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ИМЯ ТВОЁ
Роман
Кто ушёл из этой банды первым?
И. Лагутенко

ГЛАВА 1
Нас выстрел уложит рядом
На красном прозрачном льду.
Москва ничему не верит,
Москва никому не простит.
Белоснежный, уже ненужный китель
На грязной стене висит.
Вдохновение, юбки веером вверх,
Сожаление о том, что не встало,
Без сомнения, это было и это будет.
И ты опять предашь меня.
И хоть на секунду, но всё же забудешь.
Д. Арбенина

– Зарубин! Зарубииин!
Голос посыльного красноармейца метался от забора к забору, топал пыльным ботинком по высохшей глине деревенских закоулков,
забивался в дыры между чёрных досок, замирал и оживал снова…
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– Зарууууубин!!!
…Солнечный свет, оранжевый и тяжёлый, лежал на верхушках
осенних жалобных деревьев, давил на усталые веки Зарубина, мельтешил сквозь ресницы и ласково щекотал ноздри...
– Зарубин, твою мать!!!
Зарубин открыл глаза и в первые секунды не увидел окружающего мира – солнечные протуберанцы выжгли сетчатку, оставив где-то в
углу сознания старый негативный снимок бабкимотриного двора, где
Зарубин прятался от желания напиться, войны и посыльных красноармейцев, – бревенчатый сарай, дровяная кладка и щелястый забор, в
тени которого сердито спал старый глухой пёс Лохма.
– Ааааа, вот ты где! – угрожающе прошипел появившийся в поле
ещё не восстановленного зрения силуэт, – я тебя битый час по деревне ищу. На батарее был, сказали – пошёл к бабке Мотре. К Мотре зашёл – на службу, говорит, отбыл («вот старая ведьма»). К соседям – не
видели, на артскладе – не видели… Ты что, издеваешься? Мне больше
делать нечего – бегать за тобой…
– А чем ты занят? Ты же посыльный. Поэтому тебя и посылают…
куда попало.
– Итить… твою мать, – посыльный захлебнулся от возмущения.
– Зачем искал? – Зарубин нащупал лежащий на траве сапог и с
притворной строгостью оглядел бабскую фигуру красноармейца в новой, твёрдой, как валенок, шинели.
– Хррр… ты, бля… комполка тебя вызывает. Срочно. Вот… Сволочь ты, Зарубин!
– Комполка? Ясно. Сейчас буду. Он в штабе?
– В штабе.
– Ясно. Всё?
– Всё.
– Свободен. Иди, я догоню, – Зарубин начал осторожно натягивать сапог на правую ногу, стараясь неловким движением не потревожить больное колено. Красноармеец не уходил, наливаясь желанием
сказать что-то справедливо-мерзкое.
– Ты… ты…
– Ещё одно слово, боец, и я тебя пристрелю за нарушение субординации. Знаешь, что это слово значит?
– Ты, ты…
– Послушай, Терехов, – Зарубин встал с бревна и расправил складки гимнастёрки под ремнём, – ничего оскорбительного ты придумать
не можешь – фантазии не хватит. Солдат ты плохой, для дела революции абсолютно бесполезный, даже вредный во время боя… Поэтому
возвращайся в штаб и приступай к выполнению своих обязанностей
вестового. А на досуге подумай, может, лучше сбежать обратно в… Откуда ты?
– Из Петербур… Петрограда…
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– …обратно в Петроград и закончить обучение. На каком факультете учился?
– …на юридическом учился…
– Вот-вот! Республике нужны хорошие юристы, а не плохие солдаты. Ну, убьют тебя, дурака, а убьют – как пить дать, кому ты нужен
будешь мёртвый? Мне – не нужен. И нашему комполка, товарищу Миличу, тоже не нужен. Ты у него спроси, он подтвердит…
Терехов с ужасом слушал зарубинские слова, потея и поправляя
тяжёлую винтовку.
– Я… я…
– Иди, Терехов. И подумай.
– Тебя расстреляют, Зарубин, – выдохнул вестовой и побелел.
– Обязательно. А теперь – ступай. Я догоню.
Терехов через правое плечо развернулся на стоптанных каблуках и развинченно побрёл в штаб, весь скособоченный разговором с
Зарубиным и ощетинившись в глубокое приморское небо четырёхгранным штыком. «Сопляк», – чутьчуть печально подумал Зарубин и
вышел сквозь некогда зелёную калитку на пустынную улочку. В пыли
сидел соседский мальчишка и раскачивался, словно еврей на молитве, широко и нелепо раскидав мосластые ноги. Он был болен, этот
мальчишка, вечно голодный и безразличный. Сжимал в кулаке пучок жухлой травы, дёргался, таращил прозрачные девственные глаза. Солдаты кидали ему хлеб и куски сахара, он съедал подачки, поднимая их с земли, продолжая раскачивать голое исцарапанное тело,
бесконечно, даже в дождь, в лужах сидел, выуживая из воды комья
глины и хлебные корки. В жару, в ветер, с утра до вечера. Никто не
знал, когда его выносят родители на дорогу, а когда забирают, казалось, что он так и живёт здесь, голый, закинутый Богом в эту глушь
из другого мира. Зарубин протянул ему обломок сахарной головы,
белой до голубоватости, хотел, чтобы мальчишка взял лакомство из
рук, но тот не реагировал, глядя сквозь зарубинскую гимнастёрку,
сквозь кожу, скелет, забор, хату бабки Мотри, артсклад, редкий лесок,
госпиталь, сквозь дальше и дальше. Зарубин не выдержал стояния с
протянутой рукой, кинул сахар поближе к его ногам и пошел в штаб,
подволакивая раненую ногу.
Селение было пустынно в этот утихающий день, как может быть
пустынен только тыловой населённый пункт, где более полугода не
происходит ничего интересного, кроме приездов начальства и прибытия раненых на лечение в госпиталь, организованный в заброшенном
монастыре, совсем рядом, не более версты от позиций батареи полевой артиллерии под командованием Зарубина.
Возле штаба – большой добротной избы крестьянина Шевченко,
воевавшего у Петлюры за своё счастье, стоял опрятный боец. Не переминаясь с ноги на ногу – ровно стоял; чистая линялая гимнастёрка,
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шинель в скатку, чистые же обмотки, лихая, мятая по фронтовой моде
фуражка, а в глазах лукавые искорки пехотинца, выжившего в неоднократных атаках на укреплённые пулемётные позиции противника.
Зарубин с удовольствием вскинул правую руку к фуражке, проходя
мимо часового, тот подтянулся, приподняв подбородок и прижав винтовку плотно к телу.
– Фамилия? – приостановился Зарубин.
– Кривошеев, товарищ командир.
– Где воевал, Кривошеев?
Часовой замешкался на мгновение, собрался и тихим чётким голосом отрапортовал:
– С германом? да в Восточной Пруссии, товарищ командир, ХХ
армейский корпус генерала Смирнова.
– Ясно, – одними глазами улыбнулся Зарубин, довольный тем,
что его вопрос поняли с полуслова. Поднявшись по крепким ступенькам, он толкнул тяжёлую деревянную дверь с приколотым канцелярскими кнопками мятым листком «Штаб», прошёл мимо вальяжных
связистов, опутанных проводами, мимо потухшей печи, стен, увешанных агитплакатами, казака, колдующего над самоваром, в комнату командира полка Милича.
Милич сидел за столом в офицерской форме без погон и нашивок, обмотав шею длинным вязаным шарфом. Ему нездоровилось
последнее время, чтото нервическое – мимолётные ледяные ознобы, изнуряющий тик. В окне за его спиной плыл тополиный пух,
цепляясь за солнечные невесомые канаты, покрывался позолотой,
обретал вес, становился чинным и надменным, потом серел, становился вновь прозрачным и исчезал из поля зрения. На подоконнике
громоздились пустые стаканы и гильзы от трёхдюймовок, а у стены
приткнулся мягкий городской диван с цветастой и яркой, местами замасленной обивкой. И диван, и Милич были чужими в этой комнатушке – они были оттуда, из погибшего мира довоенных диванов и
золотых погон; в жестяной пепельнице струилась дымом папироса,
серая мягкая змейка вальсировала, поднимаясь к потолку, раскручивалась, завинчивалась, послушная невидимым сквознякам. У Зарубина внезапно свело скулы от мгновенной неповторимости этой обыденной картины, захотелось крикнуть, запомнить, зафиксировать её,
эту умирающую секунду, подарить ей резную тяжёлую раму, мазнуть
по вензелям тусклой бронзой, чтобы всё, всё, всё – собственноручно
убитый эсэр, сорванные погоны, чужие документы, чужая фамилия,
дезертирство, бесконечная смута – осталось там, за пределами быстро стареющего холста…
Милич был пьян.
– Здравствуй, красноармеец Зарубин, – в его цыганских глазах
блеснул сарказм, смягчённый радостью встречи.
– Добрый вечер, Юрий Константинович...
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– Проходи, не стесняйся… Слушай, меня комиссар хочет отравить.
Представляешь? Эта сволочь меня хочет отравить… Методичный такой, основательный…
– Чем отравить? Картошкой? – улыбнулся Зарубин, присаживаясь за стол.
– Самогоном… самогоном, представляешь? Приносит каждый
день… я как Бонапарт, только мышьяку комиссар не может достать,
вот и носит эту отраву, – из-под стола тускло сверкнула бутыль угрожающих размеров.
– А сам он где?
– Уехал в дивизию. Там какието новые… эти… как их? Ну их к чёрту! Директивы! Во! Директивы новые… Вот и уехал, вернётся с целым
саквояжем директив. Каждому солдату по директиве…
– Тебе-то чего бояться директив? Ты неприкасаемый, Фрунзе тебя
знает…
– Я за тебя боюсь… за тебя, понимаешь? Ну и за себя, конечно.
Издёргался весь… Помнишь? «Выявить и уничтожить чуждый элемент…» А кто такой этот «чуждый элемент»? А? Офицеришки мы с тобой, офицеришки – эти, хаха, попы… дезертиры… бежать тебе надо…
Бежать!
– Поздно…
– Не поздно! Я не могу тебя бесконечно покрывать. Земля маленькая. Ведь встретились мы с тобой… Где гарантия, что ещё кто-
то из нашего училища не окажется здесь? Узнает же, и донесёт… Мы
же встретились, встретились… несмотря на мизерную возможность.
Встретились… Беги. В Береговом лодка есть у старика Никитина, он
её прячет в… в этом, неважно, узнаешь, говорят, она с парусом. Ты же
яхтсмен, сучий сын, управишься. Ррраз – и у Врангеля…
– Не получится…
– Почему, почему?? Скажи, почему не получится?
– Я боюсь…
– Чтооо? – у Милича вытянулось лицо.
– Я не хочу, чтобы какой-нибудь лихой авиатор, белый ли, красный ли, стрелял в меня из маузера, а ещё хуже – из «льюиса». В море,
как на ладони, он будет надо мной кружить, пока не надоест или пока
не убьёт меня. Понимаешь? И спрятаться негде…
– А ты ночью, ночью…
– Без навигационных приборов куда я пойду? Не смеши. Я же не
жюльверновский персонаж, чтобы по звёздам ориентироваться… Я самостоятельно никогда не выходил. Да и безнадёжно всё это. Кто меня
там ждёт, краснопузого? Слащёвские ребята и разбираться не станут – шлёпнут от греха подальше. Для них я красный, краснее некуда.
Здесь – маскирующийся царский офицер, там – красный. Водевиль
какой-то...
– Господи… как же тебя угораздило застрелить этого революцио7

нэра?! – Милич отчаянно закусил картонную гильзу папиросы жёлтыми зубами.
– Нет, не угораздило. Я сознательно это сделал, – Зарубин побледнел и устало опустил голову. Потом внезапно вскинул злые сухие глаза. – почему я тебе должен это объяснять? Шестьсот орудий…
гаубицы, мортиры, пушки, ччёрт, мы наступать должны, как давно не
наступали, румыны выступают, мы бы до Вены дошли, до Берлина… К
чёрту бы на кулички дошли… а тут эта сука Керенский со своим приказом… А депутатики эти, эсэришки, сразу в окопы, не наступать, мол,
нет, мол, войны. И ко мне на батарею этот пролетарий проник... Да
какой там пролетарий! Говно, насекомое развратное, и расчёты мои
собрал – приказ читать. Лучший наводчик Зарубин, служака, стоит,
ушами хлопает…
– Это его документы ты?..
– Его, родимого, его… Даже Зарубин… Понимаешь? Румыны вперёд рвутся, им поддержка нужна, фрицы в панике, драпать готовы без
оглядки, а у нас орудия молчат… Понимаешь, понимаешь ты, офицеров режут, как баранов?! А правый фланг развернулся, винтовки побросал – и кто куда, и мои стоят, ррааазмышляют! А этот, рыжий, стелет и стелет, стелет и стелет: «по домам», «мир», «жёны ждут, дети»,
«Керенский»… Справа – пусто, там уже драгуны венгерские к нам в
тыл заходят… шестьсот!!! орудий!!! молчат!!! Я что, на митинге должен был выступать?! Пехота бежит, тёрцы нас выручать – фарш, всех
выкосило, а этот стоит и стелет, стелет… Понимаешь??
– Понимаю, тихо, не кричи…
– Ни хрена ты не понимаешь! Я бы его ещё сто раз шлёпнул, и
Керенского, и… и…
– Тихо, тихо… успокойся… Давай ужинать… Глущенко! Потом поговорим… Глущенко!
Глущенко принёс пузатый самовар, и сам – пузатый, меднолицый,
засуетился по-бабьи: картошечка, сало, лук, яйца варёные вкрутую,
одетая в маслянистую жесть тушёнка; и пошла пьянка, вязкая и липкая. Многое рвётся из развязной глотки, но страшно сказать, и слёзы
закипают; подушкой бы накрыть лицо, задушить эти слёзы, загнать откровения в спазмированные лёгкие. Першит горло – лук или вонючая
самодельная водка, или накурено, или пропасть затягивает, страшно
сосёт силы, до головокружения, колено уже не болит, а глаза мутные…
И воспоминания, опережая друг друга, лезут, тесно им в голове.
– А помнишь?
– Глущенко!!!
– А помнишь? Помнишь…
– Глущенко, капуста есть квашеная?
– А помнишь, помнишь?
– А ты помнишь? – воспоминания не выстраиваются в очередь,
прут, сминают друг друга…
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– А помнишь….
– Глущенко!!!
– Помнишь старшину «Шимозу»? Ха-ха-ха, – рот разрывает от
безудержного смеха.
– Шимоза! Что за одеколон у него был?! Ха-ха-ххххрр-ха! Хуже
иприта…
– Глущенко! Ты где служил?
Медный Глущенко не понимает.
– Ты где служил, Глущенко?!
– Тихо, Зарубин, тихо…
– Я спрашиваю, где ты воевал?!
– Я при штабе…
– Тихо, Зарубин! – Милич мягко толкает в плечо.
– При штабе, значит, – змея скользнула по губам, холодная и презрительная, – пшшёл вон, Глущенко!
– Ты чего завёлся, Зарубин?
– При штабе он…
– Хрен с ним, давай за окончание войны. По чуть-чуть. Я совсем
пьян.
– Не надо за окончание.
– Давай за окончание. Хочется пожить ещё, – Милич булькает самогоном в стаканы.
– После войны нас не будет. Мы не нужны. Ты ещё нужен. Но –
это временно. Тебя тоже к стенке. Всех к стенке. Останутся только кристальные. И мудаки. Кристальные и мудаки останутся. Кррристааальные мудаки… Остальных вычистят. И тебя… Меня раньше. Но тебя не
забудут, не надейся. В их будущем нас нет…
Кружилась комната, страх сменялся весельем, потом надеждой,
всё рушилось – и опять страх, и снова холодно в животе от предчувствий, а потом – эээх, прорвёмся, будем жить, порубаем всех… Кого?
Зачем порубаем? Всех! И поживём, и попьём, все бабы наши, нет ни
белых, ни красных, ни немцев… И войны уже нет, есть только душная
комната с миниатюрной картинкой мира в раме окна; старался кто-то,
выводил чёрной тушью тончайшие линии деревьев, и горизонт легко
черкнул из угла в угол…
– Юра, – Зарубин решился вдруг, – ты выдай меня, Юра. Не губи
себя, мне всё равно конец, рано или поздно. Это хождение по проволоке, ты не циркач, ты офицер, ты не сможешь удержаться…
– Не будь идиотом, Зарубин, ты пьян… И меня сволочью не пытайся сделать. Как будет, так будет.
– Нет, это ты пьян, поэтому и смелый…
– Пьян ты. А я смелый и без водки…
– Ты горький пьяница, и ты смел, потому что пьёшь беспробудно, – засмеялся Зарубин.
– Я пью от храбрости и от жалости к людям. Мне их жаль за их
слабость.
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– Нет, ты трусишь, поэтому клянчишь у комиссара самогон…
– Он сам мне его носит!
– Ты вымаливаешь на коленях у комиссара каждую бутылку…
– Хватит, я герой. Я сейчас могу сам пойти на Крым и взять его…
– Потому что ты пьян… Ты дойдёшь до ближайшего притона и
возьмёшь его геройски, вместе с рябой крестьянкой… Ты пленишь её
душу своим столичным шикарным шарфом…
– Я возьму Крым! И войне конец.
– Милич, ты неисправим. Я иду спать, чтобы не ходить с тобой
сегодня в атаку. Ты пьян… как лошадь.
– Правильно! – оживился Милич, – возьмём лошадей и поедем в
Мелитополь. Там, говорят, много добрых вдов. Они нам будут рады.
– До Мелитополя мы не доедем – нас арестуют.
– Нас не могут арестовать! Мы красные командиры! У нас мандаты! Мы их сами арестуем! – Милич вскочил со стула и заметался по
комнате в поисках портупеи.
– Милич, я иду спать. Завтра учебные стрельбы. Надо подготовить расчёты, дел много, рано вставать, и… пошёл я.
– Хорошо, не в Мелитополь! – не унимался Милич. – махнём в
госпиталь. Там сестрички скучают – раненых мало, два обосравшихся
от дизентерии и три калеки… Сестричкам скучно, пожалей их!
– Нет, я иду спать.
– Сестрички... – ныл Милич.
– Спать, спать… И тебе советую. Ты уже похож на тень…
– На чью?
– Не надейся, не отца Гамлета – на тень Милича, небритую, пьяную и вонючую.
– Зануда ты, Савёлов! В училище был зануда, таким и остался, занудой…
– Я – Зарубин Мефодий Яковлевич, запомни, идиот! – зубы
скрипнули не от злости, от чувства неизбежности.
– Пардон, господин Савёлов… Ой! Зарубин, – Милич присел в
книксене, – всё перепутал. Поощрение и новые сапоги – красному командиру второй батареи Зарубину, а позор и петлю – беглому офицеру царской армии Савёлову. Какой ты к чёрту Мефодий Яковлевич?! У
тебя же на лбу написано…
– Ложись спать, тебе хватит, – Зарубин встал и шатаясь побрёл к
выходу.
– Постой, давай ещё выпьем… У меня тут припасено! Каналья…
Где же?..
– Оставь на следующий раз. Оставь, прошу тебя…
На улице хлестнуло в лицо свежестью, словно кокаином взорвало
ноздри, голова после секундного просветления пошла кругом и отяжелела совсем. Лестница оказалась незнакомая и очень крутая. Здорово,
что сменили хорошего часового Кривошеева – Зарубин не хотел быть
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таким перед этим солдатом. По тёмной улочке, наугад, натыкаясь на
смутные заборы, он побрёл к бабке Мотре, бубня первые строчки давно забытой песни…
– «Белеет парус одинокий…»
Призрачно, мирно и тревожно, словно проходишь через гостиную, где девочка в белом играет на фортепиано и поёт романс. Бесконечное количество раз мимо этой гостиной, короткий взгляд сквозь
приоткрытую дверь, голоса каждый раз меняются – бас, тенор, фальцет, наслаиваются друг на друга, вытесняя все мысли…
– «В тумане моря…»
Глаз улавливает необъятную Вселенную: кружевное платьице,
портреты предков на английских обоях, паркет вощёный, только нет
свечей на полированном инструменте возле нотного альбома – день
ещё бьётся сквозь шторы, светло…
– Что ищет он…
«Чтоищетон-чтоищетон-чтоищетон…». Сумбурно, как на вокзале, голоса заполняют перрон, давят угловатыми плечами изнутри на
глазные яблоки, курят много, дурманя до сладкой тошноты, чемоданы, полные чужих вещей, падают под ноги, рвутся ненадёжные баулы – свёртки, рубахи, громоздкая кухонная утварь – всё это яркими
болезненными пятнами валяется под ногами, кричит и просит забрать с собой…
«Чтоищетон-чтоищетон-чтоищетон… Господи, как я пьян!» Заборы налетали то слева, то справа, вырастали перед лицом и косо падали
в неизвестность. «Господи, Господи…»
Ноги зацепились за что-то мягкое, и тело совершило абсолютно
невозможный для трезвого человека кульбит.
– Да что за...!!! – чёрное небо, чёрная земля, чёрная трава, что-то
мягкое и тоже чёрное сопит, шевелится сбоку, в кармане фонарь, где-
то здесь, ага, вот, чччёрт, не включается, английская зараза, не включается, жидкий лучик моргнул, вырвал из темноты невнятное, снова
погас, ещё темнее стало, зажёгся и забегал в поисках ориентиров… Худая рука, тряпки, грязная пятка…
– Ты кто?
– Ммммм...
– Ты кто, я спрашиваю?!
– Ммммм...
– Это ты?!
В пыли, как и днём, грязный и согнутый, сидел мальчишка,
страшный в жёлтом конусе света, один на всю Вселенную.
От сердца с хрустальным звоном откололся кусочек, почва дрогнула от боли всех умирающих и безнадёжных, слёзы горячо, без преду
преждения, потекли по руслам искажённого судорогой лица…
– Ты, ты, тты, хх, ты, – Зарубин только на секунду замер, всё было
в этом мгновении – река Ипр, кавалерийские рейды, нелепые танки,
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рвущие проволочные заграждения, дизентерия, бесконечные линии
окопов, беженцы, беженцы, беженцы, надежда жить, спасительный
спирт, ампутация, эта война никогда не кончится, она вечна, дети не
ходят в школу, крестьяне воюют, а не сеют, все связи нарушены, из
этого месива не выбраться, все умрут, об этом некому будет даже написать, он, враг, – там, он, враг, – здесь, можно только напиться и надеяться, что конец наступит незаметно, без предварительных процедур,
тянущих жилы из трясущегося тела...
Мальчик замычал, продолжая качаться бесконечным бледным
маятником.
– Ты, ты, ты, – Зарубин обхватил его мумифицированное тело,
встал, не обращая внимания на боль в колене, и толкнул спиной калитку, за которой открывался запущенный соседский двор, слабо
освещённый прямоугольниками мутных окон.
– Я тебя сейчас… сейчас… домой…Там мама твоя… она забыла…
сейчас, сейчас…
А в голове: «Убегу. Всё. Нет сил. Лодку взять. У этого, старика, как
его... Никитина. Лодка. Как-нибудь доберусь. Догребу. Не могу больше…»
– Тихо, тихо, успокойся, – дверь, запах сухих трав и квашеной капусты, ещё дверь…
«Здесь я чужой, чужое имя, чужая жизнь… зачем? Всё равно
убьют. Сегодня же бегу».
– Всё хорошо, уже пришли…
Комната была жаркая и хорошо освещённая керосиновыми лампами. На столе громоздились тарелки и чугунки со снедью.
Вечерние крестьянские лица, подозрительно-равнодушные, глаза
выдают пьяную угрозу…
– Мальчик ваш, – Зарубин неловко опустил свою ношу на пол, –
забыли? Он мёрз там. Ночь. Голодный. А вы тут веселитесь.
– Не твоё дело, командир, – один бородач колко стрельнул голубыми чистыми глазами: – принёс – спасибо.
– Не моё, конечно… А мать его где?
– А зачем тебе его мать? Сделал дело – иди Христа ради…
Всё правильно, пора уходить. Но что-то держало Зарубина. Вечная ненависть к равнодушию, остатки хмеля и злость идиотского стояния под прицелом насмешливых глаз.
– Вы его накормите… – взгляд скользнул по аппетитным разносолам.
– Да иди ты! – не выдержал тот, что помоложе. – Какое твоё собачье дело?
– Чтоо? – внутри полыхнуло и лицо покрылось гипсом решимости. – Что?
Тело шагнуло чуть вправо от сидящего на полу мальчика, а рука
скользнула в карман шинели, сразу поймав деревянные насечки револьверной рукояти.
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– А, собственно говоря, что вы здесь делаете? – голос стал проникновенным, – почему не на фронте? Дезертиры?
Бородач поперхнулся картошкой и зашёлся в безудержном кашле…
– А документы у вас есть?
В наступившей тишине мычал мальчик и судорожно рвал горло
голубоглазый бородач. «А он не так стар, как кажется», – мелькнула
мысль.
– Я спрашиваю: документы есть?
Молодой встал изза стола и начал приближаться к Зарубину,
шипя:
– Какие тебе документы?
– Документы, гнида! – взвился Зарубин, – твои документы! Дезертир, сука, жрёшь… А пацан на улице ночью, каждый день… А ты
жрёшь, жрёшь, жрёшь… А должен воевать! Документы! И где хозяйка
дома? Где мать мальчика?! Где, я спрашиваю, хозяйка?!!
– Хозяйка? Да вот же хозяйка, – молодой показал рукой за спину
Зарубина. Тот невольно проследил взглядом за полётом ухоженной,
не крестьянской ладони и упал на пол, сбитый с ног и придавленный
угловатым чужим телом.
– Вяжи его!!! – заорал бородач, сипло, сквозь кашель, – вяжи
крепкк… хххаааа!! Вяяяхххррр…жиии!!!
Топот ног и мелькание заполнили мозг, вспышки ярости от бессилия рвали мышцы и надували сердце до размеров грудной клетки.
Встать, встать, встать!!! Сейчас, всё равно что будет, встать!
Он плевал кровью в грязный дощатый пол, ломал ногти, и в него
впивались занозы, сухие и корявые.
– Суки… всех убью… офицеррра!.. лейтенанта Савёлова!.. Сссуки…
застрелю… На фронт!.. Всех!
Силы уходили вместе с розовой пеной из разбитых губ, крестьянское крепкое колено безжалостно давило на шею, руки закручивались
до хруста в суставах, назад, к затылку…
– Ууууубью!!!
– Вяжи ему руки! – хрипел потно бородатый своему товарищу, –
голову, голову держи…
Дыхание срывалось под натиском пьяной враждебной энергии.
– Крепче, крепче вяжи…
– Убью!!!
– Он ещё грозится! Н-н-на!!!
Тяжёлый удар в висок сместил происходящее на некоторое время
назад, дощатый пол вздыбился взрывом крупнокалиберного фугасного снаряда и осыпался комьями глинистого грунта…
– К орудиям! – скомандовал сонно Савёлов. Он всё делал как во
сне с тех пор, как сорвали погоны, с тех пор, как начали на митин13

