, в целом, молодому поколению. Он учит «искусству 
жить», как точно выражает смысл учения Эпикура, название рассказа 
об этом философе в книге «Рассказы о философах» — «жить разумно, 
хорошо и праведно».

Конец романа «Философы» — это и окончание учебы Егорова и 
его друзей в университете. За время, прожитое главным героем в кни-
ге, он возмужал, выработал устойчивое мировоззрение, состоялся как 
личность и определил свое будущее. В издательстве вышла его книга 
о философах, и он подарил ее друзьям и знакомым на прощание. Ген-
надию предложили должность инструктора в Центральном Комитете 
комсомола Казахстана, и это совпадает с биографией А.Домбровского, 
который после окончания университета уехал в Казахстан. Перед от-
ъездом Егоров «решил съездить на недельку к отцу, а потом в Казах-
стан, где ждала его работа и новая жизнь».

В эпилоге романа как бы подводится итог всей прожитой главным 
героем жизни: «Три жизни прожил Егоров, которые обозначил тре-
мя словами: война, школа, университет. Начиналась четвертая жизнь 
— работа». И в последних строках романа определено то главное, что 
писатель стремился передать через своих героев как завет молодому 
поколению, то, что составляет смысл существования человека и то, 
что, по сути, выражает его собственное жизненное и творческое кредо: 
«Прав лишь тот, кто работает, и счастлив тот, кто работает, и велик. 
Если жизнь — это праздник материи, то работа — это праздник жизни. 
И кто приглашен на него, тот человек».

Что же объединяет и в чем отличие романов «Философы» и 
«Смерч»? Вначале рассмотрим, в чем видится сходство этих романов.

Первое, что очевидно при сопоставлении романов «Философы» и 
«Смерч» — это общность главных героев по профессии, они оба фило-
софы. В романе «Философы» — это студент философского факультета 
Ленинградского университета Геннадий Егоров, а в «Смерче» — про-
фессор, бывший преподаватель марксистско-ленинской философии в 
университете, «не совсем добровольно вышедший на пенсию» Григо-
рий Алексеевич Азовцев.

Эти произведения объединяют также общие темы, обозначенные 
при обсуждении романа «Философы», из которых, повторюсь, основ-
ная — значение духовности, духовная доминанта.

Обращает на себя внимание заметное сходство основных персо-
нажей в обоих рассматриваемых романах. В романе «Смерч» пять 
основных действующих лиц: профессор Азовцев, врач Куклин, кино-
драматург Тихомиров, сторож Тарелкин и соседка Азовцева по даче — 
Марья. Все они — обитатели поселка Дачное, на берегу Каркинитского 
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залива, в Крыму. В романе «Философы» тоже выделяются пять персо-
нажей: студенты — Егоров, Краснов, Малахов, Семенов и старуха Да-
рья. И определились явные пары из обоих романов, которых сближает: 
мировосприятие, судьба, обстоятельства жизни, характер, отношение 
к жизни, близким людям и родным местам. Это Егоров — Азовцев; 
Краснов — Куклин; Малахов — Тихомиров; Семенов — Тарелкин и ста-
руха Дарья — Марья. При этом, образы студентов Егорова, Краснова и 
Малахова не только сходны, но и как бы продолжены во «взрослых» 
двойниках.

Если сравнивать образы главных героев романов «Философы» 
и «Смерч», то надо отметить, что они, отнюдь не идентичны, хотя 
между ними есть много общего, особенно — в сфере духовной жиз-
ни. Так, уже на первой странице романа «Философы» первокурсник 
Егоров размышляет о значении духовного в жизни человека: «Спа-
сение души — вот наша постоянная работа…ради спасения духа, ради 
его вечного и процветающего существования на земле». И ему как бы 
вторит профессор Азовцев в полемике с либералом Тихомировым: 
«Духовная работа — это чистая, благородная и созидательная работа. 
Разрушение для нее — бездеятельность. А работа — созидание, возвы-
шение. И, думаю, возвышение к вечности, к бессмертию».

Тема бессмертия — одна из основных в романе «Смерч». Этот 
«жгучий вопрос» волнует и главного героя романа «Философы». 
В приведенном ранее тексте описана трактовка этого понятия Ари-
стотелем и Егоровым, отрицающая бессмертие души и признающая 
бессмертие — как память о прошлых делах человека на земле и как 
«свойство материи». Такая материалистическая концепция совпадает 
с суждениями профессора Азовцева: «Бессмертие там обеспечивает-
ся памятью здесь». Им был выведен постулат: «Ты жив, пока живут 
твои творения». Тождественность взглядов марксистов — Егорова и 
Азовцева на понятие бессмертия, восходящая от античного философа, 
позволяет объединить их: Аристотель — Егоров — Азовцев.

Близки, по сути, воззрения Егорова и Азовцева на понимание 
долга, хотя у юноши они более конкретны и предполагают активные 
действия в предстоящей ему взрослой жизни. «Надо что-то делать 
для других, на других глядеть, о них думать, для них стараться. В этом 
призвание человека и долг его. В этом истина жизни». А Азовцев, как 
ученый — философ, рассуждает уже глобально в понимании долга — 
не только для отдельной личности, а в масштабах всего человечества. 
«Долг: сохранить в своем лице достоинство человечества, стремяще-
гося к совершенствованию, к всезнанию и всемогуществу — достоин-
ство Становящегося. И, может, быть, в ускользающей дали достойный 
получит бессмертие».

Сближает главных героев и то, что в обоих романах показан на-
чальный этап поиска ими своего духовного пути. У Егорова — с учебы 
в университете, а у Азовцева — после символического отречения от 
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прежней идеологии в виде сжигания своих научных трудов на костре, 
за домом. Обладая аналитическим складом ума, широтой взглядов и 
объективностью суждений, они оба явно ощущают узость и частность 
марксистской философии, не дающей представления о глобальной 
картине мира и развития человечества. И ищут объяснения в других 
учениях. Так, Егоров в разговоре с Красновым на целине, вспоминает 
о Сикстинской мадонне и размышляет об идеях христианской веры, 
но с общечеловеческой позиции. Он считает материнским подвигом, 
то, что она «отдает единственного сына миру, который его убьет. Сына, 
который должен принять на себя все грехи людей, все зло и умереть…
Истина, которая воскресает из крови и пепла, выжигает в людях не-
разумие и тьму».

Эти раздумья Егорова как бы предвосхищают размышления 
Азовцева: «Почему в нас, смертных и конечных, существует образ бес-
смертного, вечного, бесконечного?» И если Егоров «стопроцентный 
марксист» и атеист, то Азовцев, в силу сложившихся в то время реа-
лий жизни, уже отходит от материалистической идеологии, глубоко 
и философски обосновав «Принцип гармонии — возлюби ближнего, 
как самого себя», основополагающий принцип человеческого бытия, 
совпадающий, по сути, с идеями христианской веры. Эти перемены в 
мировоззрении Азовцева замечает его друг — Арсений Куклин: «Та-
кой был завзятый материалист и безбожник — и вдруг толкуешь о бес-
смертии души». Но, придя в своих умозаключениях к признанию идей 
христианской веры, Азовцев, как и Егоров, не приемлют душой веру в 
Бога и в бессмертие души. «Нет веры, нет Бога, нет души» — с горечью 
констатирует он накануне своей трагической гибели.

Объединяет главных героев романов и то, что они земляки и лю-
бят родные места. Егоров и Азовцев — уроженцы степной части север-
ного Крыма, как и сам Анатолий Домбровский. И через своих героев 
писатель передает свою сыновью любовь к этому краю, и, как истин-
ный поэт, необыкновенно лирично и проникновенно выражает ее в 
описании их чувств. Вот как это представлено в отношении Егорова, 
вернувшегося в родную деревню только после второго курса, с цели-
ны: «Он шел и чувствовал, что идет по родной земле. Осознав это, он 
присел и коснулся ее ладонями. И воздух был родным, и тишина, и 
звезды, каждая звезда. И воздух слышит себя в его дыхании. И земля 
чувствует себя под его ногами. Легкими для нее, как легкими бывают 
заботы отца о добром сыне». А Азовцев, сидя на скифском кургане, 
недалеко от дачи, воспринимает родную землю не только любящим 
сердцем, но видит в ней величие и глубину. «Когда умолкают чайки, 
слышно как на склонах кургана шуршат, просыпаясь, избавляясь от 
тяжелой росы, бурьяны. Пахнет корнями от влажной земли и прелью 
от перевернутого камня. Здесь хорошо сидеть. Отсюда видно далеко и 
во все стороны».

После окончания университета, когда Егоров получил распреде-
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ление в Казахстан, Арсенька Семенов, «дурачась», предсказал его бу-
дущее: «Ты человек загадочный. И еще не раз будешь загонять свою 
судьбу в тупик, хотя она готовит для тебя должность государственного 
мужа». Арсенька как будто предсказал судьбу самого Анатолия Дом-
бровского, который после успешной карьеры в Казахстане, вернулся в 
Крым, фактически на пустое место, без жилья и должности. Но, про-
читав проникновенное признание в любви к родному краю студента 
Егорова, которое передает чувства самого писателя к Крыму, понима-
ешь, что без этого он не мог жить, что родная земля призывала его к 
себе и отдала ему свои жизненные силы, чтобы он мог так блистатель-
но выразиться в творчестве!

Таким образом, по мировосприятию; духовным и жизненным 
устремлениям; творческой направленности; обстоятельствам жиз-
ни и даже внешне, Егоров из романа «Философы» — это по сути, сам 
А.Домбровский в студенческие годы. А вот профессор Азовцев из ро-
мана «Смерч» — это не стопроцентно повзрослевший студент Егоров, 
хотя они духовно близки; оба — земляки и любят родные места. Между 
ними есть отличие в судьбе, характере, отношении к жизни. И в связи 
с этим подробнее остановимся на образе Виктора Краснова.