гах решать: ходить или не ходить в атаку, а офицеров величать
«товарищами». Красный бант он так и не нацепил – минимальный
протест удивлённого мозга против неожиданных и всеобъемлющих изменений, и словно уснул… Его батарея в больших делах давно
не участвовала, гдето наступали, больше – отступали, недалеко
прорвали фронт, но не воспользовались инициативой, приезжали
бодрые молодые люди из Питера, все с невероятными полномочиями и красноречивые, патриоты и демократы, до омерзения похожие на провинциальных оперных певцов – такие же беспощадные
к чужим словам и жизням… Юрку Туманова вчера расстреляли –
он кинул солдата на гауптвахту за неподчинение приказу. Совет
его приговорил быстро и так же быстро Туманова не стало, – без
сапог, испуганный, он крестил трёхэтажным конвоиров, пока его
вели, – он не верил, и Савёлов не верил. А актёришка в солдатской
шинели, с лицом, напудренным и измождённым, препарировал Юркин проступок перед собравшимися артиллеристами: странные
слова, неземные, нужные только сегодня, когда необходимо срочно
шлёпнуть строптивого офицера. Напудренный петроградец не
мог отдать приказ о расстреле, он мог развернуться и уйти, и он
ушёл, оставив свою речь нацарапанной в воздухе. Савёлов почти не
слышал сквозь сон – приятно спать, и промелькнул Юрка в последний раз, словно ночной фантом, грохнуло через подушку глухо… и
всё…
Спать, спать, спать, пить холодный чай, есть холодный суп,
спать, курить, переждать этот ужас, несправедливость. Всё
пройдёт, спать, не тратить силы, они уходят сквозь язвы самосудов, вместе с безнаказанными дезертирами. Главное не умереть.
Страшно воевать, и страшно погибнуть растерзанным собственными солдатами. Спать, спать, спать, ласкать в кармане золотой
червонец с памятной зарубкой и ждать, ждать…
– Расчёты, к орудиям!
Но солдаты сгрудились возле незнакомого пехотинца, явно беглого, без винтовки и с тощим мешком за спиной.
– Румынская беднота, обманутая своими империалистами и
помещиками, безропотно... – голос у дезертира был звонкий, – а
мы?! Мы – свободная армия. Революция отменяет войну… Товарищ
Керенский… Революционный комитет… не будем проливать кровь
за чуждые трудовому классу интересы…
«Свободная армия! – брезгливо поморщился Савёлов и посмотрел в полевой бинокль на расположение соседней батареи. Там
тоже шёл митинг, а урядник Кириллов пытался разогнать его, размахивая револьвером. – Чёрт. Что же делать? Мы уже двадцать
минут должны вести огонь». Он живо представил, как румынские
батальоны, скользя по осыпающимся брустверам, под резкие сержантские свистки лезут неловко из окопов, проклиная молчащие
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русские батареи, войну, врагов и союзников, особенно союзников,
идут в атаку, слепые от ужаса и надежды. «Чёрт, чёрт, чёрт!»
– Война до победного конца от-ме-ня-ет-ся! Мир!!!
На левом фланге бурлила эта самая «война до победного конца», мир клокотал и умирал в каждом упавшем солдате…
– Мы больше не будем проливать свою бедняцкую кровь!
А кровь лилась, чужая, била пульсирующими фонтанчиками, а в
голове – «чёрт, чёрт, чёрт!!!»
На соседней батарее Кириллов выстрелил предупредительно в
воздух, и его наскоро закололи штыками, не прекращая митинга.
Савёлов резко убрал окуляры бинокля от глаз и вспотел от бессилия. «Всё, надо уходить. Кончено», – созрело в голове. На опушку
редкого лесочка выползли три немецких броневика и начали нюхать
воздух, вытянув тупые бульдожьи морды в сторону савёловской батареи, замелькали между клёпаной бронёй каски-горшки, потащили тяжёлые пулеметы, треножники устойчиво упёрлись в землю,
вторые номера услужливо расправили ленты… «Всё!!! А мы – ни
одного залпа…»
– Все по домам!
Справа, на поле, заклубилось облако из пыли и австрийских уланов – плотно, угрожающе, густо и совсем недалеко, примерно в версте, разворачивалось это облако, огибая тихие батареи, брошенные и безопасные…
– Уходим в лес! – продолжал звенеть голос, – хватит, навоевались!!!
«Прав. Ой как прав этот провокатор! Не изменить ничего. Кончено… С такими солдатами нельзя воевать, даже отступать по
человечески нельзя – только бежать, только драпать…» – Савёлов
повернулся в сторону бесконечного голубого леса за спиной и увидел,
как, прижавшись низко к лошадиным шеям, без привычного гика,
неслись полсотни тёрских казачков – явно наперерез австрийской
коннице.
«Мало, слишком мало», – отрешённо и вскользь подумал Савёлов, когда мимо него мелькали пыльные лошадиные бока, нервные
мускулистые ноги, стремена, драгунские карабины и пики, словно
редкая и кривая гребёнка…
– Что ж вы, братцы-артиллерия, сукины дети, молчите?!!
Нам что, задаром погибать? – конопатый казак свесился из седла
в сторону Савёлова, придерживая пляшущую кобылу, и глазами, бешеными, как у зверя, на котором он сидел, начал душить Савёлова,
раздевать, и сорвал погоны, уже сорванные раньше другими людьми, и высек его прилюдно, и, дёрнув поводья, плюнул на прощанье,
как можно плюнуть только в портовую проститутку, больную
льюисом, и то не плюнул бы, а в Савёлова плюнул.
Немецкие бульдоги заволновались на опушке и затявкали на
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кавалеристов, осыпая броню и землю вокруг себя золотой шелухой
стреляных гильз, и пулемёты на треножниках запрыгали, пожирая
ленты, голодные, разогреваясь во время трапезы, накаляясь и пуская маслянистый горелый дымок в прозрачный воздух.
– А-а-а-а! – захрипел вдруг Савёлов низко и тихо, когда казаки споткнулись о плотную стену огня, и рыжий, плюнувший в Савёлова, вылетел из седла, и другие валились вместе с лошадьми на
полном скаку, страшно ломаясь, невидимые пули выкусывали их из
потока, рвали шинели и покатые крупы, только десяток самых быстрых успели врезаться во встречное плотное облако, и оно проглотило их быстро, переваривая, остановилось в недоумении, откашливая застрявшие в горле пики безнадёжной кавалерийской атаки…
Тело Савёлова дёрнулось инстинктивно в сторону продолжающегося митинга, ковырнуло из кобуры наган, и проснувшимся голосом, как на плацу, словно и не было беспогония и революций:
– К орудиям, суки!
Артиллеристы вздрогнули привычно, только дезертир медленно повернулся к Савёлову и, уверенно улыбаясь, зыркнул по взъерошенной фигуре командира батареи:
– А ты, га-спа-дин-а-фи-цер, шёл бы, покуда цел, а то ненароком…
И, не договорив, повернулся равнодушно спиной, разделив этим
движением Савёлова на двух людей – офицера, выпускника Михайловского артиллерийского училища, сына своих покойных родителей, плохого и честного картёжника, тайного пиита, и... и... и на
другого – мятошинельного полуначальника разлагающегося сброда
с бесполезным наганом в правой руке.
– Не сметь поворачиваться спиной к офицеру! – заорал Савёлов
из своего некогда упорядоченного мира.
Из-за шинельной стены раздались смешки, только глаза Зарубина, лучшего наводчика, блестели сомнением и страхом возможного развития событий.
– Не сметь!!! – резанул воздух крик Савёлова, отразился эхом
от шинелей и упал в грязь, не произведя никаких разрушений в новом
порядке вещей.
Cпины митингующих стиснулись в плотную кладку, оставляя
всю войну, и Савёлова, и отрёкшегося царя, и мёртвых казаков в
истории, бледнеющей на глазах, мгновенно рассыпающейся в прах и
странно-ненужной никому…
Первый раз в жизни Савёлов стрелял в человека, ужасно, в спину, в стену, в чужую правду, глядя не в цель, а в потерянные глаза
своего наводчика, весь барабан – до последнего патрона и пустой
наган щёлкал долго вхолостую, и голос взвивался, вторя каждому
бесполезному повороту барабана:
– К орудиям, суки, к орудиям, к орудиям, суки, к орудиям…
Бе-его-ом!!!
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И побежали, побежали, а он лежал ничком. Суета съела напряжённость, всё лишнее осталось на потом, он лежал мёртво, а орудия ожили, Савёлов забыл нужные команды, с вросшим в костяную
руку наганом, а Зарубин что-то орал, орал, орал…Снаряды вынули
из казённых гробиков и положили в хорошо отполированные ясли,
чтобы они воскресли, заскучавшие было, вышли в свет, показали
себя людям, а агитатор лежал в дырках, бурых и небольших, и с глупым заплечным мешком, и в нём тоже была савёловская дырка… Потом грохнуло... Вокруг бронебульдогов выросли густые глиняные деревья с неопрятной дымной листвой, пожухли быстро деревья, снова
выросли, один броневик лопнул и закоптил, остальные попятились
в лесок, продолжая плеваться уже в сторону батареи. Воздух наполнился невидимыми свинцовыми нитями, и начало боя вернуло на
плечи Савёлова забытую тяжесть командирства и собранности…
ИЗ ДНЕВНИКА Ю.К. МИЛИЧА.
«ПИСЬМА К ДАРЬЕ АНДРЕЕВНЕ ШЕЛЕМЕНТЬЕВОЙ-МИЛИЧ»

«Здравствуй, Дашенька! Наша краткая переписка, похожая
на телеграфные сводки, ко всему ещё нерегулярная, привела
меня к необходимости завести дневник, в котором я буду фиксировать все новости, по известным причинам не дошедшие до
тебя. Да, да… и цензура, и ненадёжность почты, и полное нежелание, чтобы нежные слова, предназначенные только тебе, люстрировались каким-нибудь усердным большевиком.
Всего полторы тысячи вёрст, а кажется, что ты на другом
конце земли. Петроград далеко от наших сонных азовских степей, здесь, кажется, ничего не происходит. Война далеко, её
даже не слышно. А ты рассказываешь, что у вас идут спектакли. Пусть нечасто, пусть эти странные пьесы… Однако жизнь!
Только голодно, я думаю. Ты это скрываешь (или не можешь писать), но я чувствую, поэтому не вздумай отказываться от моих
посылок. У нас хороший паёк, а деньги, которые я посылаю, мне
здесь в глуши абсолютно ни к чему. Дорогая, ты их не откладывай «на чёрный день», цены растут с невероятной скоростью,
копить бессмысленно. Ходи на рынок и покупай продукты. Ты
должна хорошо питаться, чтобы играть на сцене.
А война пройдёт, и всё наладится! Написал – и чуть не разрыдался, как гимназистка. Я не знаю, когда она закончится.
Кажется, так было всегда, эти бронепоезда и безобразная разномастная кавалерия. С ужасом думаю, кто же управляет этими бесконечными потоками… Кажется – хаос… Но идут бои,
формируются новые дивизии, есть даже план наступления…
Страшно то, что процесс не остановить, не может быть пере17

мирия, даже временного. Пусть погибнут все командиры, орды
головорезов с обеих сторон будут продолжать рвать друг другу
глотки, пока одни из них не прекратят физическое существование. Господи! Возможна только полная победа, безоговорочная,
когда противник стёрт с лица земли. Ни аннексий, ни контрибуций, белый флаг, Гаагская и Женевская конвенции потеряли
свою актуальность… Смерть, смерть, смерть… Если попал в чужие лапы, не надейся, что будешь «военнопленным», молись о
быстром расстреле, без мук и пыток… Прости, Дашенька. Надеюсь, ты никогда не прочитаешь эти строки… надеюсь, эти строки вообще не прочитает никто. Надо надёжно спрятать дневник
или носить его с собой. Нет, если арестуют, он может служить
поводом для больших обвинений. Хотя сейчас не обязательно
быть виновным, чтобы поставили к стенке. Хотел дать дневник
на сохранение Глущенко (это мой денщик), он, кажется, неграмотный, но испугался его подлых рабских глаз…»

ГЛАВА 2
И лампа не горит, и врут календари,
И если ты давно хотела что-то мне сказать, то говори.
Любой обманчив звук, страшнее тишина,
Когда в самый разгар веселья падает из рук бокал вина.
И чёрный кабинет, и ждёт в стволе патрон,
Так тихо, что я слышу, как идет на глубине вагон метро.
На площади полки. Темно в конце строки,
И в телефонной трубке эти много лет спустя одни гудки.
И где-то хлопнет дверь, и дрогнут провода.
Привет! Мы будем счастливы теперь и навсегда.