Виктор, после окончания учебы в университете, готовился к по-
ступлению в аспирантуру при кафедре исторического материализ-
ма. И Арсенька предсказал, что тот «станет профессором». Этот факт 
объединяет образы Краснова и Азовцева, ведь тот тоже профессор-
философ. Кроме того, у них общая тема научных исследований — опти-
мизм. Будучи еще студентом-первокурсником, Виктор говорил, что: 
«Оптимизм — это мировоззрение, а не настроение». И его дипломная 
работа, которую он защитил на «отлично», называлась «Нравствен-
ная сущность оптимизма». И «последняя профессорская брошюра» 
Азовцева была об «оптимизме подрастающего поколения». Кроме 
того, чувствуется, что профессор в молодости тоже был оптимистом, 
жизнелюбом, любил компании, друзей, как и Виктор, который счи-
тал, что «жизнь — это праздник материи». «Раньше Азовцев устраи-
вал на даче вечеринки с богатым угощением, лихо витийствовал на 
философские темы».

Образ Краснова представлен в романе не так глубоко и всесто-
ронне, как Егорова, в основном, показан его характер и отношение к 
жизни. Не имея возможности получения достойных знаний в детстве 
и юности, Виктор упорно наверстывает упущенное и стремится к ду-
ховному росту, понимает значение исторических ценностей, «вечных 
истин». Он говорит Геннадию: «Без осмысления этих так называемых 
исторических ценностей мы никто, мыльные пузыри, бабочки — одно-
дневки, пустышки! Только исторические ценности дают социальную 
основу». И Азовцев, так же образно, как будто повторяет за Красно-
вым, считая недопустимым, чтобы «вечные истины подменялись не-
долговечной верой, которая, в конце концов, лопается как мыльный 
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пузырь». Сближает Краснова и Азовцева и такая черта характера, как 
умение постоять за себя, нетерпимость к обидчикам. Так, Виктор го-
ворит Геннадию, что их общий недруг Малахов его «боится, потому 
что он чувствует, кто даст ему в глаз, а кто нет», имея в виду Егорова. 
И Азовцев, не выдержав оскорбительных и необоснованных обвине-
ний в его прежней деятельности и убеждениях, первым толкает своего 
идейного оппонента — Тихомирова.

Таким образом, есть основание считать, что образ Азовцева в ро-
мане «Смерч» — это собирательный образ Егорова и Краснова из ро-
мана «Философы», сочетающий в себе духовные и личностные каче-
ства этих двух героев.

Верностью дружбе и оптимизмом образ Краснова близок Арсе-
нию Куклину — другу детства и соседа Азовцева по даче. Куклин пе-
реживает за душевное и физическое состояние профессора, который 
после выхода на пенсию «бросил дом в городе и жену», и приехал на 
дачу, чтобы «обрести там покой и одиночество». Как врач и друг, он 
понимает, что для такого деятельного человека, с активной жизнен-
ной позицией и уже немолодого, столь резкие перемены в судьбе — 
опасны. И советует Азовцеву: «…уезжай домой к книжкам, займись 
какой-нибудь работой. Не все еще потеряно». Куклин с оптимизмом 
относится к переменам в стране и обществе: «Смотри, какие люди 
появились у нас, какие умы, какая свобода, какое бесстрашие!» Но 
все же, удивительно пророчески, опасается за исход преобразований: 
«Боюсь только, что силенок вдруг не хватит, что вставит кто-нибудь 
палку в колесо… Тогда всему конец — сползем в самую топь…»

Заметно сходство персонажей: студента Малахова из романа 
«Философы» и кинодраматурга из Москвы, соседа Азовцева по даче — 
Тихо мирова из романа «Смерч». Малахова нигде в романе не назы-
вают по имени, но ему явно подходит имя — Андрей Николаевич, как 
зовут Тихомирова, который по точному определению профессора, 
чувствует себя «Человеком — победителем», так же как и Малахов в 
юности. Образ Малахова как бы продолжен в образе Тихомирова, о 
чем предупреждал Краснов Егорова: «Такие, как Малахов, не исчеза-
ют бесследно. Он обязательно появится на нашем пути. И мы должны 
быть готовы к этой встрече». Эти два персонажа объединяют высоко-
мерие, безаппеляционность суждений, неверие и критика марксистко-
ленинской философии. Изучая ее в университете, Малахов, на самом 
деле, не приемлет этой науки: «Нам в этой науке делать нечего: там 
все разложено по полочкам, пронумеровано и опломбировано, чтобы 
никто ничего не сдвинул с места, ничего не подложил своего…Ты всего 
лишь попугай». И Тихомиров, либерал, ярый сторонник реформ рез-
ко критикует Азовцева за его прежние идеологические взгляды, на-
зывая того «апостолом извращенного марксизма-ленинизма», «убий-
цей духа, чужаком, инопланетянином». Поверхностность и голослов-
ность суждений, неспособность к активным действиям в критический 
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момент и даже внешний вид и образ жизни Тихомирова вызывают у 
Азовцева неприязнь и раздражение, и он «испытывает облегчение», 
когда тот уезжает. Они такие же антиподы, как Егоров и Малахов.

Прослеживается также сходство персонажа из романа «Филосо-
фы» Арсения Семенова, Арсеньки и Василия Тарелкина из романа 
«Смерч». Они оба — балагуры, любят подурачиться, выпить, и оба 
мечтатели. Арсенька мечтает стать поэтом, а Василий мечтает о вне-
земных цивилизациях и о встрече с инопланетянами. Но, внутренне — 
это духовно возвышенные люди, целеустремленно и упорно идущие 
к достижению своей мечты. Арсенька, которого распределили после 
университета на Камчатку, в Палану, директором краеведческого му-
зея, шутливо заявляет при расставании с друзьями: «Поеду писать 
полное собрание сочинений, десять романов в стихах, сто поэм и де-
сять тысяч стихотворений. Вернусь великим!» И в это, пусть преувели-
ченное предсказание — верится. А Василий, для осуществления своей 
мечты, построил в лодочном ангаре самодельный самолет «Вояджер» 
и взлетает на нем для якобы «договоренной встречи с инопланетяна-
ми над Каркинитским заливом», но, погибает.

С теплотой описанный в романе «Философы» образ старухи Да-
рьюшки, вызывает ассоциации с Марьей Никитичной, Марьей из 
романа «Смерч». Эти два персонажа объединяют прекрасные чело-
веческие качества — доброта, участливость, трудолюбие: у них обеих 
«длинные и натруженные руки». И еще их природная мудрость, ко-
торая проявляется в употреблении ими в разговорах пословиц и по-
говорок. Егоров вспоминал поговорку Дарьюшки: «Таланец — братец, 
жеребеек — батюшко». И речь Марьи не обходится без поговорок и 
пословиц, вот одна из них: «Доброе слово голубком полетит, злое — 
камнем на дороге ляжет». И почему-то, как ни грустно, этим героиням 
суждено в романах уйти из жизни.

Хочу отметить еще моменты, сближающие романы «Философы» 
и «Смерч». В обоих романах глубоко и всесторонне раскрыты образы 
главных героев, которые являются центрами притяжения: вокруг них 
происходит действие; к ним обращаются с вопросами о смысле жизни, 
о духовном пути, о бессмертии.

Кульминациями в этих романах являются события, которые как 
бы ставят точку в предыдущих отношениях — разрывают их. В романе 
«Философы» — это драка Егорова и Малахова, а в «Смерче» — это по-
следняя встреча Азовцева с женой для подписания бумаг на развод. 
И, конечно, близость этих романов ощущается в неповторимом и фи-
лигранно — художественном литературном стиле А.Домбровского.

Рассмотрим, в чем видится отличие романов «Философы» и 
«Смерч». В первую очередь надо отметить, что они относятся к раз-
ным жанрам романа, выбор которых определяли разные задачи пи-
сателя.

«Философы» — это роман-повествование с увлекательным сюже-
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том, с яркой личностью главного героя, с обзорным представлением 
на примере большого числа персонажей типичной для того времени 
жизни студентов: переплетение их судеб, обстоятельства жизни и вол-
нующие их проблемы, с оптимистическим финалом — главный герой 
окончил университет и получает распределение в Казахстан. Чувству-
ется, что он полон энтузиазма, его ждет «работа, новая жизнь». Роман 
воспринимается светлым, устремленным в будущее, это зарядка по-
зитивной энергией молодости.

А роман «Смерч» — это трагедия: повествование заканчивается 
гибелью главного героя. И уже с первых страниц ощущается его обре-
ченность: в бегстве на дачу; в том, что он искал, но так и не определил 
своего духовного ориентира; в разводе с любимой женой; в том, что 
в поиске смысла жизни плывет на остров своей юности, но погибает 
именно там. «Все нелепо» — говорит он в финале. И вся неустроен-
ность человеческого существования, сконцентрированная в сгусток 
негативной, неуправляемой энергии в виде атмосферного вихря — 
смерча, обрушивается на главного героя. И это оставляет в душе чув-
ство горечи, сожаления, но и понимание логики финала.

Кроме того, «Смерч» — это роман-притча с нравственно-поучи-
тельной направленностью, который отличается от романа «Фило-
софы» значительно большим количеством афоризмов, аллегорий и 
символики. И ему присущ эпический характер повествования: яркие 
и выразительные образы героев, и неоднократное использование по-
словиц и поговорок, которых в романе «Философы» сравнительно 
мало.

Отличие рассматриваемых романов видится и в раскрытии темы 
духовности, которая в романе «Философы» представлена более про-
странно, чем в «Смерче». Это и понятно. Для думающего «юноши, 
вступающего в жизнь» и ищущего свой духовный путь, она более акту-
альна, чем для пожилого мужчины, жизнь которого, по его горькому 
признанию — «уже на излете», который уже устал и разуверился во 
многом: «нет веры» — говорит Азовцев в конце романа. А у Геннадия 
Егорова есть вера в важность духовного, и он мудро, не по годам, и 
афористично говорит: «Хочется, чтобы люди гордились не брюхом, а 
духом, не мошной, а душой… Бездуховность … вот главное зло челове-
чества».