«Сплин»

– Зарубин! Зарубииин! Просыпайся! Да очнись ты, чёрт!
Чужая фамилия проникла в сон, терзала больной мозг настойчиво, звенела и множилась на разные голоса. Он с трудом открыл глаза
и временно ослеп от яркого света. В голове стукнуло сильно, и сразу
накатила тошнота.
– Мммм, – простонал Зарубин.
– Жив… Ну, слава Богу. – Милич был во всей своей похмельной
красе: бледен, китель застёгнут на все пуговицы, а в глазах нервная
жажда.
– Ммм…
– Молодец. Герой.
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– Пошему херой? – прошелестел Зарубин, судорожно сглатывая
ком в горле и пытаясь понять, где он находится. Это был госпиталь.
Пустые койки в ряд и силуэт в белом на границе слабого зрения.
– Не скромничай, – Милич присел рядом на табурет. – Герой. Белый заговор разоблачил. Орден. Не менее.
Зарубину показалось, что последние слова никак к нему не относятся.
– Что случилось?– речевые функции постепенно возвращались, –
воды. Какой заговор?
– Сестричка, принеси воды герою. А ты что, ничего не помнишь?
Лицо Милича приблизилось, и пахнуло резко одеколоном и перегаром.
– Не дыши на меня, – попросил Зарубин.
– Нежности. Какие нежности для красного героя.
– Прекрати называть меня героем.
– Хорошо. Не буду. Выпей воды.
– Не сейчас. Мутит. Объясни…
– Сейчас объясню.
– Не тяни. Курить хочется, – Зарубин вдруг представил, как лёгкие заполняет едкий дым, и быстро добавил, – нет, не хочется…
– Не надо тебе курить. У тебя голова… Хм… Хорошо тебя обработали, да... Ну, ничего страшного. Отдохнёшь в госпитале, отъешься,
выспишься. Курорт и сестрички такие милые! – Милич перешёл на
шёпот. – А доктор, какой тут доктор! Мечта, а не доктор. Такому доктору можно романсы петь. Да… Екатерина Дмитриевна.
– Женщина? – не удивился Зарубин.
– Не просто женщина, а богиня. Такие теперь редкость. Тем более
в нашей глуши. Говорят, в её сторону посматривает какой-то комдив
из Первой конной. Слухи, наверное…
– Это, конечно, всё замечательно, но отчего я вдруг стал «героем»?
С лица Милича внезапно сползла улыбка, он стал похож на мертвеца: костяное лицо, словно бы вырезанное аккуратными движениями гравёра, голос звякнул чужими нотками.
– А ты это хочешь знать? Обязательно желаешь знать? или примешь как есть?
– Хочу.
– Как тебя спеленали эти крестьяне у себя в избе, помнишь?
– Помню… так себе, не очень ясно помню.
– Так вот, после этого они вызвали патруль. И сдали тебя. Не просто сдали, а поведали, как ты себя чужой фамилией называл, и расстрелять их грозился, и ещё много чего наплели. Букет полный. А ты
лежишь, не мычишь. Хорошо, комендант немедленно за мной послал.
Я разобрался в чём дело – сразу обыск у этих крестьян. А у них!.. В погребе винтовки и патроны. Ну, допрос, как положено, они и сознались,
что готовили мятеж. А зачем мятеж в нашей глуши? Ну, не знаю, враги трудового народа, к ним в голову не залезешь...
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– Чушь…
– Чушь в том, что ты натворил…
– Чушь, никакие они не мятежники. Винтовки сейчас у всех. Это
не преступление. Обыкновенные деревенские хамы.
– Да? Ну это уже не важно.
– Почему не важно?
Милич смотрел внимательно и долго, поджав губы и тихонько покачивая головой, отстранённый и усталый.
– Да потому что уже поздно.
Страшно вдруг качнулись в голове и потолок, и Милич, и яркое
окно за спиной Милича, и кровать, ставшая холодной и шершавой,
пытавшаяся сбросить Зарубина, – всё пришло мгновенно в движение,
раскрутилось бешеной каруселью и так же быстро остановилось. Зарубин физически ощутил, как всё нелепо и несправедливо устроено
в этом крутящемся мире, где пьянка приводит к смерти, где людям,
скрывающимся под чужими фамилиями, дают ордена, где самые лучшие порывы влекут за собой дикие последствия: и полетят газеты с
портретом героя, и закрыты теперь дороги к отступлению, и не вернуться, и не стать снова Савёловым, невозможно, грубо всё и крепко
сплетено в жуткий клубок совпадений. Так душно, душно, безвозвратно, и только маленькая надежда ещё теплится…
– Их не расстреляли?
– Не волнуйся, уже всё позади…
– Ты мне только скажи, их же не расстреляли? Ну скажи, их же не
могли расстрелять! Ты же не мог этого сделать! Ты…
– Не кричи… Сестра! У него носом кровь пошла! Сестра! Не ори,
кретин, всё нормально, тебе нельзя нервничать. Сестра! Лежи, не вставай… Сестра!
Сестра прибежала вся в белом, хватала запястье прохладной рукой, обрывком бинта стирала кровь, а Зарубин бился от боли, тело
рвало на куски, в мозгу вспыхивали серебристые зигзаги, взрываясь
внутри глаз холодным обжигающим пламенем, а вокруг забинтованного черепа плавали неземные и тревожные голоса.
– Приступ…
– …Судороги…
– Доктор, прошу…
– Помогите, держите руки…
– …Инъекцию…
– Как железная…
– Уходите, от вас толку мало…
– …Привяжите ноги…
– Что с ним?
– Не мешайте…
– Ааааа…
– …Держите…
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Тело внезапно ослабело, и голоса вокруг стали глухими, словно
накинули на них ватное одеяло.
– Сейчас ему станет легче, укройте… заснёт…
– Что он там шепчет, доктор?
– Он говорит, чтобы мы все шли… Бредит…
…Бегство трудно остановить. Бежать, бежать, хрустко ломать опавшие ветки, вилять между деревьев, хрипеть, давясь воздухом; звуки глухие снаружи, глухие и плотные внутри – пульс рвёт
грудь, бьётся в ушах, сердце под рёбрами и в голове, сердце в отяжелевших ногах, сердце в указательном пальце на спусковом крючке
бесполезного нагана, хвойные лапы хлещут по мокрому, безвольно
расслабленному лицу, губы немеют и слюняво кривятся, бежать,
бежать, Зарубин отстаёт безнадёжно, падает на землю, поднимайся же, Зарубин, бежим, вставай, вставай!
– Не могу. Я... я-м… я-мммм… я не могу.
– Что? Вставай! Зарубин, вставай, милый, не время, Зарубин,
вставай, не сейчас, скорее, вставай…
– Не могу-мммм. Я-ммм...
– Что ты мычишь, Зарубин?! Что? Где? Ранили? Где? Где? Покажи. Не мешай. Я сам, убери руки… Здесь? Здесь… Сейчас… шинель…
Сейчас посмотрю…
Под шинелью маслянистым пропитанная гимнастёрка, чёрная, красная, коричневая – скользко и холодно…
– Господи, как же тебя... Ко мне! Помогите, Зарубина ранили!
Стоять, я сказал! Ко мне! Все ко мне! Взяли под руки, под руки, я
говорю, Господи, осторожнее, Зарубин, смотри на меня… Нет, так
не годится. Опускайте, надо перевязать…
– Догонють, командир, драгуны догонють, – солдатик незнакомый, молодой – пехотинец с ручным пулемётом.
Стоп. Надо прекратить этот бег.
– Фамилия?
– Столетов…
– Не догонят, Столетов. Не сунутся в лес. Боятся. Ложись вон
возле той ели, вон там, смотри… Если увидишь конных – стреляй.
Понял?
– Понял… Аааа?..
– Выполняй!
Солдаты собрались в круг и смотрели устало на раненого Зарубина. Их было десять. Восемь савёловских артиллеристов и два
пехотинца, бородатых, бледноглазых и немолодых. Савёлов обвёл
всех взглядом. Десять. Нет, одиннадцать – ещё этот молодой пулемётчик. И Зарубин. Двенадцать. Драгуны не появлялись. Столетов иногда поворачивался и отрицательно качал головой – никого.
Зарубина перевязывали, как могли, разорвав на ленты чью-то гим21

настёрку, двое соорудили из тонких берёзок и зарубинской шинели
носилки. Все отдышались и готовы были продолжить бегство.
«Сейчас начнётся», – подумал Савёлов, а вслух:
– Несём раненого по двое. Через полверсты меняемся, чтобы не
устать. Движемся на юго-восток. Там есть несколько деревень недалеко, на какуюнибудь выйдем. Я впереди, замыкает Столетов.
– А где твой восток? Кто знает? – один из бородачей-пехотинцев
насмешливо повертел головой, словно оглядываясь.
– Я знаю, – сухо отрезал Савёлов, заранее предполагая, что сейчас произойдёт.
– Не донесём раненого, – глядя в сторону, безразлично пробурчал второй пехотинец.
Артиллеристы молчали, опустив головы.
– Вы тоже отказываетесь нести? Ясно… Зачем же носилки
делали?
– Думали, донесём. А он совсем уже… не жилец.
Это кто-то из своих, но Савёлов уже не слушал, ему не хотелось
кричать, приказывать, уговаривать этих людей. Они бежали вместе и каждый отдельно, остановились вместе, чтобы отдышаться, теперь снова надо бежать. Они уже не солдаты, они могут бросить ещё живого человека, потому что не рационально нести его.
Он умрёт. Да, наверняка умрёт. А они не солдаты – в солдатах нет
рационализма.
– Идите. Я вас не держу.
Они ещё топтались нерешительно на поляне, и Савёлов вдруг
испугался, что кто-то из солдат останется, и будет вынужден нести умирающего, и всё равно не донесёт, и станет ещё хуже – озлобится и на себя, и на Савёлова, и на мертвеца, и на весь мир… Это
было мучительное чувство; он прикрыл глаза и ждал, когда же они
исчезнут, оставят его тут одного, почти одного. Пусть уходят,
пусть катятся ко всем чертям. Они сопели, переминались с ноги на
ногу и ушли – он не смотрел вслед, просто слышал, как удаляются
глухие шаги. Подбежал молодой пулемётчик и затараторил на ухо
испуганно:
– Куда же они? А? А как же этот, ваш, которого подстрелили?
Мы его бросаем?
– Иди, я останусь с ним. Вода есть?
– Вот, есть немного. Ещё сухари…
– Не надо.
– А куда ж они? Как же так? Что ж вы, люди… Эх…
– Иди. Спасибо за воду.
– Так что ж, я с ними? Я сухари-то оставлю…
– Не надо. Иди.
– Я оставлю немного.
– Спасибо. Иди. Спасибо тебе, Столетов. Иди, иди, догоняй своих.
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И скоро настал вечер, и одеяло, тёмное, беззвёздное, опустилось на вершины деревьев. Грибная сырость, писк жалких каких-то
лесных животных, мошкара, глушь, страх – всё навалилось на плечи
Савёлова звуками и запахами, чтобы дать почувствовать полное и
безраздельное одиночество, чтобы скулы свело от кислого привкуса
под языком.
А Зарубин всё не умирал. Он то лежал тихо, то открывал вдруг
совершенно ясные глаза и скулил, скулил, просил облегчения у Савёлова, просил у Бога, просил привести санитара, просил Богородицу,
прощения просил, плакал и снова застывал.
ИЗ ДНЕВНИКА Ю.К. МИЛИЧА.
«ПИСЬМА К ДАРЬЕ АНДРЕЕВНЕ ШЕЛЕМЕНТЬЕВОЙ-МИЛИЧ»

«…Когда я уезжал, то успокаивал тебя, родная, что для командира батареи 152-мм гаубиц война скорее напоминает манёвры – враг невидим, далеко, за много вёрст, ты даже не видишь убитых, только расхаживаешь в начищенных сапогах,
командуешь отрывисто и разговариваешь в полевой телефон с
наблюдателями… крррасота! Всё оказалось далеко не так безоблачно, как я говорил. Совсем не так, но всё равно никакого сравнения с нынешними событиями…
Это каменный век во всей своей животной красоте. Я тут
лишний со своими знаниями, опытом и… В 19-м году, когда
большевики мне дали батарею «трёхдюймовок», мы таскались
в обозе, спали, ели, догоняли какие-то полуорганизованные отряды, они от нас убегали по полям и лесам, потом гнали нас.
Ни окопов, ни линии фронта, ни второго эшелона, никаких правил… А однажды утром меня будит командир эскадрона и говорит: «Жахни по этому хутору, а мы справа зайдём. Как врежем!»
Вот и вся тактика. А знаешь, я обрадовался, что нужен, пусть
только «жахнут», и жахнул, а они справа зашли, и на телегах
пулемёты… Я сам наводил орудия…
…Вчера пришла от тебя долгожданная весточка. Как коротко и как трогательно! Ты ни слова не говоришь о своих трудностях, только театр, театр… Меня очень расстроила новость
про смерть Пенчковского, добрый был старик, хоть и странный,
словно не из нашего времени. Нелепый, как нарисованный маслом на кирпичной стене портрет царедворца. Грустно, всё уходит в прошлое, люди, привычки, слова… Это не вернётся, нас
несёт, калечит, обтёсывает о камни, стружка летит во все стороны, больно, ах, как больно! Только привыкаем мы к боли, чтобы
жить, находим уютные уголки с приличным столом и вещевым
довольствием. Горох мы, горох, сталкиваемся, разлетаемся по
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дощатому полу, чужие и сухие зёрна, а у меня внутри мокнет
и жжёт чувство надежды на скорую нашу встречу. Наивное и
опасное чувство, надо быть твёрдым и терпеть, терпеть и терпеть, закрыв глаза и выполняя то, что начертано судьбой, как бы
эта повинность ни называлась…
Помню, бедный П. играл Чацкого, он уже тогда был стариком, а двигался, двигался как! И голос! Молодой. А ты была прекрасна, я весь спектакль мял в руках букет, терзал его и вынес
этот взлохмаченный «веник» на сцену – ты взяла его даже не
повернувшись, вся в полёте над зрительным залом, вся в овациях, чужая и желанная, а потом, дома, всё смеялась и целовала
меня. Я понимаю, что не повторится наш налаженный мир, лёгкий и дружелюбный. Но надежда предательски пронзает иногда
по ночам, я не сплю, сижу над дневником и курю. Ты будешь
сердиться, но я нарушил своё обещание не пить водки. Я – немного, клянусь, когда совсем уж невмоготу…
Есть хорошие новости! Дашенька, в Петроград едет Юлик
Ганзиер. Ты же помнишь Юлика? Сын Н.Д., часто приходил к
нам, он ещё радио увлекался, потом поступил зачем-то в Институт инженеров путей сообщения. Он сейчас в моём полку
связист. Такой же худой и обзавёлся очками. Говорит – зрение
плохое, но я подозреваю, что он их носит, потому что это очки
его отца. Он всегда был немного сентиментален… Но я отвлёкся… Я организовал для тебя посылочку, продукты и немного
денег. Юлик взялся её доставить тебе прямо в руки (как я ему
завидую!), отбывает он завтра. Честно говоря, не знаю, сколько
продлится его путешествие при нынешнем всеобщем беспорядке, надеюсь, не более недели. Передай обратно через него письмо, я тебя умоляю, и пусть оно будет на нескольких листах и со
всеми подробностями твоей нынешней жизни – это не опасно,
Юлик – честный человек…
…Ночью ужасно… Ганзиер скоро будет в Петрограде, увидит
тебя, а я тут сижу один, хочется выть… хоть бы наступление уже!
Водка, водка… даже выпить не с кем! Не с Глущенко же!..
Чёрт…»
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ГЛАВА 3
Ты нужна мне… –
Ну что ещё?
Ты нужна мне –
Это всё, что мне отпущено знать.
Утро не разбудит меня,
Ночь не прикажет мне спать.
И разве я поверю
В то, что это может кончиться
Вместе с сердцем?
Ты нужна мне...
Борис Гребенщиков