Роману «Философы» присуща многоплановость — довольно мно-
гочисленные персонажи вступают в различные взаимоотношения на 
широком пространстве действий по географии: это — Ленинград, це-
лина, Крым. А роман «Смерч» — более камерный, вызывает ассоциа-
ции с театральной пьесой, в которой мало персонажей и пространство 
действий сужено до пяти домиков в поселке. Но, несмотря на это, он 
видится более масштабным, панорамным и обобщающим художе-
ственным полотном по представлению через своих героев обстановки 
в стране и обществе в целом.
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Романы «Философы» и «Смерч» отличаются по глубине и со-
держательности философско-мировоззренческих исканий главных 
героев. Представленные в романе «Смерч» в большом объеме рас-
суждения; концептуально-логичные умозаключения и констатации 
профессора Азовцева об основополагающих принципах общественно-
го развития и человеческого бытия, отражают его широкий, научный 
и объективный взгляд на окружающую реальность. В то время как в 
романе «Философы» меньше философских рассуждений. И суждения 
и выводы студента Егорова носят, в основном субъективный и опо-
средованный характер в силу усвоенных им университетских знаний 
и учений древнегреческих мыслителей, соотносимых с проблемами 
текущего момента.

В романе «Философы» все происходящее в нем воспринимается 
сквозь призму присутствия личности А.Домбровского в образе глав-
ного героя, что проявляется в углубленном освещении его духовного 
мира, а также открытой и подробной психологической характеристи-
ке образа. Остальные персонажи несколько размыты на его фоне. По 
этим признакам он отличается от романа «Смерч», в котором писатель 
как бы дистанцируется от главного героя, предоставляя ему право на 
высказывание собственных суждений и поступков, подчеркивая этим 
его значительность, глубину и самостоятельность. При этом и другие 
основные действующие лица, наравне с главным героем, каждый по-
своему, характеризуются также исчерпывающе-полно, колоритно и 
конкретно по их социальной принадлежности.

Таким образом, проведя анализ романов «Философы» и «Смерч», 
определив их сходные моменты и отличие, надо отметить, что между 
ними все же ощущается значительное сходство, а, главное, в них чув-
ствуется один автор — Анатолий Домбровский, который умел так бле-
стяще творить в различных литературных жанрах.

Удивительна перекличка душ творческих личностей сквозь вре-
мя и пространство! Приведенные в качестве эпиграфа к статье строки 
Бориса Пастернака, написанные в пылающем 1917-м году, созвучны 
со строками поэта трагической судьбы — Осипа Мандельштама, на-
писанными спустя пять лет, но с более жизнеутверждающим и муже-
ственным лейтмотивом:

Из гнезда упавших щеглов
Косари приносят назад, —
Из горящих вырвусь рядов
И вернусь в родной звукоряд.

И Анатолий Домбровский — столь же бесстрашно, «вырвался из 
горящих рядов» 90-х годов в романе «Смерч» и «вернулся в родной 
звукоряд» в романе «Философы». Вернулся к читателям звуками ме-
лодий своей студенческой юности, «шагая по родной земле, как ее до-
брый сын».

Симферополь



284

* * *

Галина яКОВЛЕВА, 
писатель, лауреат премии А.Домбровского

и лауреат «Гран-при» фестиваля
«Казантип поэтический» 

 

зАмЕтКИ О РОмАНЕ А. ДОмбРОвСКОГО
«пЕРЕпРАвА»

1985 год. Анатолию Ивановичу Домбровскому  уже исполнилось  
50 лет, за плечами немалый жизненный путь и немалый опыт писа-
теля. Роман «Переправа» написан быстро, в несколько месяцев. По-
священ он жителям сельского Крыма, его  засушливой, просолённой 
северо-западной части, любимой родине писателя. Произведение 
создано человеком талантливым, неравнодушным, любящим  людей, 
человеком, который всей душой, всем своим умением доносит до чи-
тателя стремление сделать жизнь села интересной, духовно богатой, 
красивой. Его любовь проявляется  в деле, в творчестве. «Есть чувства, 
которые не стоит обнажать по любому поводу и даже называть их, при-
давать им словесную форму, как, скажем, не стоит травам выставлять 
на свет свои корни. Корни — для молчаливого и скрытого труда». Му-
дрые афористичные высказывания автора разбросаны по всей книге.

В романе много символики. Название «Переправа» вызывает 
в памяти образ места, где собираются люди, чтобы переправиться с 
одного берега на другой — на пароме, лодках… Но Домбровский при-
дал этому слову глубокий поэтический и философский смысл: «Каж-
дый человек — это переправа из прошлого в будущее, по которой дви-
жется жизнь и всё, что во благо ей. Смысл жизни в том, чтобы стать и 
быть такой переправой». Символично и то, что разговор  о негативном 
в жизни села, о рвачестве, равнодушии, воровстве происходит на пе-
реправе под грозовые раскаты. Таково начало книги. А вот и послед-
ние  страницы романа: снова переправа, весеннее пробуждение, под-
готовка  почвы для посадки  деревьев в память о прошлом, ожидание 
и утверждение нового. И  замечание   автора: «Дом наш таков, каковы 
мы сами».

Некоторые критики упрекали  писателя в том, что его герои мно-
го рассуждают, говорят о  серьёзных вещах, о которых простой народ 
обычно не говорит. Может быть, в чём-то они и правы. Но цель писа-
теля донести  волнующие его мысли не только до простых жителей  
села, но и до широкого круга читателей, запустить  цепочку  обсужде-
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ния. И как интересно  вникать в  споры, рассуждения, искать истину и 
вырабатывать своё мнение!

Содержание романа — это жизнь современного  небогатого села 
Лохнино, названного по фамилии  героя, погибшего в годы войны на 
переправе. Символично, что фамилию Лохнин носит и герой наших 
дней, передовой  тракторист, орденоносец, человек умный, неравно-
душный, стремящийся изменить жизнь села, сделать её содержатель-
ной, яркой, одухотворённой. Он словно принимает эстафету: от героя 
войны — герою труда.  Сергей Лохнин ищет единомышленников, го-
товых вместе с ним включиться в новое непростое дело — звеньевой 
подряд. Благодаря Анатолию Ивановичу я узнала суть этого метода, 
он доходчиво объяснил даже особенности формального оформления 
его, заключения договора. А это уже забота  о жителях села  и помощь 
им  в понимании нового. А суть его в том, что это труд, в котором каж-
дый отвечает за общее дело, где отброшены мелкие и шкурные инте-
ресы. «Давайте возьмёмся за главную работу — возвышение челове-
ческого в человеке» — так резюмирует  автор суть идеи. Кстати, образ 
Сергея Лохнина не ходульная схема положительного героя, который 
во всем прав, которого можно положить на полочку как образец. Это 
обычный живой человек с недостатками, ошибками, мечтами. Он рас-
крывается в общении с односельчанами, он страдает, попадает в не-
лепые ситуации. Он показан и в своей семье, где не всё просто, он и 
сын, и муж, и отец. Он и безотказный работник. И есть в нём главное, 
есть стержень — это совесть, вера в добро, это любовь к труду. «Один 
праздник — любовь, а другой — работа. Это сладкая работа — делать 
доброе дело» — такое высказывание вкладывает  в уста своего героя 
Анатолий Иванович.

В романе описаны  многие  персонажи, всем им даны четкие, яркие 
характеристики: братья-нелюдимы Пресняковы, ставящие на первое 
место своё богатство, беззаботный гуляка Васька — бабник, прижи-
мистый, себе на уме председатель  Аркадий Демьянович,  Савелик и 
Костик, подрастающая молодежь, достойная смена старшим, это оби-
женная на Сергея его первая любовь Галя Лазарева и неуживчивая, 
ревнивая и завистливая поначалу жена Сергея Наталья, и агроном По-
летавкин с его болезнями, и степной философ, в прошлом журналист, 
а теперь чабан Калугин, и многие другие. Калугину  отведено в романе 
большое место. Он появляется в самом начале у переправы — разо-
чарованный в людях, сторонящийся их, раздумывающий над важней-
шими вопросами жизни. Это искренний, трудолюбивый, честный че-
ловек, попавший в непростую жизненную ситуацию. Немало страниц 
посвящено обсуждению темы «жизнь и смерть». Калугин, опираясь на 
«Исповедь» Льва Толстого, говорит о неизбежности конца человече-
ской жизни и вообще всего человечества, о неотвратимости уничтоже-
ния: «Истина — это смерть, перед которой всё бессмысленно». И как 
высоко человечно звучат слова его оппонентов, братьев Ивана и Сер-
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гея  Лохниных: «Уже древние мудрецы учили нас: не думайте много 
о смерти, она того не стоит. Всех наших мыслей и всех наших чувств 
стоит только жизнь.  Из всех мыслей самой важной является та, что 
истина — это жизнь, а из всех чувств — чувство любви и благодарности 
к народу, подарившему тебе жизнь». Эти слова звучат  горячо, убеди-
тельно, сердечно, потому что это горячее убеждение самого автора.

И всё дальнейшее развитие сюжета — это бурлящее, меняющееся 
к лучшему село. Трудно, но непреклонно  Сергей идет к своей цели. 
Меняются люди:  братья Пресняковы вливаются в звено, чтобы рабо-
тать на совесть, вместе со всеми; приходит в село чабан-философ, оди-
ночка Калугин, чтобы отдавать себя общему делу; Раиса, позарившая-
ся поначалу на богатство, уходит к любимому, в прошлом беспутному 
Ваське, да и он перерождается. Испытав потерю близкого человека, 
многое  передумав и прочувствовав, Наталья  начинает понимать и 
ценить мужа, становится его поддержкой во всём. «Творить добро и 
быть добрым — трудная работа. Значит, к своей жизни и жизни на-
рода надо относиться серьёзно. И тому, кто поступает именно так, от-
крывается смысл жизни». Такова идея романа «Переправа».