– Зарубиииин! Зарубин! Просыпайтесь.
Высокий голос с трудом прокалывал вату сна. Голос приятный,
понятный и словно бы из далёкого прошлого, хотя Зарубин точно
знал, что не из прошлого, а из самого настоящего сегодняшнего дня. А
возможно, даже из будущего, чистого и прекрасного будущего, где нет
уже Зарубиных, Савёловых, войн и смертей. Где нет летучих отрядов
под чёрными знамёнами с грубо намалёванными черепами, нет громоздких, страшных и уязвимых бронепоездов, нет ничего, связанного
с промышленной утилизацией людей.
– Зарубин!
«Здравствуйте, дорогой товарищ врач Екатерина Дмитриевна!
Здравствуйте, прозрачное милое лицо на фоне голубоватого потолка!» – Зарубин плавал во влажных от болезненного пота простынях,
проваливался, возносился и держался за этот голос.
– Зарубин!
«Мне уже хорошо. Гораздо лучше! Не надо волноваться. Я живой.
Я теперь живой. Не хочу умирать. Никогда не хотел…боялся. Да, боялся, что уж скрывать. А теперь во сто крат больше боюсь. Ведь теперь
я знаю, зачем мне жить. Слушать ваш голос, товарищ врач. Слушать
ваш голос, Екатерина Дмитриевна…»
– Расслабьте руку, Зарубин! Вы невыносимы! И не бормочите, не
пытайтесь говорить, несносный! Вам вредно.
«Я расслабил. Мне не больно! Только не уходите, доктор!»
– Сейчас полегчает. Температура скоро спадёт – и полегчает. Лежите, я пришлю сестру.
«Не уходите, прошу вас…»
Голос уплыл в сторону, вдаль, за границы сознания. Замолкающий голос истончился до невозможности и порвался вместе с нитями,
связывающими Зарубина с реальностью, и он провалился в сон жаркий и липкий. И пришёл в этом тревожном сне юнкер Саша Савёлов, и
вытеснил из горячечной головы орденоносца Мефодия Зарубина. На
время вытеснил, до пробуждения.
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Отец приехал внезапно. Остановился в лучшей гостинице города, в приличном, хоть и не самом дорогом номере. Это было странно. Это было совсем не похоже на отца – и то, что не предупредил о
приезде, и то, что выбрал жильё не по средствам.
Всё в этой встрече было необычно.
Отец, скромный отец, непомерными для него расходами словно
хотел скрыть от глаз какую-то не очень приличную тайну. Словно откупиться хотел от неизвестного греха или позора. Сидел за
столом в номере напротив Саши и нервно курил, а голос нарочито
бодрый, голос скрывает что-то, не врёт, нет, а просто говорит не
то и не о том.
– Саша, я хотел бы тебя с твоими друзьями пригласить в ресторан. Вы скоро кончаете курс. Это очень, очень важное событие…
– Ну так кончим – и отпразднуем…
– Боюсь, тогда будет не до этого. Приёмы, официальные мероприятия, губернатор, возможно, сам государь пожалует… А хотелось бы по-домашнему, так сказать – в узком кругу, – отец спешил,
явно куда-то спешил.
– Как скажешь, отец. Но мне кажется…
– Ну сделай мне одолжение, порадуй же старика, – искренний
и немногословный Савёлов-старший сейчас играл театрально, всё
слишком выпукло – и слова, и поза, и это тоже было непривычно.
Саша растерялся от всего этого спектакля и быстро согласился.
– Тогда в субботу? – спросил он, чтобы скорее закончить ставший неуютным разговор.
– Да, сын, в субботу – прекрасно. В субботу просто отлично! Пригласи своих товарищей… Ну, Милича твоего обязательно.
Сашу Фёдорова… Ммммм… Кого ещё?
– Костю?
– Ах, да, Костю тоже. Конечно, Костю, как же без него? Из наставников ваших нужно кого-либо?
– Нет, не надо. Это не принято. Это в принципе невозможно.
Не надо.
– Как скажешь, сын. Я мало что в этом понимаю. Нет так нет.
Кстати, не расскажешь мне об Ольге К.? Если я не ошибаюсь, ты ей
симпатизировал…
Нет, нет, конечно, не расскажет. Никому не расскажет. Это
хрупко, это больно. Однажды он уже имел неосторожность проговориться отцу о своих чувствах к Ольге – это была минутная
слабость, желание хоть с кем-то поделиться сомнениями и надеждами… А теперь – нет, нет. Всё зашло слишком далеко, точнее –
в тупик всё зашло: тянулось, тянулось, Саша тянул, сам тянул
время, примерялся, взвешивал, откровенно трусил… И надеялся, и
боялся даже не отказа, а непонимающего взгляда Ольги. А вдруг он
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взаимную симпатию сам себе придумал? Вдруг она просто проявляет стандартную вежливость, принятую в их кругу? Вежливость,
за которой ничего, кроме равнодушия, не кроется?
Нет, не расскажет. И больше об этом никогда ни с кем не заговорит.
– Саша, ты меня слышишь?
– Мне пора, отец, прощай, – и бочком, бочком в дверь.
– Саша…
Бежать от вопросов, бежать от себя, слабого. Бродить по вечерним улицам, натыкаясь на праздных прохожих, мычать извинения и бежать дальше – от изменившегося отца, друзей, от Ольги бежать. Да, от неё, любимой, но недоступной. И показалось на
мгновение Саше Савёлову, что он зря побежал сейчас от отца и от
ответа, что бегать ему теперь всю оставшуюся жизнь…
А потом был милый субботний вечер в хорошем ресторане.
И отец был весел и расслаблен, подшучивал над Миличем, Милич,
в свою очередь, задирал друзей и Савёлова-старшего, рассказывал
вполне приличные еврейские анекдоты, Костя немного перебрал
вина, а Саша Фёдоров пытался увезти всю компанию в какое-то
сомнительное заведение за городом, но его удержали.
После ужина долго прощались на крыльце ресторана, обнимались и не хотели расходиться. Отец вдруг сделался серьёзным и попросил юнкеров поддерживать друг друга, куда бы ни закинула их
судьба после выпуска. Все хором стали клясться в верности на века,
Костя при этом даже всплакнул, чем вызвал насмешки острого на
язык Милича.
– Нет, я серьёзно, ребята, – отец перестал играть роль, стал
сосредоточенным и грустным, – мне кажется, вам предстоят тяжёлые испытания, не дай Бог какие тяжёлые. Я не могу объяснить,
откуда я знаю – я не знаю… Чувствую, наверное. Просто считайте, что опыт. Я чувствую, и мне тревожно. Да что там тревожно! Я просто боюсь за вас. И хотел бы, чтобы вы…
Его голос сорвался, он опустил голову и начал суетливо хлопать себя ладонями по карманам – искать папиросы. Папиросы
долго не находились, неловкость повисла вязкая, такая неловкость,
когда никто не смеет сделать первый шаг, чтобы её нарушить. Но
Милич нашёлся, вытащил свои папиросы, дал отцу подкурить, приобнял его и что-то шепнул на ухо. А вслух: «Отпустите нас за город, к цыганам». Савёлов-старший благодарно кивнул, улыбнулся, и
напряжение как-то сразу исчезло.
– Конечно, ни к каким цыганам вы не поедете, нечего вам делать
у цыган, – отец легонько щёлкнул Милича по носу. – А пойдёте вы в
училище, а Сашка меня до гостиницы проводит и вернётся. Ну, прощайте, господа юнкера. Спасибо вам. И тебе, Юра, спасибо.
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Старый и молодой Савёловы шли по улицам засыпающего города. Молча шли, хоть и чувствовалась недосказанность, которую
вроде и надо было разрешить, но не хотелось нарушать хрупкий покой встречи.
– Слушай, сын. Я кое-что приготовил для тебя. Ты только прими это просто, без обид и сомнений. Ты знаешь, не богат я, не удалось сколотить состояние достойное, чтобы передать тебе…
– Отец…
– Ты слушай, слушай, не перебивай. Мне и так трудно всё это
говорить. Так вот… Может, было во мне мало авантюризма, не шёл
я на рисковые шаги, вот и не поймал возможную удачу за хвост...
Хе-хе... Но и поэтому не имею долгов… Всё, что есть, я хочу передать тебе немедленно…
– Да отчего ты так спешишь?
– Ты, прошу, сделай, как я говорю, не спрашивай. Как мама твоя
умерла, оборвалось во мне что-то. Нет мне вкуса жить, только ты
вот меня держишь здесь… Не перебивай, я же просил… Ради тебя и
держусь, но долго ли? Ты уже взрослый, у тебя начинается совершенно другая жизнь. В ней для меня вряд ли будет много места. Я не
жалуюсь, нет. Ты не думай так, что я жалуюсь. Я говорю об этом
как об обычном жизненном обстоятельстве… И ещё, я не хочу, чтобы ты был связан прошлым, чтобы тебя что-то тяготило, – отец
вроде как заискивающе посмотрел на Сашу, но тот промолчал. –
И… И я хочу, чтобы ты начал жизнь свободно.
– Я всё равно не понимаю, отец, к чему ты клонишь…
– Я тебе сейчас всё покажу, – сказал отец, открывая ключом
тугой замок гостиничного номера, – сейчас, сейчас… чёрт, заело…
Он выложил на стол пять сотенных бумажек, три жёлтеньких кружочка николаевских червонцев и массивные золотые часы на
глупой толстой цепочке.
– Не волнуйся, я не пропаду, мне ещё половина оклада полагается после отставки. Уж не буду бедствовать, – и засмеялся натянуто.
– Отец, ты вроде как прощаешься со мной?
– Да, что ты, что ты! – засуетился отец, захлопотал вдруг,
заглянул зачем-то в тумбочку при кровати, – что ты! Я просто
,чтоб ничего не забыть. Так сказать – уладить лучшим образом.
Ты уже человек взрослый, у тебя расходы могут появиться...
– Отец!
– И не говори ничего! Не расстраивай меня! Готовься к выпуску, я хочу тебя видеть красивого и молодого в офицерском уже мун
дире…
Саша Савёлов ушёл с тревогой в сердце, что-то ему мешало поверить в искренность отца. Или необычные его поступки, или некоторая суетливость в словах и жестах. Во внутреннем кармане
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лежало его наследство, жили своей жизнью часы-луковица, светлое
ночное небо грустило и сомневалось вместе с Сашей, а мосты стояли мёртвые, разведённые.
А через месяц пришло известие, что отец застрелился. Нелепо,
неожиданно для окружающих… Были предчувствия, были, но чтобы
так, бесповоротно и жестоко, – невозможно принять и смириться.
Вот и разъяснилась отцовская спешка и суетливые извиняющиеся
глаза. Теперь один, теперь сам; и вернуться некуда – нет дома, нет
гнезда, да и не к кому теперь. Мир равнодушно, словно отчим, распахнул навстречу Саше свои объятия и задушил его. Так надолго
Саша и остался придушенным и тихим, только часы нежно тикали, надёжные и безучастные, тикали на тумбочке возле кровати, в
кармане тикали и отзывались хрустальной обрывающейся мелодией на открытие крышки…
Сидеть на бревне и курить. Не думать, не злиться, не терзать себя
больше, никуда не спешить. Не бояться, больше уже не бояться. Курить, вдыхать плотный яд папиросного дыма, впитывать бледной кожей лица солнечные лучи. Щуриться на проходящих раненых бойцов
и сестёр милосердия в белом. Из жизни выпали последние две недели,
сгорели в топке болезни, испарились от жара. Пыль и страх последних
лет исчезли вместе с этими днями, словно и не было их. А были ли?
Где теперь всё, что так тревожило? Где солдаты и пули, где кавалерия и гаубицы, бронетранспортёры, серая пехота и закопчённые броненосцы? Может быть, уже наступил мир, железо безопасно ржавеет
на полях, а сквозь мёртвых прорастают молоденькие деревца? Ничего
не осталось, только задний двор госпиталя, солнце и родной человек,
который вышел на крыльцо и укоризненно смотрит на курящего Зарубина.
– Опять?!
Зарубин сделал последнюю затяжку и демонстративно затушил
папиросу о бревно. И улыбнулся родному человеку. Екатерина Дмитриевна покачала головой нарочито строго и скрылась за дверью.
Она, конечно же, ничего не знает. Не знает, как Зарубин мысленно называет её – родной и даже любимой. Да и как бы она узнала? Не
говорит ей об этом Зарубин, как не говорил когда-то о своих чувствах
милой дочери графа К. Жалеть бы об этом, не свершившемся тогда,
скорбеть об умершем, не родившемся взаимном чувстве… Оплакивать
убитую мародёрами хрустальную Олю, дочь графа К., которую так и не
согрели, возможно, нужные ей слова тогда ещё юнкера Сашеньки Савёлова, а ныне красного командира Мефодия Зарубина. И показалось
вдруг Зарубину, что вся его жизнь – лишь череда не состоявшихся событий, не сложившегося счастья, не совершённых подвигов, не рождённых детей и не сказанных слов. Как же пусто без всего этого, пусто
и бессмысленно. За всю жизнь только и воспоминаний – бесконечное
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томление, вызывающее слабость в теле, и бегство, обессиливающее
ещё больше. И вот теперь Екатерина Дмитриевна… Но и ей не сказаны
нужные слова, не сказаны. Да ещё, как говорит Милич, есть какой-то
кавалерист, комдив, кажется. К чёрту кавалериста, к чёрту комдива. К
чёрту томления.
Она, как любая женщина, догадывается. Наверняка догадывается,
не может не догадываться. Женщины чувствуют малейшие изменения
в отношении к себе, легко расшифровывают нюансы поведения влюблённого мужчины – все эти смущённые взгляды, сбивчивые слова и
желание попадаться на глаза как можно чаще.
Конечно, конечно же, она всё поняла. Зарубин злился на себя и на
весь мир за то, что он влюбился в «дохторшу», как её за глаза называют бывшие крестьяне, а ныне раненые красноармейцы. Все в неё влюблены. Так повелось на войне – тяжело раненные, легко раненные,
контуженные, ампутанты, выздоравливающие и умирающие – все
они влюблены в сестёр милосердия и женщин-врачей. И ухаживают
все как могут. Кто-то пытается подкинуть букетики полевых цветов,
собранных за оградой госпиталя, кто-то смущённо суёт в узкую ладонь
любимой самое ценное, что у него есть – старую плитку шоколада
«Абрикосовъ и сыновья»… Или пишет стихи. Или умилённо показывает затёртые фотокарточки своих родителей, довоенные карточки,
бережно завёрнутые в нечистые и обветшалые тряпицы. Некоторые
обещают жениться и увезти на родину после войны. Другие, жарко
шепча в ухо солдатские грубые нежности, тянут за рукав, хватают за
талию…
Ничего подобного Зарубин не делал. Он только непроизвольно и
несколько смущённо улыбался при встрече, опускал голову, а наедине с самим собой – фантазировал. Иногда жарко и стыдливо, иногда
спокойно и рассудительно. И много – о будущем. Раньше такого не
было – размышлений о будущем. Всё внимание, вся работа мозга и
стремления души были сконцентрированы лишь на одном – желании выжить. Любой ценой. Отвернуть от себя опасность неизбежной
и близкой смерти – в бою или в случае раскрытия истории с подменой
документов и убийством эсэра. Теперь всё поменялось с головокружительной скоростью. Этот больной мальчик на дороге вмиг разрушил
уже почти созревший план побега в Крым. Теперь окончательно и
бесповоротно Зарубин враг и белым, и красным. Бежать больше некуда, можно не метаться. Остаётся просто жить, пока дают жить, и наслаждаться каждой минутой солнечного дня. Или пасмурного дня –
всё равно. Любить. Пусть безответно, но любить. И ещё этот мальчик,
оставшийся совсем один, живущий временно у бабки Мотри… Этот
мальчик, несчастное животное, без ненависти и любви к окружающим, но страдающий не менее других от холода, голода и физической
боли. Его нельзя полюбить, этого мальчика. Его не любили даже соб30

ственные родители. Но щемило тоскливо у Зарубина сердце; что-то
невероятно несправедливое было в отношении мира к этому существу,
невинному по причине своего бессилия и безумства.
На крыльце в очередной раз появилась Екатерина Дмитриевна,
отошла в тень развешанных на верёвках простыней и закурила, разговорившись с каким-то забинтованным бородачом.
И Зарубин решился.
Он бодрым, насколько позволяла больная нога, шагом подошёл к
Екатерине Дмитриевне.
– Можно вас на разговор?
Забинтованный бородач деликатно отступил куда-то в дебри
сохнувшего больничного белья.
– Да, конечно. Только у меня операция через десять минут…
– Я быстро, – непонятно кого успокоил Зарубин – или себя, или
её, – у меня вопрос относительно мальчика…
– Какого мальчика? – брови сомкнулись на переносице, а глаза
непонимающе хлестнули по Зарубину.
– Ну, мальчик… Этот, больной. Который остался после… после... –
Зарубин не мог подобрать слово, – заговорщиков.
– Ааааа, этот мальчик. Конечно. Я его осмотрела… Действительно
болен. Но вынуждена вас расстроить – его мы не сможем вылечить.
Ему нужен постоянный уход, хорошее питание, человеческие условия… Но вылечить – нет, мы не в силах.
– Как же быть? – вдруг растерялся Зарубин. – Может, я чем-то
смогу?..
– Да что вы сможете? – Екатерина Дмитриевна закурила новую
папиросу из мятой пачки, – что вы сможете? Возьмёте на воспитание? А как? Война же. С вами неизвестно что может случиться, да и на
фронте детям не место, тем более – таким беспомощным…
– Да вот…
– Вы не беспокойтесь так, Зарубин. Я понимаю, вы чувствуете вину
перед мальчиком, – при этих словах Зарубин внутренне содрогнулся.
– Но... вы бессильны. Мальчика надо отдать в коммуну или детский
приют. Ну, или на воспитание кому-нибудь. Хотя кто ж его возьмёт
такого… Может, разве… Есть тут в селе, вёрст сорок отсюда, говорят,
батюшка один, сирот собирает у себя дома. Может, он?
– Может, может, – обрадовался Зарубин, – я бы мог его отвезти. И
продуктами обеспечить хоть на первое время.
– Знаете, – неожиданно улыбнулась Екатерина Дмитриевна, – а
вы, кажется, хороший человек, Зарубин. Переживаете… Другой бы
плюнул и не вспоминал. Кстати, как вас зовут?
– Ал… ммм… Мефодий.
– Мефодий? – смех рассыпался по утоптанной траве госпитального двора. – Мефодий? Хммм… Простите… Просто… Простите, мне по31

казалось, вам не идёт это имя – Мефодий. Словно чужое платье надели. Ну сами посудите – какой из вас Мефодий? Вы минимум Виктор –
победитель. У вас такой мужественный вид, хотя хромаете и вообще
смущаетесь. Да, Виктор вам подходит. В худшем случае – Александр.
Как Македонский.
Зарубин стоял окаменевший. Что-то в этой женщине открывалось
новое, первобытное, дающее ей возможность заглядывать дальше, чем
видят глаза, дальше, чем позволяют любые книжные знания, туда, где
совершались древние ритуалы, где боги жили в деревьях, камнях, огне
и воде. Откуда, откуда она… догадалась? Или знала, или просто ей нашептал тёплый ветер с Азова?
– Ой, простите, Мефодий. Я правда не хотела вас обидеть, – она
взяла его за руку, – ведь вы не обижаетесь? Ну, скажите мне честно, не
обижаетесь?
– Я… я… не обижаюсь, – сердце не остановилась, земля не ушла
из-под ног, мир словно замер в предвкушении невероятного, – конечно, не обижаюсь. Я… Я вас люблю.
– Давай, поезжай, конечно. Поезжай, – согласился Милич, – да и
проветришься заодно. На тебя ж страшно смотреть, как с креста сняли.
– Я мигом, туда и обратно, – уговаривал Зарубин, словно бы не
слышал согласия, – я быстро.
– Да поезжай, чёрт тебя дери! Ты меня слышишь вообще?
– Да я за сутки управлюсь. Так я еду?
– Оглох ты совсем? Говорю – езжай. Где мысли твои носит? Стой
ка, стой… А не влюбился ли ты случаем? – Милич наклонил голову,
словно хитрая ворона, рассматривающая блестящий предмет в траве,
– а? В кого? Признавайся.
– Да отстань ты. Какая любовь может быть…
– Ой, врунишка. Милича не проведёшь. Говори уже.
– Не о чем говорить. Совсем не о чем.
– Хорошо, не хочешь говорить – не надо, – тут же согласился Милич. – Тогда давай выпьем.
– Нууу…
– Давай, давай, – настаивал Милич, – ты же знаешь, не отстану.
Мне одному пить нет никакой возможности – сопьюсь. И не пить тоже
нет сил. Поэтому тебе сегодня отдуваться. Садись.
– Наливай, – обречённо согласился Зарубин, скидывая шинель на
диван и усаживаясь за стол.
– Ну, давай быстро, по первой.
Первая пошла лихо. За ней следом вторая. Третья. И вот уже расстёгнуты воротники гимнастёрок, а головы взмыленные почти соприкасаются над столом – секреты нужно говорить сиплым шёпотом прямо в красное ухо товарища.
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– Я тебе не об этом, – настаивал Зарубин, – как же ты не поймёшь,
чёрт?! Это серьёзно…
– Конечно, серьёзно, разве я не понимаю? – Милич кивал головой согласно, – но и ты пойми – идёт война… Да что война, бес с ней,
с войной, я просто переживаю, что ты опять будешь ходить вокруг да
около…
– Не начинай…
– А я и не начинаю. Будь решительнее. Женщины любят решительных…
– Она другая, – насупился Зарубин.
– Конечно, другая. Все женщины разные. Только ты вот, как телок, будешь ходить да мычать… Пока не засохнешь совсем… Наливай.
– Я схожу к ней.
– Правильно! Я об этом и говорю. Решительней.
– Пойду к ней, – мужественно заявил Зарубин, но с места не поднялся.
– Молодец! Наливай.
–Пойду к ней.
– Мне кажется, ты стал последнее время повторяться. Видно,
сильно тебя тогда по голове…
– Пойду…
– Конечно. Наливай, – кивал Милич.
– Понимаешь, она настоящая…
– Понимаю. Ты только не заводись.
– Прямо сейчас…
– Тогда больше не пей. Мне налей, а сам не пей, хватит тебе. Развезёт.
– Меня уже развезло, – признался Зарубин, – но я пойду.
– Ты иди, я сам допью.
– Иду.
– Да иди ты, чёрт!
– Иду.
– Ну вот и иди. Только не хами.
– Я не хам.
– Я знаю. Просто напоминаю.
– Я не хам. Я пойду.
– Иди. Удачи.
Деревенская улочка была залита лунным молоком. Молоко это
стекало с крыш и заборов, стояло лужами на горбатой дороге. Зарубин старался выглядеть трезвым, но чем больше старался, тем казался
пьянее. К флигелю возле госпиталя, где жила Екатерина Дмитриевна,
он подошёл уже совершенно развинченной походкой. «Не хами», –
вспомнил он слова Милича и осторожно постучал в дверь.
– Екатерина Дмитриевна…
– Кто? – послышалось из-за двери.
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– Екатерина Дмитриевна, это я, Зарубин. Мефодий.
– О Боже, что случилось? – в дверном проёме показалась Екатерина Дмитриевна в пальто поверх белой ночной рубахи, – вам нездоровится?
– Нет, я не по вопросу здоровья, – ответил Зарубин, щурясь от
света керосиновой лампы в руках доктора.
– Что же случилось?
– Я… я… по другому вопросу.
– Постойте, Мефодий, вы, кажется, пьяны.
– Я по другому вопросу, Екатерина Дмитриевна. Войти позволите?
– Нет, не позволю, – решительно отрезала доктор, – и даже не потому, что вы пьяны. А потому, что я знаю, по какому вы вопросу. Приходите трезвым и в дневное время – обсудим этот ваш вопрос.
– Так, значит…
– Ничего это не значит. Вы очень симпатичный, Мефодий. Но я не
позволю вам приходить ко мне пьяным, когда вам заблагорассудится.
– Так я…
– Вы сейчас пойдёте домой, выспитесь, а потом мы с вами поговорим, хорошо? – мягко, но настойчиво произнесла Екатерина Дмитриевна.
– Да, – покорно кивнул Зарубин.
– Ну вот и хорошо. А теперь – марш, марш спать!
– Спокойной ночи, Екатерина Дмитриевна. Простите меня.
– Можно просто – Екатерина. Спокойной ночи. Только позвольте
один вопрос, Мефодий.
– Да, – обрадовался приунывший было Зарубин, – конечно.
– А вы почему без цветов решили навестить даму? – Екатерина
Дмитриевна рассмеялась и захлопнула дверь.
ИЗ ДНЕВНИКА Ю.К. МИЛИЧА.
«ПИСЬМА К ДАРЬЕ АНДРЕЕВНЕ ШЕЛЕМЕНТЬЕВОЙ-МИЛИЧ»

«…Хотел поставить в начале новой записи дату. Мне понравилось – “март, 1920 г.”. Почему март? Может, потому, что я не
помню, какой сейчас месяц. Мне всё равно, а “март” звучит обнадёживающе, начало весны… Позвал Глущенко, чтобы узнать
дату, а он, дурак, привычно принёс бутылку. Я промолчал и снова стал пить. На часах 10.35. До полудня ещё полтора часа, а я в
стельку. Я, Дашенька, тряпка и сволочь. Недостоин тебя, и гореть мне в аду, если он существует… Самое страшное, что я перестал удивляться. Вчера открывается дверь и заходит … кто бы ты
подумала? Не догадаешься! Сашка Савёлов, собственной персоной, шлем будёновский с померанцевой звездой, нашивки, всё
как положено всякими указами «реввоенсоветовреспублики»,
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загляденье! Хромает, но бодр! Но этого мало: рапортует, что
прибыл, мол, для прохождения службы в качестве командира
батареи береговой обороны, и фамилия его ЗАРУБИН. Понимаешь – Мефодий Зарубин! А я смотрю на него, бледного от
неожиданности, и говорю: «Ваши документы». Он ещё сильнее
побледнел: «Извольте». Понимаешь? «Извольте», и протягивает мне бумажку Азоввоенфлота.
…Всё объяснилось очень просто, он был ранен и скрывался
под именем своего наводчика Зарубина. Самого Зарубина убили
при отступлении в 17-м, а документы остались…»

ГЛАВА 4
...Никакого секрета здесь нет.
Видишь, там на горе возвышается крест.
Под ним – десяток солдат,
повиси-ка на нём.
А когда надоест – возвращайся назад
Гулять по воде, гулять по воде,
Гулять по воде со мной.
«Наутилус Помпилиус»