После хмурой холодной зимы пришла весна. Как поэтично описан 
ее приход: «Он ощутил её свежесть, молодую силу, звонкую упругость. 
Краски её ещё были бедны, ещё в земле, в зёрнах и корнях  таилась зе-
лень, золото одуванчиков, алость маков и степных тюльпанов, синяя 
вода ирисов и васильков. Но во всём уже было разлито предчувствие 
этого разноцветного праздника!». И вспахивается земля у перепра-
вы, чтобы посадить рощу памяти. Последний взрыв знаменует связь 
времён — снаряд, несущий смерть, и будущее — зеленую рощу, знак 
побеждающей жизни. И еще один символ: из земли, из прошлого, 
переходит в руки Сергея орден Красной Звезды, найденный на поле 
у переправы. Последние строки романа: «Уже на следующий день он 
был со своим звеном в поле. Земля была теплой. Они сеяли ярицу — 
ячмень да пшеницу». Хлеб — всему голова. Впереди много работы, 
много трудностей и радостей. Впереди — жизнь! «И мысль всё время 
одна — остаться бы всегда крепким, как та переправа» — из письма  
Ивана. Это ещё  один символ — два брата, один — хлебороб, другой — 
военный, защитник  труда и жизни. Объединяет их, указывает дорогу 
в будущее — переправа.

Так на примере обычной жизни современного села Анатолий 
Иванович Домбровский решает наиважнейший, вековечный вопрос о 
жизни и смерти, о смысле жизни. Решает убедительно,  с верой в до-
бро и силу человеческого духа.

Феодосия
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* * *

Дмитрий ПОТЕхИН, 
кандидат исторических наук

А.И. ДОмбРОвСКИй: ШтРИХИ
К пОРтРЕтУ НА ФОНЕ вРЕмЕНИ

С Анатолием Ивановичем Домбровским судьба свела меня в се-
редине 90-х годов теперь уже прошлого XX века. Однажды я и мой 
отец Василий Евдокимович Потехин явились в офис Содружества 
(ныне Союза) русских, украинских и белорусских писателей с книга-
ми, авторами которых являлись, на встречу с ним, председателем этой 
организации, с просьбой принять нас в ряды этой писательской орга-
низации. 

Василия Евдокимовича и Анатолия Ивановича связывали давняя 
дружба и глубокая взаимная симпатия. Но в этот день я впервые воо-
чию увидел известного писателя Анатолия Домбровского, знакомого 
мне по книгам и выступлениям в печати. А первое впечатление всегда 
самое яркое. В тот день я увидел перед собой не только вдумчивого пи-
сателя и хорошего организатора, но и исключительно неординарную, 
интересную личность, обладающую незаурядным умом, неординар-
ным мышлением, глубокими знаниями по многим вопросам истории 
и современности, и вместе с тем доброго и доступного каждому чело-
века. 

Через десять минут беседы мне стало казаться, что мы давно зна-
комы и духовно близки. Его взгляды во многом совпадали с моими. 
Передо мною был патриот, убежденный интернационалист, человек, 
глубоко переживающий за судьбу родины. Это чувство хорошо переда-
но и Галиной Домбровской в книге «Сладкая каторга Анатолия Дом-
бровского». Она писала: «Когда в Советском Союзе настали тревожные 
времена, наполненные то мрачными предчувствиями предстоящего 
всеобщего краха, то предощущениями грядущего возрождения долго-
жданной свободы, первые ощущения — от глубинного предвидения, 
вторые — от поверхностной эйфории, раздуваемой безответственны-
ми политиками и столь же безответственными средствами массовой 
информации. Речь шла о трагическом поражении в холодной войне, 
а преподносилось все это как блистательная победа над тоталитариз-
мом. Мы, по обещанию американского президента катились на свалку 
истории, а СМИ, с подачи политиков, вещали о приближении эры сво-
боды и демократии» — так оценивал в этот период ситуацию и опреде-
лял свою позицию в ней Анатолий Иванович. Мрачные предчувствия 
выразились и в его произведениях «Черная башня» и «Падение к 
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подножию пирамид», которые стали романами-предупреждениями, 
предостережениями. Все написанное Галиной Сергеевной целиком 
перекликается с моими ощущениями во время той давней беседы с 
Анатолием Ивановичем.

С этим замечательным человеком мы встречались потом еще мно-
го раз при самых различных обстоятельствах. Много беседовали, в том 
числе и о его детстве, выпавшем на годы Великой Отечественной во-
йны. Упоминаю это неспроста. Некоторые современные публицисты, 
в частности Олег Валентинович Романько в своей книге «Крым под 
пятой Гитлера» пишет о том, что Великая Отечественная война встала 
продолжением гражданской войны, так как значительная часть насе-
ления Крыма выступила на стороне немцев против Советской власти 
(автор подразумевал вооруженное формирование РОА и национали-
стов всех мастей). А советских партизан, в том числе и крымских, он 
назвал «длинной рукой советского режима». 

Состоялся у нас с Анатолием Ивановичем разговор и о его романе 
«Красная Таврида». Его слова о том, что белые не были ангелами, как 
нас теперь ни стараются в этом убедить, а красные не были сатанин-
ской ордой, и что вина за гражданскую войну в равной степени лежит 
и на красных и на белых, кровью обагрены руки и тех и других ― тако-
ва вообще трагедия всякой гражданской, братоубийственной войны, 
— были включены и в мою последнюю книгу «Кореиз и Мисхор в кон-
тексте крымской истории», изданную в 2012 году. В частности в главе 
«История и современность», где были описаны события гражданской 
войны в Крыму, есть такие слова: «И белый, и красный террор ― пре-
ступление против народа в одинаковой степени, и памятники надо 
ставить всем жертвам террора, не зависимо от цвета». 17 октября 2001 
года Анатолия Ивановича не стало. Мы с моим отцом Василием Ев-
докимовичем были потрясены. И я до сих пор испытываю глубокую 
скорбь от этой безвозвратной потери.



289

У дерева, посаженного им в школьные годы, — директор Александр Цисарь
и ученик крымской Раздольненской школы-гимназии. 

В Раздольном, на родине Анатолия Домбровского
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* * *

Руфина МАКСИМОВА
          

Памяти Анатолия Домбровского 

Что наша жизнь — игра? Не верю! 
Она, как вечность или миг.  
Домбровский открывал нам двери 
В бесценный мир надежных книг. 
Он весело и в меру строго 
Творил историю, дружил. 
Он сыном был Добра и Бога 
И на одном дыханье жил. 
Дарил потомкам злато знаний, 
Свой вечный оставляя след 
В огромном храме мирозданий, 
Как в сером утре солнца свет. 
          

* * *

Мы остаемся, уходя 
Вчера, сегодня, поминутно, 
И очень хочется кому-то 
Уйти в объятия дождя, 
Перешагнуть в другие дали, 
В тот, параллельный , чудо-час, 
Где нас всенепременно б ждали, 
Где свет любви встречает нас. 
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* * *

Вячеслав шИКАЛОВИч

НЕзАтИХАющАЯ мЕлОДИЯ...

                 Домбровским А.И. и Г.С.

Улетела песня
В два крыла...
Звуки её здесь,
В душе витают.
И мелодия
Ее так мила,
Хоть она,
Как наша жизнь простая...
Просто здесь теперь
Её уж нет
И звучит далече,
Еле слышно,
Посылает каждый миг
Привет
Сердцу, что созвучно
В царстве личном...
Даль былая
В пламени свечи
Вновь рисует
Свято, тонко, нежно — 
И летит,
Как голос,
Как ключи,
Тайны разделённой
Межпланетной...

12.12.13 г.

* * *

Роману А.И. Домбровского
«Падение к подножию пирамид»

Здесь шевеленье ветра и волос,
И вечно зависающий вопрос
О смысле бытия, веселья, слёз —
Земных блужданий и Вселенских грёз…
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Небытие же плещется у ног,
Как и волна, ласкающая слог,
А мы всё ищем то, что уж давно
Нам изначально — Цельный Мир — дано.
То ль в пирамиде Вечность обрести?
Навстречу лбами толпы вдруг свести…
Да в злате призрачное счастье навестить.
За зло другим — ответ не понести.
Всё дальше Цель — земная Благодать…
Век в заблуждения играть, готовы, всласть.
Любовь, Гармония и Честь — всё тает в дым,
А Homo sapiens тупее стал и злым.
Не Разум правит миром — весь в страстях
Смех дикарей, «величества» в цепях.
В цепях желаний, как последний взмах,
В заклятье словно, приближая крах.
Злой вихрь не унесёт нас за собой —
Свет маяка зовёт нас с тьмой на бой.
С глаз пелена спадёт, как с горизонта мгла —
Звезда Тубан грядёт, жизнь радостна, светла!

05.12.2013 г.

* * *

Ольга ДуБИНяНСКАя:

Книгам А.И. Домбровского предназначено сопровождать читате-
ля на протяжении всей его осмысленной жизни, от детского возраста 
до преклонных лет. Повести «Голубая тень белого камня», «Мальчиш-
ки из Васильков», «Остров старой цапли» адресованы подросткам. В 
этих книгах мудрый и добрый человек ведет с детьми разговор на рав-
ных о самом главном — о назначении человека. Перед юным чита-
телем раскрываются такие основополагающие понятия, как дружба, 
любовь, милосердие, патриотизм в лучшем значении этого слова. И в 
своих философских романах А.И. продолжает этот серьезный разговор 
о назначении человека, но уже на другом интеллектуальном уровне, 
поскольку обращается к повзрослевшему читателю. Мудрый человек 
вместе с великими мудрецами античного мира приглашает читателя к 
размышлению о смысле жизни, о вечных вопросах бытия. Творчество 
А.И. Домбровского — это мощный посыл Света и Добра в души чита-
телей, это драгоценный дар всем живущим на Земле.