– Зарубин, слышишь, Зарубин!
Посыльный Терехов придержал свою мышастую лошадёнку и
поравнялся с телегой, управляемой Зарубиным. Ему, видимо, было
скучно ехать просто так, без задушевных разговоров и частых совместных перекуров. Приазовская степь, унылая и плоская, навевала сон
и чувство вселенского одиночества. Где-то там, далеко были деревни
и даже города, там копошились люди, ковыряли землю, сеяли хлеб,
добывали уголь, ели-пили, жили, одним словом. А тут, пока хватало
взгляда, – никого, словно бы вымерла Земля.
– Зарубин.
– Что?
– Пацан спит?
Зарубин мельком глянул через плечо. Позади него, между зачехлённым «Максимом» и мешками с едой и вещами, лежал в соломе Серёжа, бережно укрытый Зарубинской шинелью.
– Спит.
– Вот не повезло парню в жизни. Одни мучения ему, – равнодушно вздохнул Терехов.
Телега мелко подрагивала на мелких кочках, и что-то позвякивало в мешках.
– Не повезло, говорю, парню в жизни, – повторил Терехов, щурясь на степное белое солнце в белёсом небе.
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– А тебе повезло? – усмехнулся Зарубин, невольно втягиваясь в
разговор.
– Мне? Мне повезло! – обрадовался посыльный. – Папиросы
есть? Ага, спасибо. Повезло, конечно. Вот кем бы я был, если б не революция? Кем? Ну скажи, кем?
– Если бы хорошо учился – юристом бы стал.
– Юристом... – скривился Терехов. – Адвокатишкой по мелочным
делам, вот кем бы я стал. Жалованье мизерное, дела – яйца выеденного не стоят, мешочники, мелкие жулики, семейные разводы… И так
всю жизнь. Скукота. А теперь…
– А что теперь? – Зарубин посмотрел на молодое, розовое и вдохновлённое лицо Терехова.
– Я творю историю! Нет, не смейся. Мы все творим историю. Мир
изменяется до неузнаваемости. Он не будет больше скучным, пыльным и несправедливым. Не надо будет больше сидеть в душных конторах над бумагами…
– Постой, – перебил монолог Зарубин, – что значит «не надо будет сидеть в конторах»? Все будут носиться по степям с шашками? Никто не будет работать? Не надо будет каждое утро идти на службу, на
нудную опостылевшую службу? Всё будет весело и беззаботно?
– Да, да! Всё начнёт меняться с головокружительной скоростью.
Как только мы победим, начнётся возрождение, труд, который можно
сравнить с творчеством. Каждый человек – творец…
– Я думал, Творец один, – пробормотал Зарубин.
– Что? Не перебивай. Люди-творцы, понимаешь? Новая цивилизация творцов. Свободных, смелых и… красивых, если хочешь.
– А куда денутся некрасивые, интересно?
– Ну, постепенно все станут красивыми. Ведь свобода и творчество раскрывают всё лучшее, что есть в человеке. Они его преображают, – Терехов снисходительно улыбнулся. – Не понимаешь, да?
– Да почему ж не понимаю, понимаю. Целый мир красивых людей. Даже страшно становится.
– Скучный ты человек, Зарубин. И откуда в тебе столько пессимизма?
– Жизнь научила.
– Жизнь нас учит верить в лучшее, – назидательно произнёс посыльный.
– Да иди ты к чёрту, – Зарубин вдруг разозлился, главным образом на себя, за то, что втянулся в этот разговор, – будешь ещё мне тут
наставления читать, студент.
Терехов чтото раздражённо буркнул и хлестнул лошадь, заставляя её рвануть вперёд. Ветер тотчас же снёс поднятую копытами пыль
в сторону и расстелил её по земле.
Так они и ехали – Терехов чуть впереди, изображая обиду, Зарубин на телеге, иногда оборачиваясь на спящего Серёжу.
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Долго обижаться, конечно, Терехов не умел. Через четверть часа
он опять ехал рядом.
– Остались ещё папиросы?
– Конечно, – Зарубину тоже не хотелось дорогу превращать в томительную и длинную склоку, – бери сразу несколько. Кури, студент.
– Пожалуйста, не называй меня студентом.
– Хорошо, хорошо. Не буду. А ты не обижайся, Терехов. На обиженных воду возят.
Дорога пошла между небольшими ставками с тёмной водой и некогда обработанными наделами земли, которые окружали чёрные
свечки тополей, – вдали угадывалось село.
– Скоро будем на месте, – то ли вопросительно, то ли утвердительно произнёс Терехов.
– Да…
– А этот так и не просыпался… Наелся и размяк, – кивнул Терехов
в сторону спящего мальчика. – Видимо, голодал. Хоть и при живых-то
родителях. Расстреливать таких родителей надо…
«Их и расстреляли, – содрогнувшись, подумал Зарубин, вдруг
опять ощутив всю полноту своей вины за случившееся с этим несчастным созданием и с его семьёй. Ощутил физически – как тошноту, слабость рук и внезапный озноб. – Господи, это всегда теперь будет со
мной, всегда».
– Подобные люди – из прошлой жизни, порождение мира несправедливости и угнетения, – продолжал Терехов, неаккуратно хлебнув из фляги, проливая воду на подбородок и шинель и закуривая
очередную зарубинскую папиросу, – мы с ними разберёмся. Со всеми
разберёмся.
– Разберутся они… Не пойму я тебя… Ты вроде и не должен быть
таким… ммм… жестоким. Ну жил себе и жил, зачем тебе всё это? Зачем война? Как ты здесь, что ты ищешь?
– Я новый мир ищу, – почти весело произнёс Терехов, приподнимаясь в седле, – чистый, справедливый мир. А тех, кто стоит у нас
на пути…
«Расстреляем», – мысленно добавил Зарубин, а вслух:
– Ты отвратителен, Терехов, отвратителен тем, что взял винтовку не для того, чтобы защищать высокие идеалы, о которых мне тут
рассказываешь. Я понял тебя – ты лжец. Врёшь же ты, студент, всем
врёшь! Ты от скуки решил убивать людей. Жил же, жил как человек.
Сытый, молодой, здоровый, студент университета… Тебе просто… стало скучно. Скучно! Скучно доучиваться, ходить на работу... Скучно
даже за барышнями волочиться! Тебе не интересно, ты всё попробовал. Ты захотел новых приключений. Такие, как ты, и есть главные
виновники произошедшего, всего этого ада, всего, всего – смертей, пожаров, голода, банд... Не солдаты, уставшие от войны, не рабочие, которые хотели повышения жалованья, нет. Зажравшиеся студентики,
37

ожиревшие поэты, ленивые помещики, сытые, сытые развалили всё.
Скучающие извращенцы. Вы готовы уничтожить всё и вся, лишь бы не
скучно. Лишь бы ежедневно не исполнять свой долг. Кретины. Когда
эта мясорубка закончится – вас загонят в стойло. Вас заставят ходить
по кругу, как ослов, крутить колесо мельницы до скончания вашей
ничтожной жизни. И когда ты будешь ходить по кругу, вспомни мои
слова. И вспомни себя и свои слова о свободном и светлом будущем.
Ты хотел избавиться от оков? Ты получишь ещё более тяжёлые оковы.
Пошёл вон, видеть тебя не хочу.
Терехов несколько секунд молча смотрел на Зарубина с открытым
ртом, а потом в его глазах блеснуло что-то новое и незнакомое, даже
не злое, а брезгливое, словно бы смотрел Терехов не на человека, а на
раздувшийся под солнцем труп лошади.
– Вот как ты заговорил, Зарубин... Ясно… Ясно с тобой всё.
И в этот момент Зарубин понял, что сдаст его бывший студент,
сдаст как миленького. Не за контрреволюционные разговоры сдаст,
а за обидные слова и обвинения во лжи. Это не политика, это личное.
Сдаст его Терехов, находя в этом новые непривычные и сладостные
ощущения, новое приключение и даже – подвиг.
«Тааак… Убить студента, мальчика – к священнику, быстро за Катей, на лодку и в Крым», – молнией промелькнул горячечный план.
А потом:
«Нет, нет, хватит убивать и бежать. Хватит. Край, конец…»
И снова:
«Стрелять, бежать, Катя, Крым».
«Нет!»
«Сейчас, пока нет свидетелей…»
«Во что ты превратился, Зарубин??!»
«Бежать…»
– Эй, слушай, студент! – закричал Зарубин вслед Терехову, – я
вот что подумал… Ты того, не стесняйся на меня донос написать. Вы
же новое поколение, вам фискалить не возбраняется? Так ты того, не
стесняйся, студент! Ради будущего. Светлого, конечно, будущего! Или
уже сам стреляй, если духа хватит.
Терехов обернулся, и на лице его мелькнула презрительная
улыбка.
– Не буду я стрелять в тебя, Зарубин, не буду. Я ещё никого не
убил, ни одного врага. Я жалею об этом, но не так я убью, не так. В
бою – да, но не так, и не в расстрельной команде. Эх, Зарубин, какой
же ты… Мелкий, что ли? Не буду я на тебя доносить. Не буду я тебя
сдавать. Ты сам себя сдашь. Ты не выдержишь. Слабый ты, Зарубин…
И полыхали в голове Зарубина два вопроса:
«Правда, не сдаст?»
«Мелкий, трусливый, жалкий… Это теперь про меня?»
Небо вдруг стало тяжёлым и упало на плечи. С этим студентом
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надо решать. Это противно, но решать придётся. Как только с Катей?
Что сказать, как объяснить? Как всё это объяснить – обман, сплошной
обман… Втянул в свою дикую историю единственного любимого человека, сволочь, просто сволочь...
А со студентом Тереховым надо решать. Не обойдётся, не про
несёт…
– Зарубин? А зовут-то тебя как?
– Мефодий, – слегка запнувшись, ответил Зарубин.
– Мефодий? – батюшка, сдобный и белый, в чёрной запылённой
и засаленной рясе мягко улыбнулся в роскошную бороду. – Что тебя
привело, сын мой Мефодий, в наши края?
Зарубин вдруг растерялся, начал вспоминать, как в детской прошлой жизни мама водила его в церковь, как он подходил к огромному ростом, как тогда казалось, величественному попу, как складывал
перед собой ладошки (не забыть – правая поверх левой!) и склонял
голову для благословения. И сейчас, повинуясь какому-то почти утраченному рефлексу, он так и сделал, как учила мать, и согнулся неловко перед пышным батюшкой, поймал его полную, некогда ухоженную
руку с нечищенными кольцами и перстнями на нечистых пальцах,
угадал на своей макушке нарисованный крест, ткнул губами в одно из
колец… И захотелось ему так стоять, не разгибаясь, долго, так долго,
пока бы не кончилась война и не ушёл бы страх, вечный животный
страх беглеца…
Вчера, не доехав до места, заночевали в убогой крестьянской избе.
Терехов молчал, уже не обиженный, а зло брезгливый, однако помог
накормить и уложить Серёжу на еле тёплую печь и вышел покурить
на двор.
«Сейчас», – подумал Зарубин и оглянулся на немолодую глуховатую хозяйку, которая прибирала со стола. Нащупал в кармане наган и
шагнул за дверь.
«Будь что будет. Начну разговор, уведу в степь за деревню, а там…»
Терехов курил, оперевшись на чёрную дровяную кладку.
– Слушай, Терехов, – начал вымученно Зарубин.
Тот не оборачивался, громко выдыхая белые в лунном свете клубы папиросного дыма.
– Терехов! – в голосе зазвучала тоска, – ты хоть поговори со мной.
– Я же сказал – не выдам тебя, – всё так же, не оборачиваясь, ответил студент.
«Врёт?» – рука нырнула в карман и нервно погладила сталь нагана.
– Я не вру, – сказал Терехов, словно бы услышав внутренний вопрос Зарубина, – что мне тебе врать? Ты человек конченый. Мне не
жаль тебя, но и подлости я делать не буду.
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«Врёт! Зубы заговаривает…»
– Ладно, – вроде бы как смирился Зарубин, – я тебе верю. Но хотел тебе всё разъяснить. Чтобы ты понял, не думал, что я враг, а просто так обстоятельства сложились… Пойдём, прогуляемся, разговор
длинный…
– Куда прогуляемся, зачем? – вдруг испуганно спросил Терехов,
оборачиваясь. – Ты что задумал?
«Всё, конец. Придётся здесь… Господи, как всё неправильно…»
Вынырнул из кармана наган.
– Да ты что ж, сволочь, делаешь? – опешил Терехов, выпучил глаза и шагнул в сторону, – ты ж… Да мать твою…
И в этот момент Зарубин понял, что не сможет убить этого человека. Бесконечную цепочку предательств всех и вся, себя в том числе,
унизительную ложь и стыдливое бегство, убийства – её надо разорвать
когда-нибудь, эту цепочку. Невозможно всё время бояться. Как же
жизнь превратилась в череду нелепостей и преступлений? Когда, в какой момент перестал существовать артиллеристский офицер Савёлов
и появился живой мертвец Мефодий Зарубин? И этот злой мертвец
втягивал в свою смертельную карусель окружающих, калечил их судьбы, вольно и невольно обрывал их жизнь. Он должен прекратить это
безумие, мертвец должен умереть. Мёртвые – к мёртвым, безвременно ушедший Сашка Савёлов. Мёртвые к мёртвым, дорогой мой мертвец Зарубин.
– Прости, прости меня, Терехов, – ноги Зарубина ослабели, он сунул ствол нагана себе в рот. Мир в мгновение стал неподъёмным: шинель неподъёмная, ремень давит немыслимо, тело налилось свинцом,
даже воздух стал плотным и с трудом проникает в лёгкие… и ноги,
ноги ватные…
– Стой, Зарубин, стой, дура!
Зарубин скорчился на земле, давя большим пальцем на тугой спусковой крючок нагана, произведённого Тульским, Императора Петра
Великого, оружейным заводом в чёртовом 1917 году. Ещё не стреляный наган, скользкий, красиво-чёрный и тугой.
Выстрел громыхнул возле левого уха, наполнив голову всеобъемлющим вселенским звоном. Терехов выкручивал зарубинскую руку,
сжимающую наган, давил всем телом содрогающегося в истерических
конвульсиях неудачливого самоубийцу.
– А ну, а ну отдай, сука... – приговаривал Терехов.
– Убей меня, прошу, убей…
– А ну, истеричка, отдай!
– Убей меня, Терехов… Не надо, не мешай. Щенок, не мешай…
– Сволочь, а кто твоим пацаном будет заниматься? Я? Всё, успокойся, тряпка! – Терехов вырвал наконец наган из цепких пальцев и
закинул его куда-то в глубь двора. – А ну открой глаза, смотри. Смотри
на меня!
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– Терехов… Терехов…
– Ладно, плачь, плачь… Но я с тебя не слезу, пока не успокоишься.
Тоже придумал – стреляться!
На крыльцо вышла хозяйка и с ужасом смотрела на борющихся
на земле.
– Иди в хату! – строго крикнул ей Терехов. – Иди, я говорю! Быстро! Вот уж глухая тетеря… Иди в хату, говорю!
А потом Терехов, уже под утро, сидел в хате над обессиленным,
выплакавшимся и тихим Зарубиным и говорил много и успокаивающе.
– Ты, Зарубин, прости меня. Не конченый ты человек, не конченый, это я зря. Никто не конченый. У всех есть время исправить, даже
самое жуткое исправить. Нет времени только у тех, кто умер. Вот этим
уже всё… Не изменить. А так время есть. У тебя есть, у меня есть…
Хозяйка лежала в углу на широкой лавке и напряжённо пыталась
услышать разговор, даже голову приподнимала тревожно.
– … У всех есть. А ты хотел одним росчерком всё похоронить, все
надежды. Глупо же, признайся, глупо! Ты, Зарубин, просто на язык
злой и растерявшийся. Но это понятно – многие растерялись, не уловили момент исторический. Это же глыба, что творится. Сдвиги тектонические, тут уж кто хочешь растеряется. И страшно, да, страшно.
Всем страшно, но верить надо. Вот у меня история была, не поверишь…
Но Зарубин уже не услышал, что за поучительная история произошла с Тереховым, – уснул хрустальным сном, сном человека, которому уже нечего больше терять.
Зарубин разогнулся, и ему вдруг показалось, что всё это и вообще
всю свою жизнь рассказал он батюшке. И даже не испугался, а вроде
как легче стало на душе. Но нет, не рассказал, конечно…
А рассказал о том, что привёз инвалида Серёжу, которого надо,
чтоб батюшка приютил у себя в большом просторном доме, где уже
галдит, ползает и хулиганит дюжина некогда завшивленных и ободранных, а теперь чистеньких и вполне сытых ребят.
– Эх, он совсем болен, да? – вздохнул печально отец Андрей. – Конечно, конечно… Куда ж его… Жива бы была матушка, оно, конечно,
полегче тогда, полегче… Но справимся. Куда ж его... Показывай своего
Сергия.
– Я тут продукты привёз, – торопливо добавил Зарубин. – Крупу,
немного тушёнки, сало… Вещи детишкам. Даже спирта чуть в госпитале выпросил. Спирт всегда нужен… Ах-да, сухофрукты ещё, хорошие…
– Спаси тебя Бог, – рассеянно сказал Зарубину. И внимательно, с
улыбкой, Серёже: – Ну что, теперь тут будешь жить, птенец. Тут у нас
целый птичник. Здравствуй, Сергий.
Серёжа сидел в телеге и по своей обычной привычке раскачивался из стороны в сторону. Но теперь он не вызывал совсем уж щемяще41

го чувства – был он чист, в чистой же белой рубахе до пят, подстрижен и даже слегка откормлен усилиями женщин госпиталя. Терехов
стоял рядом, но с батюшкой не поздоровался, он вроде считал себя
атеистом, но ещё не до конца определился в своих чувствах к священнослужителям. Он переминался с ноги на ногу и старался не смотреть
на отца Андрея.
– Терехов, помоги мешки занести, – Зарубин взял на руки Серёжу, – а я пацана.
Вошли в поповский дом, плотно забитый детскими голосами. Зарубин остановился в дверном проёме, не решаясь ступить на чистый
выскобленный пол пыльными сапогами.
– Проходи, посади мальчика, там коврик вязаный, – подбодрил
Зарубина батюшка, – да проходи уже.
Одни малыши ползали по полу, другие сидели за длинным столом – рассматривали книжные сказочные картинки, рисовали на желтоватых листах, ковырялись в носах, болтали ногами, самый старший
парень возился возле печи, на узкой панцирной кровати кто-то спал,
укрывшись лоскутным одеялом. При появлении Зарубина с Серёжей
на руках все одновременно затихли и уставились на гостей. Даже из
под одеяла показалась стриженая «под ноль» голова с удивлённо
печальными старческими глазами на бледном остреньком лице – девочка, лет семи.
– Здравствуйте, товарищи красноармейцы, – сказал бойкий карапуз и начал копаться в мешках, которые поставил у входа Терехов.
Остальные окружили Серёжу, поглядывая на сопящего возле подарков карапуза. Батюшка отогнал того от мешков и скомандовал старшему мальчику накрывать на стол. Все оживились, забыли про Серёжу и гостей – и начали предобеденную суету, впрочем, только на
первый взгляд неорганизованную. Каждое движение было подчинено
какому-то внутреннему заведённому распорядку: одни несли ложки,
другие убирали сказочные книжки и карандаши со стола и стелили
на него белую домотканую скатерть. Громыхали передвигаемые тяжёлого дерева табуреты. Старший мальчик, которого батюшка называл
Фёдором, снял крышку с большого чугунка, и по хате потёк плотный
мясной аромат. Все, кроме Серёжи и лежащей на лавке девочки, участвовали в подготовке к обеду. Обед был важным объединяющим событием в поповском доме, как и в каждом добропорядочном доме.
Зарубин вспомнил, как организовывала обеды мама, как щепетильно
соблюдала целый свод семейных правил и традиций… и как это в один
день рухнуло после её смерти, и больше не могло быть реставрировано, никакими усилиями не могло. Всё держится в доме на одном
единственном человеке, остальные просто подчиняются его воле и его
любви.
Когда стол был накрыт, девочка встала с лавки и заняла своё место за столом.
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еду.