Люди, подобные А.И. Домбровскому, составляют золотой фонд 
нашей планеты. Они приходят на Землю, чтобы открыть нам кладезь 
знаний и уходят в обитель мудрости.
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* * *

Куда уходят наши мудрецы?
Так далеко — 
с Земли тот край не виден.
Их души возлетают высоко
На крыльях мудрых мыслей и открытий.
Зачем уходят наши мудрецы,
Нам оставляя знаний клад бесценный?
Достойные сограждане, отцы
Прокладывают детям путь нетленный.
Мы провожаем наших мудрецов
В неведомые дали дивных странствий,
В обитель самых праведных отцов,
В недостижимые для нас пространства.
Пусть пламень знания зажжет сердца, 
И мысли вспыхнут, как живые листья. 
Пусть ясный взор небесного 
Отца Благословит исканье вечных истин.

* * *

 Роману А. Домбровского
  «Вояж приговоренного»

Судьба давно предрешена:
Ведь каждый миг — ступенька к смерти.
Нахлынет времени волна,
Прикажет: «Пыл земной умерьте».

И все, что было так тепло,
Животворяще наполняло
Холодной жизни полотно,
Исчезнет и начнет сначала,

С нуля, воспрянув, — новый путь
По серпантину, по спирали.
А в прошлое не заглянуть,
Не охватить былые дали…

Пески горючие хранят
Бесстрастные следы Фемиды.
Там души фараонов спят
В объятьях вечных пирамиды.
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Герой Геракл чеканит шаг,
И… Гея плачет над Антеем.
Но побеждает смерти мрак
Любовь гречанки из Пирея.

Симферополь

* * *

Татьяна ДРОКИНА

АКРОСтИХ

    А. И. Домбровскому

Деревенька в Северном Крыму, 
Опалённое войною детство... 
Мыслимо ли степь забыть ему — 
Бесконечных светлых дум полпредство... 
Рукопись на письменном столе — 
Островок всенощных вдохновений. 
Вот он поиск правды на Земле — 
Стагирит, Платон, Сократа гений... 
Ключ к Познанью подарив, решил 
Осветить творцов «Брегов Тавриды» 
Мудростью писательской души, 
Уготованной ему планидой.

Евпатория,
12.12.13.

* * *
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Владимир КуЛИКОВ

* * *

  А.И. Домбровскому

Нетленный сплав труда и интеллекта
в огранке всеобъемлющих идей
с душой жизнелюбивого поэта,
открытой для страдающих людей.
Всего себя отдал служенью делу
и разумом объял скользящий свет,
стремился к справедливости пределу
и находил для истины ответ.
Твоя звезда горит, не угасая,
давая света тёплые лучи,
и память благодарная, святая
в сердцах твоих поклонников стучит.

Симферополь

* * *

Галина яКОВЛЕВА

Во времени мы не совпали. 
О дружбе что и говорить! 
Но  он из самой дальней дали 
Мне помогает ярче жить. 
Ещё одно хочу отметить: 
Уходит человек, но свет 
Его души призывно светит. 
И мы за ним шагаем вслед. 
Он нам оставил завещанье: 
Люби семью, отчизну, дом 
И достигай вершины знанья 
Упорным радостным трудом. 
Он честен был. Ему я верю. 
А книг его горячий слог 
В часы сомнений и потери 
Мне честно выстоять помог. 
К успеху нет верней пароля! 
Учи: Домбровский Анатолий.

Феодосия
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мАСтЕРА КРымСКОй пАлИтРы

Людмила БОРОДИНА, 
искусствовед, ответственный секретарь 

Крымской организации 
Союза художников РК

ПОРТфОЛИО  
хуДОЖНИКОВ-КНИЖНИКОВ КРЫМА

Большая выставка 
крымских художни-
ков книги проходила 
в феврале-марте 2014 
года в Доме худож-
ников Симферополя. 
В экспозиции было 
представлено более 
200 оригинальных ра-
бот книжной тема-
тики, а также книги, 
экслибрисы, книжные 
макеты и плакаты.

Выставка была за-
думана как редкое и 
значительное явление 
в культурной жизни 
нашего полуострова, 
попытка представить 
зрителю основную ли-
нию развития такого 
интересного и зна-
чительного вида изо-

Василий  Жерибор
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Василий  Жерибор
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бразительного искусства, каким является книжная графика. По-
существу, это первая всекрымская выставка художников книги в 
столице — предыдущие были в 1988 и 1994 годах в Доме худож-
ника и в Симферопольском художественном музее. В этой выставке 
приняли участие 74 художника из всех крымских городов.

Здесь были представлены различные виды и элементы книжно-
го оформления: обложки, суперобложки, переплеты, фронтисписы, 
иллюстрации, заставки, буквицы, шрифты, книжные макеты и пла-
каты, а также сами книги и экслибрисы — всего 385 экспонатов. 
Для молодых художников и студентов художественных вузов эта 
выставка стала своеобразным мастер-классом, школой для изуче-
ния  разнообразных подходов и приемов образного решения тек-
ста, многообразия графических техник и высокого исполнительско-
го мастерства. Здесь можно было увидеть рисунки пером и тушью, 
цветными карандашами, шариковой и гелевой ручками, акварели, 
пастели, гуаши, монотипии, линогравюры, автолитографии, офорты, 
смешанные и авторские техники в сочетании с разнообразием ма-
териалов, на которых они исполнены.

Выставка вызвала большой интерес у зрителей всех возрастов. 
Маленьких зрителей и их родителей привлекали детские книжки, 
такие как, например, «Сказка о летающем коте», которую написала 
для своих детей и разрисовала на шелке занимательными и кра-
сочными иллюстрациями в сложной авторской технике евпаторий-
ская художница Анна Морозова. Не остались без внимания иллю-
страции к сказке Шарля Перро «Кот в сапогах» известного крым-
скотатарского художника Энвера Изетова, также как и молодого 
симферопольского художника Олега Гончарова – «Откуда у ежа 
иголки?» или «Черная курица». Запомнится веселый Буратино и, 
скорее смешной, чем грозный, Карабас-Барабас из «Золотого клю-
чика» Алексея Толстого, созданные Василием Жерибором. Вообще 
эта выставка стала кладезем имен и идей для крымских издательств, 
которые заинтересованы в успехе своей литературы.

Центром экспозиции явились работы двух современных худож-
ников Заремы Трасиновой и Николая Дудченко. Зарема Трасинова 
представлена циклами блестящих иллюстраций к произведениям 
классической литературы — «Подражание Корану», «Поэзия крым-
ских ханов», поэзия Ашика Умера, «Сказки и легенды Крыма» — 
это работы из тех, которые, по определению известного крымского 
искусствоведа Рудольфа Подуфалого, ставят художницу в ряд «не 
имеющих равных в книжной графике».



299

Энвер Изетов
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Рядом с ними иллюстрации для книги Бориса Балтера «До сви-
данья, мальчики» заслуженного художника Украины Николая Дуд-
ченко не только не проигрывают, но вызывают неподдельное восхи-
щение глубиной проникновения в текст произведения, мастерством 
создания его полноценного визуального образа. Они явились при-
мером того, что настоящий, талантливый и вдумчивый художник 
становится реальным, а не гипотетическим соавтором писателя. 
Воздушная легкость рисунков, подсвеченных пастелью, адекватна 
настроению повести, созданной в жанре воспоминаний. Щемящая 
ностальгия по ушедшему детству и атмосфере мирной довоенной 
жизни приморского городка пронизывают текст и композиции ху-
дожника, передающих специфику евпаторийских пейзажей, полных 
света и воздуха, ароматов крымских роз и смешанных запахов сте-
пи и моря. Этого художника также можно смело назвать классиком 
в крымском искусстве и не только в области книжной графики.

Любая книга сама по себе есть воплощение культуры, культур-
ный и эстетический объект в первую очередь, а потом уже носитель 
информации. В нашей культуре слово, чтение, книга имеет преиму-
щественное значение в сравнении с многими другими странами. 
Книга подразумевает у нас сложный и богатый по своему содержа-
нию творческий акт, традиционно связанный с высоким уровнем 
художественного оформления.

Олег Гончаров
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Зарема 
Трасинова
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Любовь к книге закладывается с детства, с той книжки, по 
которой ребенок учился читать или просто рассматривал картин-
ки, оставшиеся в памяти на всю жизнь. Такую любимую детскую 
книжку с рисунками Е. П. Самокиш-Судковской «Конек-горбунок» 
П. П. Ершова мечтал всю жизнь переиздать известный в свое время 
советский академик, председатель Всесоюзного общества любителей 
книги Петрянов-Соколов, он считал, что: «ласковая, добрая, челове-
колюбивая красота, которую вложила в них художница, необходимы 
детям, она формирует их мировоззрение». И разве не интересно, 
что работы Елены Петровны Самокиш-Судковской наряду с про-
изведениями академика батальной живописи и основателя нашего 
Крымского художественного училища хранятся в Симферопольском 
художественном музее.

Можно считать, что крымская книжная графика существует с 

Станислав Володченко
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10-х годов прошлого века и включает в себя такие известные имена 
как Константин Богаевский, Максимилиан Волошин, Константин 
Арцеулов, Николай Самокиш, Елена Самокиш-Судковская, Михаил 
Казас, Михаил Щеглов, Ростислав Голяховский, Николай Таиров, 
Эммануил Грабовецкий, Иван Петров, Юрий Белькович...