– После тифа, слабая, – пояснил отец Андрей.
После молитвы, в которой участвовали не все дети, принялись за

– Да что ж это я, – спохватился батюшка, который усадил к себе
на колени Серёжу, не умеющего держаться самостоятельно на лавке. –
Фёдор, принеси для гостей, там в… Сам знаешь…
Фёдор не спеша принёс бутылку водки и две коньячных рюмки,
поставил перед Зарубиным.
– Выпейте, казённая, – предложил хозяин.
Зарубин с Тереховым выпили по три рюмки, закусывая обжигающей кашей, в которой плавали жирные куски мяса. Батюшка сам кашу
не ел и от водки отказался. Отрезал узким ножом кусок хлеба и задумчиво жевал его, запивая узваром. Что-то усталое появилось в его
светлых глазах, скрытое от посторонних в обыденной суете, но проявляющееся, видимо, помимо его воли, в редкие минуты отдыха.
«А ведь он не стар совсем, – подумал Зарубин, – борода эта сбивает с толку».
После обеда Терехов задремал за столом, прислонившись спиной
к стене, а батюшка с Зарубиным вышли на двор.
– Ты кури, не стесняйся, – предложил отец Андрей, – ты какой-то
сжатый, словно скрываешь страшное внутри.
– Не знаю даже что и сказать, – закашлялся Зарубин, – всё запуталось. Я чуть человека не убил… А было и убил…
– Прости Господи. Грех это страшный, но – война. Прощения
проси у Господа, простит он, если искренне будешь...
– Да и не только в этом беда. Я себя потерял. Не пойму, что творится – свои, чужие, Врангель, Троцкий… Ещё Махно, казаки… Не
разберёшь. Мечусь. От одного берега к другому. И не верю во всё это,
никому не верю… Так, спасаюсь от смерти, а толком не прильнул ни к
одним. Вроде получаюсь везде чужой. Везде враг… Что делать? Сердце
рвётся.
– Хм… Я должен бы сказать тебе о смирении. Но я скажу другое.
Надо выбирать, на чьей ты стороне. Без этого – ты не сможешь быть
человеком. Белые, красные… Красные тоже люди, они верят в своих богов. Еретики ли они, грешники? Безусловно. Но их сердца наполнены, а не пусты. Они умирают за свою правду, и в этом суть этой
войны – каждый умирает за правду. И только оставшиеся в стороне
умирают просто так. Тебе придётся выбирать. И я не подскажу – какой
выбор правильный. Только ты сам можешь это решить: что Зло, что
Добро. Для этого тебе и дана Господом свобода выбора. И ты должен
этой свободой, этим даром Божьим, воспользоваться.
– Так что мне делать, отец Андрей? – с тоской спросил Зарубин,
закуривая очередную папиросу.
– Молись, проси у Бога ответы на свои вопросы. Не проси ничего,
кроме ясности ума и веры. Не проси материального, это всегда было
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неправильно, а сейчас просто бессмысленно. Все физические лишения мы должны пройти до конца.
– А разве вы не должны мне сказать, что дьявол пришёл на нашу
землю – и мы должны бороться с ним?
– Ты про большевиков? – улыбнулся отец Андрей, одними глазами улыбнулся, и снова Зарубин отметил, что тот молод. – Дьявол пришёл гораздо раньше большевиков, гораздо раньше. Он пришёл, когда
начали высмеивать попов, когда крестьяне перестали освящать себя
крестным знамением, когда образованные люди усомнились и свои
сомнения начали нести в качестве новой веры необразованным, когда
нигилизм стал религией… Вот тогда это произошло. А большевики…
Да что большевики... Это уже плоды, а не корни. Да и не все большевики так уж плохи. Есть очень приличные люди, добросердечные даже.
Их просто не видно на фоне толпы безумцев. Но безумие рано или
поздно пройдёт…
– Как же мы виноваты! – вырвалось у Зарубина. – Как же мы все
виноваты… Как потом нашему народу надо будет отмаливать всё это?
Целыми поколениями…
– Не говорите глупости, молодой человек, – вдруг рассердился
отец Андрей. – Каждый отвечает за себя и за свои мысли и поступки.
Суд на земле и на небесах – очень схожи. Наказание или помилование
получает каждый отдельно, а не все вместе скопом. За содеянное лично тобой спрашивает судья. И наказание получаешь ты лично. Или
милость. Спасай свою душу. Ты не Спаситель, чтобы спасти всех, спасай себя. Мысли о всеобщем грехе ответственности отвлекают тебя от
мыслей о собственной душе. Вот уж эти старушечьи сказки про то, что
русские предали Помазанника и теперь прокляты. О своих грехах думай, о своих!
– Отец Анд…
– Я говорю – оберегай свою душу. И найди уже место себе в жизни. Прислонись к кому-нибудь, согрейся. Нельзя одному человеку, без
людей, без тепла…
На крыльцо вышел немного помятый и заспанный Терехов, расправляя свою жёсткую заломленную шинель.
– Что-то меня разморило… Едем, что ли, Зарубин?
– Езжайте, конечно, Бог в помощь. А за мальца не беспокойтесь,
всё будет с ним хорошо. Меня тут никто не тронет, местные ко мне хорошо относятся, богоборцев днём с огнём не сыщешь. Провинция. Не
дошли до нас новые веяния, и кто знает – дойдут ли…
Зарубин с Тереховым уже отъехали далеко, скрылись из виду, а
отец Андрей всё стоял возле калитки, тяжело опираясь на почерневшие доски забора, потом посмотрел на тревожное лиловое закатное
небо и вернулся в дом.
После жирного обеда и выпитой водки Зарубина стало клонить в
сон. Пыльная однообразная дорога укачивала, убаюкивала, шептала
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что-то сквозь глухой стук копыт, голову безвольно клонило набок: или
сон, или явь – не разберёшь, где сегодняшний день, а где уже давно
умершее на полях этой безумной войны…
– Поспи, Зарубин, – предложил Терехов, – ты поспи, я бу-бубууу… отдохнуть… бу-ббу-ууу… надёргался… бубубу…
– Хорошо, – согласился Зарубин, – хорошо, пересаживайся. А лошадь свою сзади к телеге привяжи. Потом я тебя сменю. Разбудишь.
В соломе он сразу пригрелся и через несколько минут провалился
в густой, как обеденная поповская каша, сон.
Зря Зарубин связался с этим гусаром. Нервный гусар, злой, полный ненависти к окружающему миру. Усы сбрил, гражданское худое
пальто натянул, брючишки узенькие, а сразу видно – офицер. Не
спрячешь гусара в чёрном пальто и в полосатых брюках, особенно
если из него яд течёт и пренебрежение. Да ещё осанка эта кавалерийская и ноги колесом.
Документов у него не было никаких, кроме купленной на базаре
медицинской справки, что следует он на лечение в Кисловодск. Липа,
а не справка. В каждой букве фальшь.
– К Колчаку надо, к Колчаку, – всё время повторял гусар, – он
быстро всё это разрешит. Лучших собрал. Сотни тысяч.
С гусаром они вместе скрывались на глухом и безопасном малороссийском хуторе, пока там не стало тревожно. Сначала появились какие-то подозрительные и оборванные – от большевиков,
большевиков сменили не менее подозрительные с сальными мордами – самостийники, немцев ждать не стали – хоть и ходили слухи,
что они против большевиков, а офицеров не трогают.
– Они не трогают, видите ли! – возмущался гусар, громко
шипя. – Я их трогаю, сволочь, вот же сволочь! Уходить надо. Колчак…
Звали гусара Пётр Красов, он обожал Колчака и ненавидел большевиков, а ещё больше – эсэров, чьё влияние на селян было довольно
сильным. В отличие от Зарубина гусар был уверен, что «всё это
ненадолго».
– Пойми, это обычные босяки, только с оружием, – горячо шептал он. Он всегда шептал, но так, что было слышно за стеной каждое его слово. – Офицеры унижены и растеряны, но Колчак… Будет
реванш, всех этих босяков – под лавки. Вождей их – в расход. Без жалости и сантиментов. Сочувствующих – в лагеря. Мы их научим
Родину любить…
Зарубин не спорил, хотя и не верил уже в счастливый исход ни
для страны, ни для себя лично. Долгое мучительное бегство, жизнь
на нелегальном положении и унижения страхом привели его в крайне
странное состояние – он готов был пойти на службу к кому угодно,
лишь бы хоть какой порядок и определённость. Лишь бы не бегать
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больше и не скрываться. Но гусару он об этих своих чувствах не говорил.
– Пойми, глупый ты человек, – пучил глаза Красов, – нас там
ждут. А тут мы с каждым днём опускаемся и, кроме того, подвергаем себя опасности. В конечном итоге нас могут шлёпнуть
по ошибке, случайно, походя. Какие-нибудь бандиты или новые власти… Неважно. Главное – время теряем. Там же... там же события!
История творится!!! Колчак…
Но бежать дальше пришлось, как обычно, не по плану, а из-за
обстоятельств. Пришли эти обстоятельства однажды ночью в
хутор в виде летучего отряда под бархатными малиновыми знамёнами, пошитыми, видимо, из штор какого-нибудь барского дома.
И не уйти бы Зарубину с Красовым от бандитов, но это были обычные бандиты, бывшие крестьяне, а не военные. Именно поэтому не
окружили они хутор, а просто зашли тёмной толпой с севера и начали грабить, начиная с крайнего дома. Последнее, что запомнил
Зарубин – апатично сидящие за столом хозяева дома, в котором
они жили с гусаром последнее время. Хозяева сидели с прямыми деревянными спинами и даже не предпринимали попыток спрятать нехитрое своё добро или укрыться в лесу неподалёку. В сгустившихся
сумерках визжали свиньи, надрывались растревоженные куры, слышалась ругань, разнообразные шумы, сопровождавшие погром, где-
то высадили стекло… «Грабят, сволочи. Ну хоть не стреляют», –
подумал Зарубин, выбегая тяжёлым шагом на опушку леса, и тут
же услышал два выстрела в стороне хутора… Красов обернулся на
выстрелы, поморщился, сплюнул зло и зашипел привычно что-то
ругательное.
И опять бегство, ночные переходы и дневная спячка в лесах и
стогах, осторожные попытки добыть еду в крестьянских домах,
если повезёт – мелкое воровство с полей и из сараев. Они давно не
брились и очень сильно поизносились. Левый Зарубинский ботинок
расквасился совсем, и подошва была подвязана толстой бельевой верёвкой, что доставляло жуткое неудобство при ходьбе.
Красов был зол и упорен, его рассказы про скорую победу над
большевиками и прочими бандитами становились всё более красочными, а Зарубин совсем приуныл и еле волочил ноги.
«Почему я бегу? – думал Зарубин. – Ведь есть же у меня документы настоящие, хоть и покойника документы, но настоящие.
Для большевиков я чист, если только не произойдёт случайность.
Но если вдруг откроется – стенка обеспечена. Нет, надо к Колчаку,
прав Красов». Так он себя убеждал, успокаивался на некоторое время, а потом снова – как накатит: «Зачем бегу, зачем?»
– А знаешь, мы так больше не сможем скитаться, – глаза Красова нездорово сверкали на землистом лице, – надо на поезд. Правда,
непонятно, где кто сейчас. Через Советы ехать категорически не46

возможно. Может, через Харьков? Там сейчас гетман, немцы, чёрт
бы их побрал… Там можно справить документы какие-нибудь. И к
Колчаку пробиваться.
– А что Харьков? Что в Харькове?
– Всё ж город большой, возможности, да и есть у меня там товарищ один. Поэт, бездельник, но со связями. Символист или как
там, не разбираюсь я. Кружок у них поэтический организовался, по
кабацким подвалам стихи друг другу читают, баб щупают, вино
лакают, – Красов мечтательно закатил глаза, – богема, сволочи.
Опиум. На этой сволочной поэтической платформе он со всем городом и перезнакомился. Наверняка есть кто-то из нынешних властей. Состряпает бумаженции нужные...
– Ну, Харьков так Харьков, – согласился Зарубин. – Хоть отоспимся на чистом, отмоемся, да и одежду надо привести в порядок,
а то совсем бродяги.
Харьков, здравствуй, Харьков.
Харьков почти столица. Брусчатка старорежимная, дома в
центре монументальные и скучные, храмы сияют куполами, базары шумные и многолюдные, хулиганистые, жульнические и грязные
базары. Почти уютно в этой почти столице.
В харьковской квартире поэта Теодора Отверженного, а в
миру – Евгения Гривастова тоже уютно и старорежимно. Тепло,
солнечно, даже сытно в квартире автора странных стихов:
Ах ты мне заневодь мои души.
Каждой душе – в уши шепчи,
Как ты любишь ржавых своих бронекошек?
Бронесобаки, вон пошли!

Гадают богатые и не очень дамы в дыму поэтических подвалов,
что это за бронекошки такие и сколько у человека душ. А поэт их
уводит всё дальше и дальше, хитёр поэт, в дебри уводит дам, обволакивает, морочит им головы, а те морочатся с удовольствием,
сладко падают в бездну непонятных колдовских слов.
А на площадях митинги. Иногда кажется – бессмысленные митинги, манифесты множатся на плохой бумаге, зачитываются до
дыр. Вроде вокруг война, а на улицах толпы праздных людей. Работают рестораны, бордели, базары кипят воровской суматохой. Зарубину не хотелось к людям. Толпы пугали, гомон вызывал приступы мигрени, и только ночью в темноте поэтических развратных
подвалов ему было уютно и безопасно.
В подвалах читали. В подвалах кривлялись друг перед другом.
В подвалах появлялись богатые стервы в сопровождении старых
фабрикантов или молодых зализанных жиголо и, не стесняясь сво47

их спутников, рассматривали окружающих мужчин. Они были доступны и развращены, эти женщины. Они искали и находили голодных поэтов, они ласкали их и быстро забывали ради новых.
Удачливый поэт Теодор Отверженный изобрёл новый вид искусства, который обозвал музыкальномеханическим декламированием. Под заунывную музыку он речитативом читал свои стихи про
смерть, могилы и вампиров.
«Дочь вампира у костра совершает свой обряд…» – рокотал
Отверженный под вой скрипки, и дамы томно закатывали глаза.
Это они, они были дочерями древних вампирских фамилий из Валахии и Трансильвании. Это они несли смерть и ужас. Выпитая кровь
возвышала над обыденностью и людьми – над торговками творогом, над грязными пролетариями, над войной и разрухой. «…Это
сущий Ад!» – рубил Отверженный, и скрипка срывалась на какойто
неимоверно высокой ноте. Это был настоящий, реальный ад.
Зарубин пьяным засыпал с какой-то незнакомой дамой, просыпался под утро, жадно пил вино, засыпал, брёл сомнамбулой в поэтический клуб, пил там и засыпал с новой дамой. Дамы. Брюнетки
и блондинки. Они менялись. Их имён невозможно было запомнить.
Иногда в пьяном бреду Зарубин начинал клясть себя и молодую графиню К. за не случившееся когда-то в их жизни. Доставалось в этих
проклятиях и Теодору Отверженному, и Красову за то, что вечно
пьяный Зарубин вынужден жить в свинстве и разврате. Но тревожный короткий сон уносил обиды в прошлое, и опять – дым, вино
и поклонницы.
Поначалу Зарубин писал стихи, ради гонораров и чтобы сблизиться с местной поэтической богемой. Но потом перестал – денег
стихи не приносили, а для знакомства с кем угодно было достаточно рекомендаций Теодора.
Красов постоянно где-то пропадал. Возвращался он под утро с
загадочными горящими глазами, морщился на предложение выпить
и запирался у себя в комнате. Зарубин точно знал – тот связался с подпольем. Что это было за подполье, неизвестно, но связался
наверняка. Красов просто не способен был сидеть тихо, ему нужны
были действия. Любые действия, пусть даже безумные или опасные.
Такой уж он был неугомонный, гусар Красов.
А потом Красов пропал. Теодор наводил справки несколько дней,
пока не выяснил, что тот расстрелян. Выяснить достоверно, за
что именно расстреляли Красова, не удалось даже Теодору с его связями. Скорее всего, он действительно замышлял какой-то теракт,
на него это было похоже. В день известия о гибели мятежного гусара Зарубин напился особенно жестоко, до беспамятства.
«Мы все умрём, умрём, а черви…» – в Зарубинской голове бесконечно крутились строчки из музыкальномеханической композиции
Теодора Отверженного, – «Полюбят нас, ведь мы свои…»
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Эх, Красов, Красов. Ну что ж ты, беспокойный, куда тебя понесло? Мы, конечно, все умрём, но как хотелось бы ещё пожить...
– Я еду в Петроград, – заявил Зарубин Теодору на следующее
утро.
– Это самоубийство. Там красные, – резонно возразил Теодор.
– Мне всё равно. Я не могу больше так. Пойду на службу... А с
этими гетьманами, гайдамаками, немчурой… Это какое-то б... Я
не могу так, в дыму. Это всё не Россия… Она где-то потерялась,
наша страна. Я её попробую найти. Может быть, она у красных.
Но здесь её точно нет. Точно...
Мы все умрём, умрём, а черви
Полюбят нас, ведь мы свои…
ИЗ ДНЕВНИКА Ю.К. МИЛИЧА.
«ПИСЬМА К ДАРЬЕ АНДРЕЕВНЕ ШЕЛЕМЕНТЬЕВОЙ-МИЛИЧ»

«…Я понял, родная, я понял. Сегодня голова очистилась
от тумана ранним утром, я проснулся ещё до рассвета – и понял. Мы никогда больше не увидимся. Нам никогда не сидеть
за чашкой чая в нашей гостиной, не поговорить более о твоей
театральной жизни… Тебе даже не прочитать этот мой дневник.
Всё, конец нашей истории. И дело не в тебе или во мне, дело не в
наших желаниях. Мы просто никто в этой всеобщей мясорубке,
мы куски мяса, которые затягивает в воронку навстречу ножам.
Нас перемелют. Нас перемелют, и всё тут. Мы можем пытаться
стать на плечи своим товарищам, чтобы оттянуть момент смерти, толкаться, суетиться, но всё тщетно…
Я лежал в тёмной прокуренной комнатушке, и тело моё немело от ужаса понимания этой неизбежности…
С этого дня я не буду скрывать неблаговидные факты своей
жизни от дневника (читай – от тебя). Я буду писать то, о чём
я думаю. И теми словами, которые приходят на ум. Какая теперь разница? Мне нечего больше стесняться тебя далёкую, тебя
прежнюю. Эти слова в пустоту. Они не обидят и не зацепят тебя,
ты их попросту не прочитаешь. Их никто не прочитает. Этот
дневник – мой маленький грех Онана, одинокого и обречённого
на одиночество…
Я лежал в душном тепле деревенских перин и пытался нащупать в своей прежней жизни что-то живое, что помогло бы
мне перетерпеть это утро. Какое-нибудь хоть пустяшное воспоминание из довоенной жизни.
И вспомнилась мне история из наших юнкерских времён.
Если ты помнишь, Дашенька (я по-прежнему буду обращаться к тебе, так легче), Савёлов всегда был стеснительным и
49

честным. Не таким бесшабашным, как все мы, его друзья. Мы
знали, что Савёлов тайно влюблён в одну из дочерей графа К.,
буквально сох по ней. Они виделись на училищных балах, куда
приезжали все девушки из местных благородных семейств. Но
дальше формального знакомства, естественно, дело не шло. К
тому же Савёлов очень стеснялся бедности своего отца, человека
безусловно благородного, но без средств.
Савёлов прямо весь чернел день ото дня, иссушаемый этим
своим чувством. И однажды, уже перед самым выпуском из училища, мы с товарищами, подпив, решили его развеселить. Сидели мы в каком-то трактире, переодевшись в цивильное, и Савёлов был мрачнее тучи. К тому же не так давно умер его отец, не
оставив ему никакого наследства. Правда, и долгов не оставил,
честный был человек.
И тут Александр Ф. предложил нам всем пойти в бордель,
«развеяться», и подал нам сигнал, чтобы мы подтолкнули Савёлова на это приключение.
Мы Савёлова долго уговаривали, буквально тянули за руки.
Наша настойчивость и кураж завели-таки нас в одно известное
в городе заведение, естественно, с «французским» антуражем
и «французской» же хозяйкой. Хозяйка всем посетителям обязательно рассказывала «историю своей жизни», про украденную казаками в Отечественную войну из Парижа собственную
бабушку, которая, естественно, была не менее чем баронесса, а
потом скиталась по дикой и холодной России в поисках пропитания, уже беременная её мамой. Ох уж мне эти истории куртизанок… Дюма плакал бы от восторга!
Так вот, у Савёлова хронически не было денег, и мы всей
компанией скинулись ему на веселье. Он бледнел, отнекивался,
порывался уйти, но в итоге уступил нашей настойчивости и указал на тщедушное белокурое существо с нездоровым румянцем
на щеках, которое достаточно бодро увлекло его наверх, в комнаты.
Мы продолжали пить внизу, в «каминном зале», веселились, слушали любительское пение девиц и задирали хозяйку,
задавая ей провокационные вопросы о её французском происхождении.
Через некоторое время кто-то из нас решил, что прошло
уже достаточно много времени и нам пора менять дислокацию.
А Савёлов всё не спускался. Тогда я и ещё два самых пьяных и
отчаянных решили его навестить наверху. Мы достаточно грубо
вломились в комнату, совершенно не стесняясь той картины, которую могли застать. Но увидели мы абсолютно не то, что ожидали.
Савёлов, совершенно одетый, сидел у окна и… плакал. Де50

вица полулежала на кровати тоже одетая и, видимо, что-то ему
рассказывала.
Дальнейшие события до сих пор во мне вызывают брезгливость к собственному поведению.
– Ты уже стал мужчиной? – спросил я. – Поехали дальше
кутить.
– Прекрати, – Савёлов вздрогнул и попытался тайком вытереть слезы. – Выйдите немедленно.
– Пойдём, хватит тут бездельничать! – кто-то из наших,
приобняв Савёлова, стал тянуть его из комнаты.
Савёлов вырвался, и на щеках его запылал яростный румянец.
– Немедленно! – каким-то неживым голосом сказал он, но
мы его не слушали.
Мы его выталкивали из комнаты и хохотали, а кто-то (кажется, это был всё тот же Александр Ф.) вдруг произнёс: «Да он
же к ней не прикасался! Они так и беседовали всё это время! За
что мы платили?!» После этих слов Савёлов хлёстко ударил его
по лицу, выгреб из карманов всё, что у него было, кинул на кровать рядом с девицей, прошептал ей «прости» и выбежал. Больше мы его в тот вечер не видели…
Потом один из наших друзей прояснил немного ситуацию
со слезами Савёлова и его яростным поведением. Эта белокурая
проститутка рассказывала всем клиентам одну и ту же историю
о том, что её муж, владелец приличного имения, попал на каторгу из-за чиновничьей несправедливости. Его засудили, имущество всё забрали, а ей пришлось голодать и побираться, пока
она не оказалась в этом заведении. И ещё она всегда добавляла,
что это её первый клиент и ей очень страшно.
Кстати. Савёлов подарил ей единственную ценную вещь,
оставшуюся от отца: золотые часы на золотой же цепочке. Всё
наследство бедного и честного человека. Мы пытались вернуть
их, но Савёлов, прознав об этом, предупредил, что застрелит
каждого, кто хоть один шаг сделает в этом направлении.
И знаешь, что я думаю? Он не шутил…
… Истории проституток слезливы и однотипны. Я думаю,
что подобные рассказывали и сто лет назад, будут рассказывать
и через сто лет после нас. И всегда найдутся такие, как Савёлов…
Да что я говорю, совсем испаскудился! Наивность не порок.
Порок это когда ты, узнав весь этот подлейший мир, смирился
со всеми этими подлостями, взираешь на мерзости с полуулыбкой и пониманием…
Господи, это невыносимо…»
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ГЛАВА 5
И где бы ты ни был,
Чтоб ты ни делал,
Между Землёй и Небом – Война!
В. Цой