Интересно проследить взаимосвязи и взаимовлияния в искус-
стве на примере одного из этих художников — К.К. Арцеулова, 
ставшего известным летчиком и художником. Младший и любимый 
внук великого Айвазовского, он с детства впитал в себя атмосферу 
его мастерской и уже в 10 лет с легкостью писал морские пейзажи, 
но судьбу свою связал не только с живописью, как того желали дед 
и мать, а и с сугубо мужской профессией отца — главного корабель-
ного инженера Севастополя. В Севастополе, будучи курсантом Мор-
ского корпуса, он посещал изостудию Павла Павлинова, ставшего 
впоследствии известным графиком, в Петербурге, работая на авиаци-
онном заводе 
и увлекаясь 
а в и а ц и е й , 
брал уроки 
у Л. Бак-
ста, В.Добу-
ж и н  с к о г о 
и Е.  Лансе-
ре — самых 
значительных 
мастеров пе-
тербургской 
графической 
школы.

Это не 
могло не ска-
заться на том, 
что став все-
мирно извест-
ным летчи-
ком наравне с 
Нестеровым, 
Константин 
А р ц е у л о в 
всю жизнь 
не оставлял 
изобрази те- Николай  Дудченко
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льное искус-
ство, оформив 
более 50 книг. 
Но самой зна-
чительной его 
работой в книж-
ной графике 
стали иллюстра-
ции 1914 года 
к книге своего 
знаменитого со-
седа по крым-
ской даче в От-
узах профессо-
ра Н.А.Маркса 
«Крымские ле-
генды», в кото-
рой он показал 
себя тонким 
знатоком при-
роды и народ-
ных обычаев 
нашего края.

Факсимиль-
ное издание 
этой книги, 
впоследствии 
неоднократно 

переиздававшейся, было показано на выставке. Здесь можно было 
увидеть «Легенды Крыма» в оформлении других крымских масте-
ров — Юрия Бельковича, Эммануила Грабовецкого, Нины Чайки, 
Заремы Трасиновой, Виктора Виноградова. И это неполный список 
художников, которых увлекала и, несомненно, что будет привлекать 
в дальнейшем эта неувядающая для Крыма тема.

Традиции в искусстве причудливо переплетаются и находят свое, 
порой неожиданное, продолжение в наши дни. В крымском искус-
стве они идут от патриархов И.К. Айвазовского и А.И. Куинджи к 
Константину Богаевскому, Николаю Барсамову, Степану Мамчичу, 
Владимиру Соколову, Петру Столяренко и многим, многим другим, 
растекаясь как животворные ручьи и проникая в следующие, и сле-
дующие поколения художников.

Николай  Дудченко
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Возген Суренянц     

Открывала выставку ретроспективная ее часть, в которую вклю-
чены несколько листов из знаменитого «Альбома автолитографий» 
1923 года Костантина Богаевского, которому давали оценку как яв-
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лению книжной графики, усматривая в них связь с содержанием 
некоторых стихов М. Волошина, восхищаясь высоким мастерством 
их исполнения: «с технической стороны они замечательны легко-
стью и глубиной бархатистых валеров» (Э. Голлербах). Книга сти-
хов М. Волошина с иллюстрациями К. Богаевского размещалась в 
витрине с редкими книгами, оформленными художниками Крыма, 
предоставленными на выставку республиканской научной библио-
текой «Таврика». В этой библиотеке хранятся альбомы «Царской 
охоты» Н. С. Самокиша, часть листов из которой были показаны на 
выставке как образцы книжного искусства. Наряду с ними показы-
вались иллюстрации М.М. Казаса к «Молла Насреддину», А.С. Пуш-
кину и другим классикам мировой литературы а также В.А. Суре-
нянца к «Бахчисарайскому фонтану» и П.Л. Чистилина к альбому о 
Симферополе.

Здесь же размещались иллюстрации и книги одного из самых 
замечательных художников крымской книжной графики Виктора 
Васильевича Буня (1945–2003). Он закончил Казанское художе-
ственное училище им. Н. Фешина и, переехав в Крым в начале 70-х, 
до конца своей жизни работал единственным штатным художником 
республиканского издательства «Таврия». Для этого издательства он 
оформил более 100 книц среди которых и «Крымские каникулы», 
неоднократно переиздававшиеся, и многие другие крымские изда-
ния. Виктор Бунь был талантливый живописец и график, наиболее 
полно проявивший себя в книжной графике, где показал универ-
сальные способности в конструировании книги и в создании ее вы-
разительного художественного

Владимир Иванович Верещак, получивший художественное об-
разование в Украинском полиграфическом институте, несколько 
лет работал художественным редактором издательства «Таврия» и 
многие годы занимается оформлением книжной продукции Кры-
ма. На выставке был представлен акварельный фронтиспис с пор-
третом князя Голицына для книги о виноделии Крыма и серия 
иллюстраций-офортов к «Одиссее» Гомера.

На выставке были показаны переплеты и иллюстрации к произ-
ведениям выдающегося крымского писателя и философа А.И. Дом-
бровского, которые с блеском исполнила заслуженный художник 
АРК, известная ялтинская художница Элеонора Щеглова. Ее рисун-
кам к рассказам об античных философах присущи композиционная 
ясность, светлая легкость и воздушность.

Другая ялтинская художница, заслуженный художник Украины 
Наталья Муравская, была представлена триптихом «Танцы», «Му-
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Виктор Бунь
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зеи», «У фонтана», ставшим иллюстрациями к книге «Город неж-
ный мой». Они выполнены соответственно теме в мягкой и светлой 
манере рисунка цветными карандашами.

Симферопольский художник Эдуард Кулиш, известный больше, 
как и предыдущие ялтинские художницы, своими живописными 
работами на этой выставке вызывал интерес своеобразными, пол-
ными воздуха и простора иллюстрациями к детским книгам «На 
полянке, на лугу», «Майская лирика, графика в стиле блюз», дизай-
ном поэтического сборника «Киммерийские сны» и «Историям, 
рассказанным по секрету».

Кроме известных имен на выставке было много молодых авто-
ров, среди них запоминается маленькая книжка о любви, текст и 
рисунки к которой созданы Элиной Аметовой, выпускницей фа-
культета искусств Крымского инженерно-педагогического универ-
ситета — наивная и искренняя, полная света и доброты.

Выставка и ставила своей задачей показать пути развития значи-
тельной части крымского искусства — книжной графики, затронуть 
ее прошлое и показать ее современное состояние, заглянуть, быть 

Эллина Аметова    
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может, насколько это возможно, в ее будущее, поскольку здесь пред-
ставлено, наряду с художниками старшего поколения — Ю.А. Ки-
щенко, А.В. Иванченко, В.И. Жерибором, Н.Я. Дудченко, А.Ф. Шо-
роховым, 3.А. Трасиновой, А.И. Павлючеком, В.М. Кель, И.Н. Ше-
пилиным, Э.П. Щегловой, Н. А. Муравской, Энвером Изето вым 
и другими очень много молодых художников, только начинающих 
свой путь в увлекательном и мудром мире книг. Имена одних уже 
прозвучали на обложках книг — Эдуард Кулиш, Денис Жерибор, 
Олег Гончаров, а другие еще прозвучат — Анна Павленко, Елена 
Волкова, Антон Осинцев, Елена Юшко, Тамара Филиппович, Элина 
Аметова...

В добрый путь и творческих успехов крымским художникам 
книги!

Симферополь

Татьяна Филатова
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ДЕлА пИСАтЕлЬСКИЕ

Марина МАТВЕЕВА, 
писатель

«ОтмЕтИНы вРЕмЕНИ» —
вСЁ, КРОмЕ лЖИ

Над Домом писателей им. А.И. Домбровского Союза русских, 
украинских и белорусский писателей Крыма, как и на админи-
стративных зданиях Симферополя, поднят российский флаг. 
29 марта в Союзе состоялась большая встреча крымских писа-
телей — более 50 человек из Симферополя, Евпатории, Ялты, Су-
дака, Севастополя и др., — посвященная Воссоединению Крыма с 
Россией. 

Основной, животрепещущей темой встречи было выступление 
В.П. Терехова — председателя Союза русских, украинских и бело-
русских писателей РК. Точнее, даже не официальное выступление, 
а рассказ о том, как он в составе делегации из около 100 крымчан, 
представителей  Крыма и Севастополя — во главе с первыми лицами 



311

автономии — присутствовал в Москве на подписании договора о Вос-
соединении Крыма с Россией. 

По его словам, сама поездка была для него неожиданной, к тому 
же проходила в конспиративной форме в целях безопасности участни-
ков: они и сами не знали, откуда будут вылетать в Москву. Вылетели 
из Анапы. Встреча с президентом В. Путиным и подписание договора 
прошли динамично и по-деловому. Ситуация с Крымом в подписан-
ных документах отражена четко. Гарантии — что Крыму не будет на-
несено никакого ущерба, напротив только содействие. В числе проче-
го — поддержка и развитие русской культуры в Крыму. 

Затем участники делегации приняли участие в митинге в под-
держку Крыма на Красной площади. Было холодно, но людей было 
очень много, и все с радостью приветствовали крымчан, поздравляли 
с возвращением в Россию. «Не прямая эйфория, но радость чувствова-
лась, — отмечает. В. П. Терехов, — От такого приема чувствуешь себя 
вдохновенно». Затем — официальные приемы в Совете Федерации и 
Государственной Думе. Обмен мнениями между членами делегации, 
депутатами и сенаторами, на котором, как отметил делегат, не было 
отрицательных суждений в сторону украинского народа. Украину лю-
бят и конфликтов с ней не хотят. Но невозможно принять то, что про-
исходит в стране и оставаться к этому безразличным.  

На обратном пути, в Симферополь, делегация побывала в Сочи и 
смогла осмотреть олимпийские объекты. Литераторов, кроме Влади-
мира Терехова, в составе крымских гостей не было. Однако было от-
мечено, что весьма нелишним был бы визит крымской писательской 
делегации Москву — с культурной миссией. Идею поддержали. 

Затем продолжающаяся в Союзе писателей беседа перешла на 
проблемы крымских писателей, в частности — о  дальнейшей деятель-
ности Союза РУБ писателей Крыма. Будет ли он поддержан Россией? 
Будет ли финансироваться журнал «Брега Тавриды»? Какова судьба 
украиноязычных писателей Крыма: смогут ли они дальше писать на 
украинском языке, развивать украинскую культуру, будет ли это ин-
тересно, не станет ли подвергаться «гонениям»? Какова судьба Крым-
ского литфонда, Домов творчества писателей? Станет ли наконец для 
нашего писателя «Дом творчества» и отдых в нем не абстрактным по-
нятием, а чем-то реальным? Какова судьба бывшей Крымской орга-
низации Национального Союза писателей Украины, какой статус при-
мет сейчас эта организация? И множество других вопросов волновали 
участников встречи. 

Весь прошлый год журнал «Брега Тавриды» финансировался бла-
годаря Русской общине Крыма. Она будет продолжать поддерживать 
Союз. Будут укрепляться связи и дружеские отношения между разны-
ми народами Крыма, различными национальными общинами, также 
и между писателями, творящими на разных языках и в лоне разных 
культур и ментальностей. В этом вопросе для Крыма ничего не изме-
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нится. Государственное имущество останется Крыму. Имущество об-
щественных организаций — общественным организациям. Это же ка-
сается и Литфонда, Домов творчества. Об объединении писательских 
организаций пока говорить рано. Название Союза русских, украин-
ских и белорусских писателей Крыма останется прежним, авторы, пи-
шущие на украинском языке останутся в его составе, украиноязычное 
творчество будет поддерживаться по-прежнему. Однако сейчас ожи-
дается расцвет и подъем русской культуры в Крыму. Будет выходить 
журнал «Брега Тавриды», при поддержке России наверняка активи-
зируется деятельность Союза: станет больше культурных мероприя-
тий, фестивалей, интересных творческих проектов, станут издаваться 
книги. 

Идея издания одной из книг — весьма актуальная, хотя и неодно-
значная, а именно: сборника стихотворений (а, скорее всего, и прозы, 
и публицистики), посвященных событиям последних месяцев в Укра-
ине и Крыму, — уже практически оформилась среди активных членов 
Союза. Творческим личностям есть чем поделиться: многое наболе-
ло, многое пережито лично — были, участвовали, видели… Или если 
что случилось: с другом, братом, сыном, дочерью… А у кого-то — род-
ственники в Украине, у кого-то — друзья… А у кого-то самые родные 
люди вдруг заделались ярыми «крымоненавистниками» и «оккупан-
тоборцами»… Натянута струна социальной боли — и пока далеко до 
отдохновения… Никакими эйфорическими восторгами не заглушить. 
А это значит, что еще будут и пронзительные строки, и параллели, и 
аналогии, и аллюзии. И философские размышления, и сухие факты. 
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И бури эмоций, и слезы, и ирония, и даже юмор. Сейчас нужно все. 
Кроме лжи. 

На встрече прозвучало множество поэтических откликов на про-
исходящее, «отметин времени» (кстати, чем не название для сборни-
ка?). Поэт — это свидетель эпохи, через призму его слова, а не по су-
хим документам и заметкам из интернета, будут  рассматривать нашу 
нынешнюю реальность в будущем. Книга необходима. Теперь следует 
найти на нее средства. 

А пока журнал «Брега Тавриды» собирает произведения для под-
борки, посвященной нынешним дням. Отбор будет строгим: поэт — 
это не только выплеск душевный, но и уровень, талант, профессиона-
лизм. 

Крымской литературе в этом не откажешь. 

КУлЬтУРА НЕ СДАЕтСЯ

Как всемирный день поэзии отмечали в Крыму 

На Крымском полуострове в эти дни отмечалось масштабнейшее 
событие — Воссоединение Крыма с Россией. На фоне этого Всемир-
ный День поэзии мог бы пройти незамеченным — но нет, он влился 
в общее празднование особенным потоком — личностных творческих 
самоотражений происходящих событий, крымских эмотивов, и ко-
нечно, радости, весны, любви, мира, добра. Культурная деятельность 
в Симферополе этих дней напоминает поток — 3 недели культуры не 
было, было не до нее, теперь — снова: возрождение, свет, полёт. Ощу-
щается это все как некое творческое сопротивление: Крым отвечает 
своими праздниками, фестивалями, песнями, танцами, стихами — тем 
завравшимся личностям, кто пытается оболгать его или распростра-
нять панику, называя нас оккупированной территорией, притесняе-
мой и голодающей. Крым празднует и творит!

21 марта, в литературно-бардовской мастерской «Таласса» прошло 
грандиозное празднование Воссоединения Крыма с Россией, Дня По-
эзии и ряда литературных авторских событий. Встреча была действи-
тельно необыкновенной: на ней собралось не только множество поэ-
тов Симферополя, но и гости из Феодосии, Луганска, городов России.  
Сейчас наших поэтов в творчестве волнует только одна тема: Крым-
Россия, древние исторические связи и — возвращение. Восстановле-
ние исторической справедливости. А также и тревога обо всем проис-
ходящем ныне: не без того. Но больше — и намного — радости, торже-
ства. Уж в «Талассе»-то можно было говорить о политике и обо всем, 
что волнует душу, совершенно свободно.
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Гости вечера представили свои произведения, написанные во 
время происходящих событий и отражающие их, а также стихотво-
рения и песни прежних лет, посвященные России. Сейчас эти тексты 
приобретают новое звучание, становятся пророческими. Песни барда 
Владимира Грачева, которые в Крыму знают все, — особое тому под-
тверждение. 

В марте в Крымской Республиканской Универсальной Научной 
библиотеке Франко, в «Пушкинском зале», прошел очередной ви-
деомост проекта «Web-притяжение крымской поэзии и бардовский 
видеомост» — КРЫМ–ОДЕССА–КИЕВ–МОСКВА. Крым представля-
ли поэты: Марина Матвеева, Владимир Грачев, Константин Ефетов, 
Сергей Ваганов. Нашими удаленными собеседниками были: Сергей 
Главацкий, Людмила Шарга (Одесса), Мария Луценко, Елизавета Рад-
ванская (Киев).

По понятным обстоятельствам в работе проекта был большой 
перерыв. Сейчас мосты проводить стало намного труднее — из-за 
«противостояния в мозгах», захватившего и Крым и Украину. В том 
числе это касается и поэтов, которые, как люди особо чувствительные, 

Крымские участники видеомоста:
М. Митько, С. Ваганов, М. Матвеева, В. Грачев, К. Ефетов
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реагируют на все очень остро. «Мы не можем быть с вами в одном мо-
сте — это будет означать, что мы поддерживаем вашу позицию». И все 
тут, и с места не сдвинуть. 

На мой взгляд, нужно обладать огромной мудростью, чтобы, имея 
даже разные политические взгляды, уметь общаться — ВНЕ полити-
ки, ПОВЕРХ ее. Мало кто сейчас на это способен. Человек подвержен 
манипуляциям, ему сложно осознать, что сейчас, во многом, кто-то 
другой решает, как большей части из нас думать, что чувствовать, 
кого любить, с кем дружить, а кого «посылать». Нас, крымчан, «по-
сылают», что называется, без суда и следствия, многие наши бывшие 
украинские друзья. Но унывать не будем. Будем ориентироваться на 
адекватных людей и общаться и сотрудничать с ними. 

И даже в России в настоящее время ко всему, что исходит из 
Крыма, относятся настороженно. «Ваше притяжение создает напря-
жение!» — пишут в соцсетях в группах «Видеомоста». Не удивитель-
но. На Крым сейчас смотрит весь мир. Его конфликт с Украиной не 
исчерпан. Впрочем, нормальные люди, которые просто хотя жить в 
мире, общаться, сотрудничать, создавать что-то общее, ценное, пре-
красное, — давно против навязываемого противостояния, и ЗА — воз-
рождение культурных, творческих, дружеских и прочих связей. Люди 
снова жаждут общаться вне политики. 

Это и было заметно в мосте, в котором киевляне от всей души за-
хотели общаться с крымчанами, и даже с удовольствием выслушали 
песню Владимира Грачева «Россия начинается в Крыму». Да, в Украи-
не поэтические настроения сейчас другие. У нас — эйфория, радость. 
Оттуда звучат стихи о том, что «я не смогу не плакать у реки крови» 
(М. Луценко). Но каждый из нас понимает другого. И способен посо-
чувствовать, поддержать. 

Проект «Видеомост» собирается продолжать свою работу, соби-
рать по крупицам разорванные связи с адекватными, мудрыми и по-
нимающими творческими личностями Украины. Однако более всего 
мы рассчитываем на расширение и укрепление культурных связей с 
городами России, которые уже изъявляют большое желание творче-
ски общаться. 

В планах друзей проекта из России — организация автопробега 
Владивосток-Крым с участием поэтов и бардов, видеомостами и по-
стоянно звучащим словом «Крым» — на всем пути следования, в каж-
дом городе. Это новый имидж Крыма, о нас должны знать. И узнают: 
еще лучше, еще ярче, чем прежде. 

Симферополь
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бРЕГА тАвРИДы 
в 2013 ГОДУ  

пРОзА
Аврутин Анатолий Последнее солнце. Рассказы. № 3–4.
Андреев Анатолий  Прототип. Рассказ. № 3–4.
видра Диана Ночная сорочка. Я все понял, мама! Рассказы. 

№ 3–4.
Грановская Галина Дом солнца и печали. Рассказ. № 1–2.
Грановская Галина          Фотографии на память. Повесть. № 5–6.
Грановский Александр Бином исчезновения. (Из цикла «Мифогонии»). 