– Зарубин, прекрати! – с притворным гневом произнесла Катя и
смахнула зарубинскую ладонь с пирога. – подожди ты, сейчас ужинать
будем.
В самые нежные моменты она звала его Зарубин. А он её – Катя.
Теперь было так; у них появилась общая тайна и маленький герметичный мир их быта. Хотя какая там тайна! Наверное, всё село, весь
без исключения полк, включая распоследнего конюха, знали об их
отношениях. И не Милич был в этом виноват, просто скрыть всё это
было немыслимо. Попробуйте оставить свою любовь в тайне, так она
всё равно найдёт лазейки, просочится в мир, станет достоянием всех
окружающих. Нет, любовь не любит позировать под восхищёнными
взглядами посторонних людей, она одинаково равнодушна и к зависти, и к любому другому проявлению внешнего внимания. Она эгоистка. И поэтому не таится – ей просто не от кого скрываться, раз в мире
существуют только два человека.
– Ну когда уже, Катя? – нетерпеливо спросил Зарубин, – ну сил же
нет. Целый день на ногах.
– Потерпишь.
– Давай помогу?
– Сама управлюсь.
На крашеном белым столе уже стояли пирог и тарелка с крупно
нарезанными розовыми помидорами. Глиняный кувшин с терпким
херсонским вином потел, вытащенный из погреба. Ароматный мясной запах тянулся из приоткрытых дверей флигеля.
– Катя!
Во дворе уютная вечерняя полутьма, которую не портит жёлтый
конус света от керосиновой лампы, привязанной к балке навеса.
– Катя!
В этом бы мире жить и жить, законсервировать его для себя, спрятать в тайное прохладное место, чтобы не нашли чужие и не испортился он от времени. Мотыльки бились о стекло лампы, а где-то на другом
конце деревни томно замычала дойная корова.
– Да что ж такое делается? Я сейчас в голодный обморок упаду.
– Не упадёшь, налей пока вина.
И пока текло вино в красивые барские бокалы, неизвестно откуда
здесь взявшиеся, Зарубин вспомнил недавний разговор с Миличем.
«Мне так хочется, чтобы скорее мир», – сказал тогда Зарубин,
мечтая о спокойной жизни с Катей гденибудь в провинции. А Милич,
внезапно разозлившись, словно услышал несусветную глупость, зая52

вил: «Мира не будет, Сашка. Не будет привычных аннексий и контрибуций, нет. Не будет высоких договаривающихся сторон в мраморных залах. Всё будет решаться расстрельными командами, в подвалах контрразведки или ЧК. Война идёт не между разными странами
и народами. Война даже не между отдельными людьми, дорогой мой
Сашка. Идёт война самого с собой за то, каким тебе дальше быть. Если
в человеке борется праведник и злодей, кто-то из них должен умереть. Кто-то внутри тебя должен умереть, друг мой. Внутри нас мало
места для всего этого чёртова многообразия. Слушай меня, слушай.
Это война не за территории или полезные ископаемые. Это война за
человека. За человека будущего – и в этом её бескомпромиссность и
жестокость. Мира не будет до тех пор, пока один из врагов не будет
уничтожен. И будет новый человек. Но после нас. На наших костях
он будет расти… Этот новый человек будет расти на наших проклятых костях… Ты понимаешь это, Сашка? Мы просто удобрение для
новых поколений. Нам ещё долго будет отрыгиваться эта война… Эх,
Сашка…»
– Мы просто удобрение для новых поколений, – в задумчивости
повторил Зарубин слова Милича.
– Что ты там бурчишь себе под нос? – поинтересовалась Катя, ставя на стол казанок с тушёным мясом и картошкой. – готов ужин.
– А, что? Нет, я просто размышляю. Отлично, ужин...
– Ты вина налил?
– Да, конечно, – Зарубин попытался стряхнуть с себя груз неприятных мыслей и даже головой мотнул. – Давай, Катя, выпьем за что
нибудь хорошее…
– За что же именно? – улыбнулась Катя.
– Например, за тебя.
– А я хорошая?
– Ты знаешь, что хорошая. Как я раньше жил без тебя? Я бы рассказал тебе…
– Так расскажи.
– Нет, Катя, это слишком грустно. А ещё более – мерзко.
– Не страшно. Я хочу всё про тебя знать.
– Катя, а может, в Крым уедем? – вдруг с тоской произнёс Зарубин. – бросим всё к чертям, уедем и будем жить где-нибудь у Чёрного
моря. Уедем немедленно…
– В Крым? Немедленно? – удивилась Катя. – Ну и как ты себе это
представляешь? Там же Врангель.
– Врангель, Врангель… Вечно то Врангель, то ещё что-то…
– Не пойму я тебя, Зарубин. Можешь яснее?
– Я не Зарубин, милая. И уж тем более – не Мефодий…
– Таааак, – протянула заинтересованно Катя, – чего-то в этом роде
я и ожидала. Ну, Зарубин, рассказывай. Теперь уж не отвертеться…
– А я и не верчусь уже…
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Потом они говорили, пили вино, и Катя плакала. Зарубин ожидал, что она его обвинит в обмане, но она не обвиняла, да и плакала от
жалости к корявой судьбе Савёлова больше, чем от досады.
– Так ты у нас Саша? Александр... – улыбнулась вдруг Катя. – Чувствовала же я, видит Бог – чувствовала!
– И что делать теперь?
– А что делать? Жить будем. По возможности – счастливо.
– Так я же…
– А вот об этом не думай, – строго произнесла Катя, – с этими вопросами разберёмся. Милич, говоришь, знает?
– Да, Милич знает…
– Разберёмся. А про Крым забудь. Нам в Крым только с Красной
Армией можно. А там посмотрим. Всё уладится.
– Катя, Катя, ты…
– Не надо меня благодарить за любовь. Это не услуга. Ты понимаешь меня?
– Понимаю, любимая…
Ночь, лёгкая ночь легла на приазовье. Лёгкая оттого, что карты
открыты и нет больше надобности что-то недоговаривать, скрывать,
темнить и строить секретные планы. Можно просто жить – пить вино,
дышать степным воздухом, служить и любить свою женщину.
– Я знал, что мне когда-нибудь в жизни повезёт, – шептал Зарубин.
– Спи уже, везунчик, – улыбалась в темноте Катя.
– Повезёт…
…
– Зарубин! Тревога! – голос посыльного Терехова ворвался в мирный сон, и громыхнула где-то за пределами сознания гроза.
Потом ещё один раскат грома, ещё…
– Зарубин! Тревога! Белые!
Какие могут быть белые? Рядом тёплая Катя, а за окном просто
освежающая гроза.
– Зарубин!
Терехов колотил ногой в дверь, Катя металась по комнате, а Зарубин всё не мог понять, что происходит.
– Учения? – спросил он с надеждой.
– Нет, не учения, – Катя строгая и собранная, готовая ко всему. –
Белые наступают.
– Чччёрт! Сейчас, Терехов, сейчас, бегу. Хватит стучать.
– Белые!
– Да знаю, что белые, чёрт! Прекрати орать.
– Я в госпиталь, – Катя поцеловала Зарубина крепко в губы, – береги себя.
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Во дворе штаба жертвенно полыхал сарай и перевязывали раненых. Закопчённый Милич метался от пулемёта к пулемёту и крыл матом всех и вся.
– На батарею! – коротко кинул он появившемуся Зарубину.
– Я только с батареи. Батареи больше нет.
– Как нет? Ты ранен?
– Пустяк. Нет батареи, накрыли с мониторов.
– Мониторы, чёрт. Откуда у них мониторы? С Дуная приволокли
разве? Какая разница… Сильно ранен?
– Да нет же, говорю – царапина. Надо раненых из госпиталя вытаскивать, не удержимся, – Зарубин содрогнулся, представив, что казаки сделают с ранеными и персоналом, если возьмут их.
– Я послал в госпиталь отделение. Где твои бойцы?
– Вон остатки, – махнул рукой в сторону сидящих у стены штаба
красноармейцев, – трое.
– Остальные?
– Да…
– Бежали?
– Нет.
– Хорошо, – тревожно сказал Милич, непонятно к кому обращаясь, – думаю, пора уходить.
– А госпиталь?
– Нет больше госпиталя, – Милич отвёл глаза.
– Там же Катя, – заволновался Зарубин. – Я пошёл туда. Дай бойцов.
– Не надо тебе ходить. Всё кончено.
– Ты не понял, там Катя.
– Это ты не понял. Всё кончено.
– Что ты такое говоришь?! – горящий сарай кувыркнулся в глазах
Зарубина, а ноги в секунду ослабли.
– Возьми своих оставшихся, связных и грузите документы штаба в
телеги. Туда же пулемёты, – приказал Милич.
– Какие документы?! Там Катя!!! Я иду туда.
– Выполнять приказ! – взвился Милич. – ты никуда не пойдёшь!
Там нет никого наших.
– А где же они, где??
– Саша, слушай меня, – голос Милича вдруг стал ласковым и
вкрадчивым, – там нет ни одного нашего… живого…
– А Катя, где же Катя?
– Иди, организуй погрузку документов.
– Катя...
– Да, Саша, я сам лично видел.
– Как? – обречённо спросил Зарубин.
– Не спрашивай, Саша, иди грузить документы. Останься хоть ты
со мной. Видишь, что творится? Ты мне нужен, соберись. И займись
этими чёртовыми, мать твою, документами наконец.
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Зарубин почувствовал, что сердце у него холодное, маленькое и
влажное. Раньше оно таким не было. «Что с сердцем? – подумал Зарубин. – Что с сердцем? Оно хоть бьётся? Катя сказала, что я везунчик.
Что же с сердцем?»
С таким холодным, маленьким и влажным сердцем и отступал Зарубин вместе с Миличем и ещё десятком штабных на трёх подводах.
Куда девались остатки полка – неизвестно, лишь только по редким
выстрелам в степи было понятно, что выжившие есть и за ними идёт
охота. За штабным обозом тоже увязался кавалерийский полуэскадрон. Близко они не подъезжали, часто спешивались и стреляли вдогонку. Раненный тяжело в живот при отходе Милич лежал на одной из
подвод, прижимая к груди кожаный гражданский портфель.
– Тут… мои личные… Саша… – шептал он слабо, – ты это…
– Да я понимаю, – успокаивал его Зарубин, – всё сохраню.
Милич вроде как возмущённо стал трясти головой, и на губах у
него закипела розовая пена.
– Отходит, – тихо сказал кто-то за спиной Зарубина.
– Саша… дневник…
– Сохраню твой дневник, друг, не переживай так, – бодро сказал
Зарубин, – тебе его ещё дописывать.
И закрыл Миличу глаза.
Катя, Катя… Радостно тебя ждать из госпиталя. И радостно спешить к тебе со службы. Утром расставаться не хочется, но
расставаться не страшно. Ничего уже плохого в жизни не может
произойти – мы, наконец, обрели свою мечту. Мы в своём надёжно
защищённом порту, под прикрытием невидимых глазу грозных береговых батарей и лихого пиратского флота.
Нам уже ничего не может помешать, Катя. Я жду тебя нетерпеливо, куря возле забора, жду, когда твой хрупкий силуэт покажется в серой дымке умирающего дня. Я не захожу в твой госпиталь, не хочу мешать твоей работе, не хочу афишировать всё, что
есть нежного между нами. Это священно и это не для всеобщего
обозрения.
Поэтому я жду.
И предвкушение всего, что будет после твоего прихода, – ужин,
долгий вечер вдвоём, – радостно. Это не холостое томление, как
было с далёкой уже Ольгой К., нет. Это энергия человека, который
только начал жить и хочет жить, и ему вкусно жить, и он, наивный, думает, что всем вокруг нравится такая жизнь. Радуйтесь
вместе со мной, люди. Наслаждайтесь, ловите момент!
Ты придёшь, ты всегда приходишь. Ты идёшь, не оглядываясь
по сторонам, словно тебе в этом мире всё давно известно и ты всё
давно для себя решила. Может, это и так, ты решительная и уве56

ренная. Теперь и я такой, это, оказывается, заразно. Я тебе всё расскажу, Катя. Скрывать нет смысла. Порой мне кажется, что ты
и так всё знаешь. И вся моя жизнь, ложь и страдания не будут для
тебя неожиданностью.
Здравствуй, Катя, я готов.
– Зарубин, ты почему такой пасмурный?
– Я не пасмурный, ждал тебя очень долго.
– Хоть бы дров наколол…
– Я наколол. Я всё сделал. Но ужин мне хочется готовить вместе с тобой.
– Что-то новое.
– Я и сам новый.
– Ой ли? – улыбка у Кати ироничная, но без издёвки, не может
издеваться любящий и любимый человек.
– Да, да. Я такой… Изменившийся.
– Изменившийся Зарубин.
– Именно.
– И в чём же твои изменения, Зарубин?
– Я стал совершенно другим человеком. Буквально другим.
– Ты теперь не Мефодий Зарубин? Кто ты, незнакомец?
– Я тебя познакомлю с этим новым человеком. Чуть позже. А
сейчас я голоден и хочу вина.
– Обжора и пьяница.
– Да. А ещё я люблю тебя.
– Я знаю.
– И я знаю.
– Ну и прекрасно. Налей вина, всезнайка, и помоги почистить
картошку.
– Что у нас сегодня будет на ужин?
– Что-нибудь необычное и возвышенное. Например, варёная
картошка с топлёным маслом и жареная свинина с луком…
– Изумительно. Царский пир.
– Ещё бы! Ты не представляешь, насколько это будет изысканно. Так что ты там говорил про нового человека?
– После. Давай выпьем.
Огонь в печи загудел, разъярённый, и зашипело на чёрной чугунной сковороде мясо.
– Прекрасное вино, – Катя от наслаждения прикрыла глаза.
– Крымское.
– Крымское? Откуда здесь?
– Привезли рыбаки с полуострова. Война войной, а торговлю
никто не запретит. Хоть ты все границы закрой, контрабандисты просочатся.
– Хорошие контрабандисты, привезли такое вино!
– Обещали ещё.
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– Пусть везут, если это не очень опасно.
– Сейчас всё опасно.
– Это верно… Так что ты там про нового человека говорил, Зарубин?
– Знакомься с новым человеком, Катя. Это я.
– И что в тебе нового?
– Во-первых, я больше ничего не боюсь. Во-вторых… Нет, это
во-первых – я тебя люблю. А в-третьих… С нами теперь будет всё
хорошо. Всё плохое позади.
– Хотелось бы верить…
– Верь, ты верь.
– Верю. Мы никогда не умрём, мы же теперь вместе…
ИЗ ДНЕВНИКА Ю.К. МИЛИЧА.
«ПИСЬМА К ДАРЬЕ АНДРЕЕВНЕ ШЕЛЕМЕНТЬЕВОЙ-МИЛИЧ»

«Дашенька, здравствуй, милая. У меня всё хорошо, кажется
хорошо. Я меньше пью, хоть и трудно удержаться... Видимо, я
вполне смирился с тем, что выбрал именно этот путь. Я служу не
красным, большевикам или жидам, как можно подумать. Даже
не угнетённому самодержавием пролетариату я служу. Нет, я
служу России. Другой России, не той, к которой мы привыкли.
Но такие уж времена, меняется всё, в том числе и наша Отчизна.
Иногда я, однако, думаю, что предал. Предал всех нас. Но
потом приходит мысль, что только большевики предлагают хоть
какой-то стратегический план развития нашей многострадальной страны. Правильный или нет – покажет время. Но их оппоненты не предлагают ничего. Старый хлам они предлагают.
Ведь понятно, что, как раньше уже не будет, реставрация невозможна. Да и не нужна. Система наша изжила себя, и, возможно,
через эти потрясения мы выйдем обновлёнными и сильными.
Можно было бы уехать за границу, переждать смутные времена, но я не представляю, как бы мы жили на чужбине. Это невозможно для меня и, уверен, для тебя тоже. Мы русские, здесь
наше всё. И эти воюющие орды – тоже наши, мы их породили.
Красные, белые, махновцы, петлюровцы… Это всё наши дети. И
мы должны за это ответить. Мы должны это прекратить.
Что меня подвигло принять решение служить военспецом в
РККА, так это явная объективность, неизбежность (и даже необходимость!) революционных изменений. Здание было настолько ветхое, что в нём невозможно было жить. Да, у нас в этом здании был уютный уголок. Да, мы обустроили себе комфортный
мирок в пределах нашей милой квартиры. Всё так. И жить бы
так счастливо и слепо нам ещё долго. Даже война, при всех её
58

ужасах и трагичности, не слишком влияла бы на ощущение этой
внутренней защищённости… Но переворот… Наши доморощенные либералы и западники взорвали фундамент, безжалостно,
словно диверсанты. И всё, что произошло далее, – это последствия переворота. Внутренняя наша братоубийственная война –
в том числе. С момента переворота обратного пути уже быть не
могло. Не могло… Всё рухнуло. И теперь нам придётся строить
новое здание, на новых принципах. Но это уже после войны.
Это уже после войны, после миллионов смертей, моя дорогая Дашенька…»
ГЛАВА 6
Я угасаю сделай что-то
Мне страшно снова потеряться
Среди стеклянных трафаретов
остывших чувств
И свет в глазах погасит холод
Надену грубые оковы судьбы жестокой
Не в силах ей сопротивляться
Не помня как добиться счастья
пойду сомнамбулой проторённой тропой
Чужих несчастий
Элла Гонсалес

– Савёлов! – красноармеец заглянул в тёмное нутро сарая. – Выходи, Савёлов, пора.
«Савёлов!»
Господи, я почти забыл своё имя. Я отвык от своей фамилии.
Я забыл, кто я есть. Не до памяти было – я всё время бежал, но от
этого не убежишь. Выбирая свою собственную жизнь, я потерял всё.
Меня забудут, и после меня не останется ничего достойного воплощения в бронзе – ни подвига, ни идеи… Разве в этом состоит смысл
человеческого существования – размножаться и любить себя, своих
родных? Так поступают и животные. А человек должен быть готов
умереть за нечто абстрактное, что не пощупаешь руками, не обменяешь в банке на ассигнации… То, что нельзя съесть или укрыться им в холодную ночь. Где это я вычитал – «смысл жизни в самой
жизни»? Чушь. Смысл жизни не в жизни и даже не в смерти. Смысл
жизни в том, как ты умрёшь. За что ты умрёшь. Смысл в этих
последних секундах, в понимании неизбежности близкого конца. В
осознании последних мгновений, когда в это одно последнее мгновение воспринимаешь свою жизнь как единое целое со всеми грехами,
подлостями и слабостью… И… И ничего не изменить. Ни-че-го…
И всё твоё искреннее раскаяние, и просьбы дать ещё время, что59