№ 3–4.
Грачев владимир              Охотничьи яблочки. Рассказ. № 1–2.
Ефетов Константин          Кто такой этот Шерлок Холмс? Были. № 1–2.
Касьяненко людмила       Ружье должно выстрелить, или Играем в Антона 

ч.*
Кердан Александр             На минном поле. Потерянный ураган. И др. рас-

сказы. № 1–2.
Куликов владимир           Урок, Дед, Миша, Компас. И др. рассказы. № 5–6.
лошадкин-Шрадер юрий  Пьеса-фантазия. № 3–4. 
мещанинов юрий            Чудо. Рассказ. № 5–6.
мухин валерий                 Саженцы святого духа… Рассказы. № 5–6.
Николин Анатолий           белая дача. Рассказ. № 3–4.
Норченко валерия            Скалы Орлики. Легенды. Крымские легенды. 

№ 5–6.
подосинникова людмила  История одной любви. № 1–2.
потанин виктор                Гений. Рассказ. № 3–4.
Симанская Ирина              В старом Симферополе… Рассказ. № 1–2.
Синюк виктория               Старый дом, новый дом. Рассказ. № 3–4. 
Старостин виталий           Казачьи рассказы. Персидский бунт. Подвиг каза-

ков на Ольгинском кордоне. № 5–6.
Столяров Олег                   Ярмарка. Севастопольский сказ. № 1–2.
Яблонская Елена               Пугающая близость Карадага. Рассказ. № 3–4.

пОЭзИЯ
Аверьянов Дмитрий. № 3–4. 
Аврутин Анатолий. № 5–6. 
бахревский владислав. № 1–2, 
болдов лев. № 5–6. 
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боровский михаил. № 5–6. 
василенко любовь. № 3–4. 
волосюк Иван. № 1–2. 
Гордиенко тамара. № 5–6. 
Дубинянская Ольга. № 5–6. 
Егорова тамара. № 1–2, № 5–6. 
Конопля Александр. № 1–2.
Коро Елена. № 3–4. 
Котлер юлия. № 3-4.  
левантович Светлана. № 3–4. 
лемтюжникова Дарьяна. № 3–4. 
любчик вера. № 1–2.
максимова Руфина. № 5–6. 
мангупский павел. № 3–4. 
матвеева марина. № 3–4. 
митько михаил. № 3–4. 
миронов владимир. № 1–2. 
мукомилов Артур. № 3–4. 
мухин валерий. № 1–2.
Нестеров Анатолий. № 5–6. 
павленкова Евгения. № 1–2
Савинов Сергей. № 3–4. 
Сенсуалис Евгений. № 5–6. 
Скарабей мария. № 1–2.
Скворцова Галина. № 3–4. 
Скорый Сергей. № 5–6. 
трифонова маргарита. № 1–2.
Шалюгин Геннадий. № 1–2.
Шикалович вячеслав. № 5–6. 
Яковлева Галина. № 1–2. 
Ярмушевич леонид. № 1–2.

НАШ пУШКИН
Дубинянская Ольга        Пушкину. Стихи. № 1–2.
Обуховская людмила     Негасимый июньский свет. №1-2.
Обуховская людмила     «Мы все в бессмертном ореоле неугасающих лу-

чей». № 5–6. 

мИР ГАРмОНИИ          
маричева лариса          Евпатория глазами  художник. № 1–2. 
                                            Крым глазами  художника и писателя. № 3–4. 

чЕХОвСКИЕ чтЕНИЯ 
баранов юрий              Загадки «Русского сфинкса». № 1–2.
Губанова валентина   Доктор чехов во Франции. № 1–2.                                                        
Шалюгин Геннадий       Философия и мистика музея. Записки музейного 

человека. № 3–4.
Шалюгин Геннадий      Чехов в Севастополе. № 5–6. 
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ДУША в зАвЕтНОй лИРЕ 
Герасимова любовь      Наша жизнь — всего мгновение. Н. берберу — 

85 лет. № 1–2.

вРЕмЯ, АвтОР И КНИГА
Грановская Галина        Электронные издания: Как стать сетевым авто-

ром? № 3–4. 
Герасимова любовь        «Зимнее солнце» л. Ярмушевича. № 1–2.
Гордон  Давид                  «Шут у трона революции». в. маяковский. 

№ 5–6. 
Дубинянская Ольга        Вдохновенная память сердца. Книга «Бенефис» 

в. Рощина. № 5–6. 
Иванов владислав        А Владимир Владимирович-то — шут у трона! 

в.в.маяковский. № 5-6. матвеева марина          
Умей услышать облака. С.Савинов: «Облачные 
изречия». № 1–2.

матвеева марина           Помолись за меня, муравей. Сборник стихов Гали-
ны Скворцовой «За  болевание крови». № 5–6. 

Скворцова Галина          Живу стихами — стихами дышу. Поэзия О. Дуби-
нянской. № 1–2.

малиновская мария      
пуреховская Ольга         «Теоремы» марины матвеевой». № 3–4.
Фрич Жан-Клод              «Фонтан слез» на языке Франции. № 3–4. 

КУлЬтУРА: ФАКты, пРОблЕмы, ГИпОтЕзы
Гитин валерий                 лиля брик и владимир маяковский. К 120-

летию поэта. № 3–4. 
матвеева любовь  Дорога несбывшейся мечты. Н. Гарин-михай-

ловский. № 1–2.
матвеева марина          Накормить в себе человека. Притяжение великой 

м. Цветаевой. № 3–4.
матвеева марина           Самая абсурдная точка планеты. борис ва-

сильев-пальм. № 5–6.
маяковский владимир  лиличка! [Неоконченное]. Стихи. № 3–4.
Обуховская людмила    «Мне имя — Марина, я — бренная пена морская». 

м. Цветаева. № 1–2.

ИСтОРИЯ. ФИлОСОФИЯ. КРИтИКА
баранов юрий                  Самая нелепая в истории. К 100-летию 1-й миро-

вой войны. № 3–4.
Дудакова Елена                Мои предки балатуковы – герои войны 1812 

года. № 3–4.
михайлова лидия            Крымский врач и основоположник отечественно-

го планеризма Николай  Арендт. № 5–6. 
потапенков Александр   Проблема человека  в творчестве Федора Дос-

тоев ского. № 1–2.
потапенков Александр   Язык и общество. № 5–6. 
Шалюгин Геннадий         Апология мудрости. К 75-летию Феликса лаза-

рева. № 5––6. 
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мАСтЕРА КРымСКОй пАлИтРы
бородина людмила           Виртуоз акварели Константин богаевский. 

№ 3–4.
бородина людмила «Каждая работа художника — это его автопор-

трет». Э. щеглова. № 3–4.
бородина людмила         Золотые холмы Тавриды. Художник Октябрь 

Федотов. № 5–6. 

ДОмбРОвСКИЕ чтЕНИЯ

Стихи-посвящения Домбровскому

Егорова тамара. № 1–2.  
Дрокина татьяна. № 1–2.  
Куликов владимир. № 1–2.
максимов Руфин. № 1–2.  
тишков владимир. № 1–2. 
Шалюгин Геннадий. № 5–6. 
Шикалович владимир. № 1–2.  
Яковлева Галина. № 1–2.  
Ярмушевич леонид. № 1–2.    

Статьи

Герасимова любовь          Ваятель дум и душ — Домбровский. № 1–2. 
Губанова валентина         Право на мысль. № 1–2.
Дудниченко Наталья        Творец красоты и вечных истин. В Раздольнен-

ской библиотеке  им.А.Домбровского. № 3–4. 
Егорова тамара                 «Вдоль линии судьбы». Домбровский и поэзия. 

№ 5–6. 
Ермолина вера                  А. Домбровский и его «мыслительное простран-

ство. № 5-6. 
Ефремова Светлана          «падение к подножию пирамид». № 3–4.

Клоссовский И. Маятник истории. № 1–2.
матвеева марина             Синхрофазотрон. Стихи. № 3–4.
мищенко Ольга                Даю добро. № 1–2.
Немировский Александр  «великий стагирит» — четвертый роман на 

французском. № 3–4.
Норченко валерия            «У крымчан есть особое ощущение древности…». 

№ 1–2.
Обуховская людмила     Писатель из звездной шеренги. № 1–2.
Обринская тамара           И жизнь продолжается. «падение к подножию 

пирамид». № 1–2.
Русина людмила               Жизнь и философия смерча. Роман «Смерч». 

№ 1–2.
Раздольное.                        На родине писателя. № 1–2.
тригуб Оксана (Стукалова) «У познания есть лишь одно достойное челове-

ка дело — создание    прекрасного». Роман «пе-
рикл». № 1–2.

Яковлева Галина              Слово об Ан. Домбровском. На Герцыковских 
чтениях. № 3–4.

80-летию писателя.           Письмо МСПС о памятнике писателю. № 1–2. 
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вОКРУГ пОлУОСтРОвА
беляев юрий                    Периметр. Памфлет. № 1–2.
Савинов Сергей                Симферополь моего детства. № 3–4.
Шалюгин  Геннадий       Форосские россказни. № 5–6. 
Явчуновская Ирина        И крутится памяти кинолента… О поэте борисе 

Сермане. № 5–6. 

ДЕлА пИСАтЕлЬСКИЕ
Аникеева Ирина               Мост из прошлого в настоящее. Домбровские чте-

ния — 2012. № 1–2.
матвеева марина            Явление человека в писателе. «брега тавриды». 

№ 3–4.
матвеева марина            И воцарится радость! «Великое русское слово» в 

бахчисарае. № 3–4.
матвеева марина          Завиршение философии. Фестиваль «чехов-

ская осень». № 5–6. 
Норченко валерия           Писатели — детям. № 3–4.
Обуховская людмила      Генеральный консул РФ в.Андреев в гостях у 

писателей. № 1–2.  