бы исправить и исправиться, – пустое. Ты прожил жизнь, чтобы в
последние секунды прочувствовать ужас своих поступков и, не будучи в силах что-либо изменить, – умереть достойно, с надеждой
на Божью милость.
Но как же, как же достойно умереть, когда ноги подгибаются?
Когда рослым красноармейцам приходится тащить тебя под руки
до рва за околицей… Нет. Не надо тащить, не надо. Сам, сам пойду.
Уберите руки.
Савёлов шёл на ватных, ослабевших ногах впереди конвоя и не
мог сконцентрировать взгляд ни на одном предмете, словно весь мир
стал для него уже чужим, призрачным. Словно вычеркнул окружающий мир Савёлова из списка живых и более не старался для него выглядеть реальным.
Сон, словно сон. Бегающие глаза выхватывали отдельные детали уплывающей в прошлое действительности – пучок жухлой травы
под ногами, почему-то скошенный горизонт, край забора, пыльный
тополь…
А сзади – «топ-топ» сапоги расстрельной команды, «топ-топ».
Мешают сосредоточиться на чём-то важном. И прилетают шальные
мысли: а вдруг отпустят? Тут же холодный пот надежды выступает на
лбу мелкой росой, а потом – нет, не отпустят, это конец. И снова топтоп. Душно…
Чуть больше суток ушло на допросы. Били только один раз, да
и то без злобы и энтузиазма. Скорее это был ритуал унижения и
устрашения, необходимый, но не слишком любимый здесь. Допрашивал молодой и бледный в чёрной косоворотке с цепкими и безразличными глазами. Лишь иногда в них проскальзывал интерес к происходящему, и тогда он требовал чаю, который пил с удовольствием,
похрустывая сахаром и потея. После чая глаза его вновь остывали,
и он возвращался к допросу.
– Фамилия?
– Савёлов, – обманывать было бессмысленно, перед человеком в
чёрной косоворотке лежал дневник Милича, в который он время от
времени заглядывал, – Савёлов, Александр… Я уже говорил…
– Не надо лишнего, – предупредила косоворотка, – отвечай
только то, что спрашиваю. Почему под чужим именем скрывался?
«Чёртов Милич! Зачем он всё в дневник записывал? Зачем? Что
там ещё есть? Друг, неужели ты и про этого написал… Погубил ты
меня, погубил…» – в голове Савёлова крутилась безумная карусель
мыслей, много мыслей, невпроворот мыслей, но ни одной, способной
спасти.
– Получилось так, отступление, суматоха, документы потерял. А тут оказия, мой наводчик погиб. Решил временно воспользоваться…
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– Ясно, дурака валяем-с, господин офицер… Янсонс!
Чёрная косоворотка вышла, а вместо неё появился сухой и высокий латыш Янсонс, который по-немецки методично начал бить.
– Не надо, – просил Савёлов, – я всё скажу. Не надо.
Косоворотка вернулась, и допрос продолжился.
– Итак, вы убили революционного агитатора. Всё верно?
Да, что ж тут неверно, всё верно. Проклятый революционный
агитатор. Теперь этот мёртвый агитатор решительно менял
судьбу Савёлова, словно бессмертный, протягивая свои руки из далёкой братской могилы и презрительно улыбаясь.
«Всё верно».
«Да, подтверждаю».
«Не состоял».
«Да, состоял».
«Осознаю».
Савёлов не то, чтобы смирился с судьбой, – ему вдруг показалось, что если он не будет упрямиться – его пожалеет этот в косоворотке.
«Да».
«Не имел… Простите, имел отношение».
«Участвовал».
Убийство эсэра теперь дополнилось контрреволюционным заговором, саботажем и террористической деятельностью.
«Да, конечно».
«Знаком».
«Да, такие беседы вели».
«Всё верно».
И срослось дело, сплелось. Хотя и без дела Савёлов понимал, что
это конец его истории. И уже сидя в сарае рядом с дезертиром, ожидавшим решения своей судьбы, ему вдруг захотелось всё рассказать
случайному человеку, всю свою жизнь рассказать, чтобы у кого-то
осталось воспоминание о нём, о настоящем Савёлове. Но дезертир
не желал слушать, он испуганно вздрагивал от каждого звука, прислушивался к шагам часового за утлой дверью сарая и много говорил.
– Нет, меня не шлёпнут. Курить есть? А? Нет? Меня за что?
Я красноармеец, крестьянский сын. Я весь за революцию. Только
слабину дал. Да и не дезертир я. Ну так, отлучился за водочкой в
село, да. Да и боёв не было. За водочкой. Курить есть? Жаль… Я ж
не беляк какой-то, чтоб меня расстреливать. Разберутся. Что думаешь? Конечно, разберутся. Курить хочется… У тебя нет? А, да…
Меня даже не били, сразу сюда. А тебе досталось, как я погляжу. А
меня нет, не тронули. Беляк? Офицер? Курить есть? Отпустят,
как пить дать – отпустят… Сейчас бойцы нужны, скоро на Крым
наступать. А я всегда. Я просто за водочкой. Туда-сюда… Думал,
мигом, а вот оно как обернулось…
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Нервный монолог дезертира раздражал невероятно. Савёлов
прилёг на остатки соломы в углу сарая и укутал разбитую голову
шинелью, но даже сквозь войлок проникали колючие слова чужого
человека.
Через несколько часов за дезертиром пришёл матрос, втиснутый в лихой бушлат.
– Эй, ты, дезертир… Как тебя? Хохлов Пётр! На выход!
– Что, куда? – засуетился дезертир. – Куда?
– Не вибрируй, – сплюнул в пыль матрос, – собирай манатки, на
фронт поедешь, шкура.
Пока дезертир Пётр Хохлов шарил в соломе в поисках забытых
вещей, матрос внимательно смотрел на Савёлова.
– Так это ты, офицерик?
Савёлов утвердительно кивнул.
– А ты сиди пока… до утра, – назидательно произнёс матрос,
словно Савёлов куда-то собирался идти. – Сиди. Курить будешь?
– Буду, – обрадовался дезертир.
– Не тебе говорю, шкура. Иди, офицерик, возьми табаку. Кури…
Был у нас командир на флоте один, крепкий мужчина. Правильный,
но на монархии слишком уж убеждённый. С матросами был строгий, но не сволочь. Заботился о братишках. Расстреляли мы его за
его упёртость в вопросе царя Николая. Да, а так был правильный
мужчина. Крепкий духом. Ну, пошли, Хохлов. Бувай, офицерик. Табак оставь себе.
Матрос резко развернулся на каблуках и вышел, а за ним радостно потрусил дезертир.
И остался Савёлов наедине с табаком, и пожалел, что ушёл от
него болтливый назойливый Хохлов, досаждавший своим бесконечным нытьём.
Душно, душно…
– Уберите руки, я сам пойду…
– Ну, иди, конечно.
Савёлов сделал несколько самостоятельных шагов и вдруг почувствовал силы. И даже стало легче дышать, холодная жаба, поселившаяся несколько минут назад в животе, исчезла, а в ногах появилась
крепость.
Каждый новый шаг по твёрдой степи впечатывался в гранит новой мыслью или вопросом.
Шаг.
«Почему отец так? Как он мог меня оставить?»
Ещё шаг.
«Ходить по пыли гораздо приятнее, чем по жёсткой траве».
Шаг.
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«Душно…»
Шаг.
«Милич, однако, подлец. Но я его люблю, подлеца».
Шаг.
«Где теперь Теодор?»
Шаг.
«Нет у меня Родины, сожрали её».
Ещё, ещё шаг.
«Может, не расстреляют?»
Шаг.
«Чудо! Боже, дай мне одно в жизни чудо!»
Шаг.
«Где же справедливость?!»
И на шаге справедливости Савёлов дошёл до общего расстрельного рва на окраине села.
– Курить будешь? – спросил Янсонс после того, как зачитал невнятно приговор.
– Да, – обрадовался Савёлов, резонно решив, что люди, предложившие покурить, не способны расстрелять себе подобного.
И тут пришла ещё одна, выбитая в граните мысль – без Кати жить
на этом свете абсолютно невозможно. И, отбрасывая от себя щелчком
окурок, прежде чем упасть поломанной куклой в ров, он вдруг представил, как они с Катей на яхте под жёсткими рыбачьими парусами
идут в благословенный Крым. А справа по борту падает в море оранжевое, словно марокканский апельсин, солнце.
Янсонс посмотрел на него ласковыми глазами и резко опустил
вниз поднятую руку.
Апельсиновое солнце вырвалось из стволов расстрельной команды, и мир в мгновение угас.
ИЗ ДНЕВНИКА Ю.К. МИЛИЧА.
«ПИСЬМА К ДАРЬЕ АНДРЕЕВНЕ ШЕЛЕМЕНТЬЕВОЙ-МИЛИЧ»

«Знаешь, Дашенька, у меня плохое предчувствие. Когдато давно, в 191... году, мы ещё юнкерами были, приехал отец
Сашки Савёлова. Как потом оказалось, приехал он перед самой
своей смертью. Повёл он нас, друзей Сашкиных, в ресторан, а
после попросил нас держаться вместе, не бросать друг друга в
беде. Вроде как предвидел он что-то нехорошее. Говорят, люди
перед смертью чувствуют приближение всяких катаклизмов и
катастроф. И точно – вскоре началась война. Так вот, я тогда поклялся ему, что буду охранять Сашку, чего бы мне это ни стоило.
Видишь, вот как всё обернулось? Я клятву держу – укрываю его,
не сдаю, несмотря на всю опасность. Я бы и так его не выдал,
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верь мне, это просто невозможно – выдать нашего Сашку. Но,
кроме всего, я всегда помнил об этой своей клятве, данной его
отцу…
Так вот, о предчувствиях. Неуютно мне, страшно и тревожно. Кажется мне, что я вольно или невольно стану для Сашки
палачом. Не понимаю, как и почему, не спрашивай. Просто есть
такое ощущение, оно не даёт спать по ночам, от этого страшная
депрессия...
И ещё, знаешь, мне кажется, что мои письма к тебе, ставшие
опорой для моей души в трудное время, скоро закончатся… И
вовсе не потому, что мы с тобой встретимся и в них отпадёт надобность… Просто… Нет, не хочу об этом думать.
Прощай, моя единственная любовь Дашенька. Остаюсь навеки твоим. Юрий Милич».
***
Симферополь–Евпатория.
2009–2015.
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Валерий СМИРНОВ-ШУМИЛОВ,
публицист, поэт, прозаик,
лауреат Литературной премии
им. А. Домбровского

AVE PRINСEPS GLADIATORUS,
или ПОСЛАНИЕ СПАРТАКУ
В память о великом мятежнике.
К 100-летию Русской революции 1917 года.
Во главе восстания стоял фракиец Спартак, являвшийся, быть может, потомком благородного рода Спартокидов, достигшего царских почестей, как во Фракии, так и в Пантикапее.*
Т. Моммзен. История Рима. Том 3.

Спартак! Это имя пришло мне на ум в те самые победные для
Крыма и России дни мая 2014 года, когда первый раз в своей жизни я оказался в Керчи – на вершине горы Митридат. Уже разгоралась война на Донбассе, но Крым, видевший в своей истории бесчисленное множество иноземных вторжений и гражданских смут, на
этот раз избежал войны. Глядя на расстилавшийся внизу мирный
город, некогда бывший древним античным полисом, я вдруг подумал о Митридате Понтийском – царе Боспора, человеке, в честь
которого была названа эта гора: величайшем противнике Римской Республики. Тридцать лет борясь с Римом, проиграв ему три
войны, здесь, в Пантикапее, бывшей столице Боспорского царства,
Митридат покончил с собой, чтоб не попасть живым в руки вра* Спартокиды – династия боспорских царей, правивших в Крыму, в
Пантикапее, в 438–109 гг. до Р.Х.. Последний Спартокид царь Перисад V погиб от
руки предводителя тавроскифов Савмака, после чего Боспорское царство подпало
под власть царя Митридата VI Евпатора.
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гов своих, присоединивших, в конце концов, Крым к их великой Империи. Мои мысли о Понтийском царе тотчас перенеслись и к
другому человеку, не погибшему, а родившемуся в Пантикапее (таково мнение некоторых авторитетных историков), современнику
и союзнику Митридата Евпатора – Спартаку, рабу-гладиатору,
восставшему против Рима. Так, стоя на самой вершине древней горы в освобожденном Крыму, я размышлял о не случившейся
здесь войне. Думал о Митридате. О Риме. О Крыме. О Спартаке…
О Рим, Рим! Вечный город! Владыка мира!.. Величайшее государство с начала истории человечества, разросшееся из маленького
поселения на Тибре до границ едва ли не всей обитаемой Ойкумены,
покорившее и сломившее племена и народы окружавших тебя варваров, втоптавшее в прах тяжелыми солдатскими калигами остатки великих империй, гордившихся когда-то своим избранничеством перед
ликами великих богов, низвергнувшее в подземное царство забвения
и самих этих богов во славу богов римских, ты не выдержало, в конце
концов, тяжести собственного могущества и зашаталось под грузом
своих завоеваний. Ибо вместе с этими завоеваниями в Римскую Республику хлынули мириады рабов, опасных для труда свободных людей, а знакомство с варварским Востоком разрушило суровые нравы
народа-воина. И вот уже пороки, безнравственность восточных излишеств, бесплатного хлеба и кровавых зрелищ, как ржа разъедают душу
древней Республики. И старинные боги Рима, давшие римлянамквиритам власть над миром, гневаются на своих детей, и потомки Ромула, вскормленного молоком волчицы, обращают оружие друг против друга в кровавой схватке союзнических войн и гражданских смут.
Боги жаждут, древние боги Рима! Пришло время спасать хранимую ими Республику, ибо не устоит ни одно царство, ни одна империя, если они разделятся внутри себя: римляне нарушают завет царя
Нумы Помпилия, заключившего договор с Юпитером-Квирином о запрете человеческих жертвоприношений, и возвращаются к кровавым
тризнам своих предков, только теперь их совершают уже не на алтарях
мертвых богов, а на арене цирков и амфитеатров под одобрительный
ропот всего римского народа, жаждущего теперь не только хлеба, но и
зрелищ!.. И кровь от множества умирающих гладиаторов, очистительных жертв за народ римский, все глубже пропитывает песок арены…
Гладиаторы – «люди гладиуса», меча, – рабы, обреченные убивать друг друга на потеху своим хозяевам, это такие же «говорящие
орудия», как и остальные невольники, но только в отличие от «рабовлопат», «рабов-тачек» и «рабов-счетчиков» их «орудие» – меч, и
сами они – «говорящее оружие». Но римляне, пребывавшие в слепой уверенности, что оставаясь «говорящими орудиями», не лишенными голоса, но до скончания века лишенными души, они будут так
же безропотно трудиться и беспрекословно умирать во славу сво66

их господ за кусок хлеба и под кнутом надсмотрщика, – ошибались.
И тут «раб меча» внезапно ощутил себя человеком с мечом. Потому что среди двух миллионов италийских сервов, покорно несущих на себе рабское ярмо, однажды нашелся, наконец, один
раб-гладиатор, приговоренный к смерти на арене в качестве очистительной жертвы, который сказал: «Братья! Не достойней ли
пойти пусть и на смертельный риск ради свободы, чем рисковать
своей жизнью, будучи в цепях, для потехи зрителей? Я – Спартак!»
Таково было имя раба, освободившего в результате последовавшего затем гладиаторского мятежа сто тысяч италийских рабов.
Так сбылось предсказание сивиллы, сказанное за пятьсот лет
до этих событий: что настанет день, когда римлянам, прогневившим богов, придется воевать со всеми народами сразу, – и это пророчество сбылось в войне с восставшими рабами, ибо в рядах мятежников находились представители всех средиземноморских племен.
Восстание, вспыхнувшее в гладиаторской школе в Капуе поначалу
лишь маленьким, едва трепещущим на ветру огоньком факела, вскоре
разгорелось ярким пламенем и взлетело до небес прямо на вершине
горы огнедышащего Везувия (сбылось второе древнее пророчество –
бывший вулкан вновь изверг из себя «огненную» лаву мятежа). Затем
пожар волнений охватил всю Южную Италию, выжженной землей
пронесся по Кампании, Самнию, Апулии и Лукании, выжег сотни латифундий, горящим кругом лег вокруг осажденных и разоренных городов Нолы, Нуцерии, Фурии и Метапонта, а потом стал подбираться
и к самому Риму, где орды восставших, лишенных даже имени рабов,
а также крестьян-италиков, обездоленных новыми сулланскими порядками, объединившись, объявили поход на Вечный город. Именно
тогда слова и звук имени великого гладиатора, которое многие предводители мятежников присваивали себе для устрашения бывших хозяев, приводило в трепет сердца бегущих из своих поместий римлян:
«Квириты! Страшитесь! Пришел день вашей погибели: я – Спартак!»
Да, Спартак, ты не забыт в истории, несмотря на истекшие двадцать столетий! О тебе мы не знаем почти ничего. Родич последних
представителей крымских Спартокидов, сподвижник царя Митридата
в его войне против Рима во Фракии и Греции, ты появился на сцене
истории лишь на краткое время, и потом также бесследно исчез… но
какую память ты оставил по себе! В глубине тысячелетий исчез Рим,
против которого ты боролся, давно стерлась память о твоих противниках: Крассе, Помпее, Лукулле и Вересе… А тебя помнят, твоей борьбой
против рабства восхищаются, о тебе снимают фильмы, ставят оперы,
балеты, пишут книги, в твою честь называют спортивные игры и общества. Словно те гладиаторские мунерии, которые ты затеял волею богов и своей волей, – превратив на два года в арену гигантского амфитеатра всю землю Италии, – были не кровавой войной за свободу, а простыми играми-представлениями, подобно соревнованиям в греческой
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Олимпии. Не стала ли такая память насмешкой над твоей борьбой?
Но чего ты хотел? Чего добивался, «вождь спартов»-воинов,
выросших из посеянных зубов дракона (воистину римляне посеяли гроздья гнева среди своих «говорящих орудий», и, словно мифические «спарты», эти посевы взошли), и «предводитель копьеносцев» (так, кажется, переводится твое имя?), принцепс («первый
среди»!) гладиаторов Великой войны рабов? Личной свободы? Но
ты уже получил ее, вырвавшись из гладиаторского лудуса, получил
ее вместе со своими семьюдесятью тремя соратниками по арене, зачем же, оказавшись на Везувии, ты стал собирать многотысячную
армию таких же обреченных людей для войны, вместо того, чтобы просто бежать из Италии на кораблях киликийских пиратов?
Ты стремился к сокрушению Римского государства? Но ты должен был понимать, что это было невозможно силами одних только
рабов, в большинстве своем отнюдь не воинов, а просто домашних
слуг и забитых, приниженных работников сельских латифундий, привыкших гнуть спину на хозяев, а не держать в руках оружие, к тому
же еще и составлявших меньшинство в Республике. Но если бы даже
тебе это удалось в союзе с изменником Серторием, атаковавшим Рим
с запада из Испании, и деспотом Митридатом, захватившим весь
малоазийский Восток, если б пал Капитолий, разве стало бы лучше,
когда государство народа-воина с его библиотеками, дорогами и акведуками, сменила варварская культура племенных союзов и восточных
деспотий? Не оказалась ли тогда бы цивилизация отброшенной на
века назад, а ты, победитель Рима, в памяти человечества остался бы
еще одним «бичом божьим», подобно Бренну, Атилле и Тамерлану?
Ты добивался уничтожения рабства? Хотел ли ты пойти против
естественного порядка вещей, самими богами установленного, как думали люди того времени, или понимал, что при существующем миропорядке это невозможно: ведь законное владение человека человеком
просуществовало еще тысячу лет! Но тогда зачем же ты отменил в
своем лагере золото и серебро (деньги), и все добытое делил поровну
между всеми, а себя не объявил царем, предпочтя оставаться первым
среди равных до самого конца? Не означало ли это, что ты стремился
все-таки к своей цели – уничтожению неравенства и угнетения человека человеком в его крайних формах и построению нового общества,
подобно тому, которое было описано сицилийским философом Ямбулом в его трактате «Государство Солнца», поместившим это необыкновенное общество на островах Тапробаны за Геркулесовыми столпами?
Некоторые полагают, что за псевдонимом «Ямбула» скрывался
не кто иной, как философ Блоссий, друг и учитель Тиберия Гракха,
который, – о, парадокс судьбы! – попытался осуществить свои идеи
на практике. Когда Аристоник, сын пергамского царя и его любимой рабыни-наложницы, поднял восстание в Малой Азии, Блоссий,
бежавший из Рима после гибели знаменитого реформатора, при68

соединился к Аристонику, стал его ближайшим советником и вместе с ним попытался построить в бывшем Пергаме еще невиданное в
Ойкумене Государство Справедливости, в котором было отменено не
только рабство, но и деньги, однако вмешавшийся в борьбу с «царем
рабов» Рим раздавил своими легионами первый в мире Гелиополис.
И еще: где ты видел свой Гелиополис, Спартак? В Испании–Иберии? Во Фракии–Галлии? В Тавриде–Крыму, откуда, возможно, ты
сам был родом? Во всяком случае, не на земле Италии. Сияющий Гелиополис (или мечта, по крайней мере, о нем для большинства рабов)
виделся тебе только там, за пределами Апеннинского полуострова, за
сверкающими снежной белизной вершинами Альп. Для этого необыкновенного похода, чтобы с боем проложить себе дорогу к свободе, ты,
не удовлетворенный личным освобождением от цепей, хотел освободить всех италийских рабов и собрать из них армию. И пусть не все невольники, но каждый двадцатый раб в Италии присоединился к тебе
и твоим товарищам-гладиаторам (присоединились 100000 из 2 миллионов. – В.Ш.). Какой длинный, почти тысячекилометровый путь
им предстояло пройти: от Капуи до Везувия и далее, через Кампанию,
Самний, Пиценум, Умбрию и Цизальпин – до подножия самих Альп!
«Спартак!» – как когда-то Ганнибалово имя, гремит твое имя,
имя восставшего раба по всей Италии от края до края, вызывая
не меньший ужас у одних и надежду у других. Потому что ты совершаешь невозможное: когда армия гладиаторов достигает Мутины – столицы Цизальпинской Галлии, в дорожную грязь оказываются втоптанными легионные орлы пяти преторских, двух
консульских и одной проконсульской римских армий. Но здесь
путь тебе преграждает еще одна армия, последняя, самая грозная,
потому что ее нельзя победить. Эта новая великая армия, Спартак, – твоя собственная. Рабы, ставшие воинами, отказываются покидать Республику, не желая менять италийскую цивилизацию
на варварские леса и горы. Можно сбить цепи с рук рожденного
раба и даже вложить в эти руки вместо кирки и лопаты меч, но невозможно изменить его низменные мысли, где мечта о свободе
для всех очень часто заменяется мыслью о господстве над всеми.
Нет ничего страшнее бывшего раба, захотевшего стать господином…
Спартак! Уступив своей армии, решившей остаться в Италии,
ты проиграл. И словно предчувствуя новый, уже совсем другой этап
невольнической войны, здесь в Мутине, ты прибегнул к ужасному
средству – воззвал к помощи подземных богов через великое жертвоприношение: триста пленных римских солдат бились тогда, как
гладиаторы, у погребального костра погибшего вождя гладиаторовгаллов Крикса, убитого претором Аррием у Гарганской горы. Но
неужели ты думаешь думал, что эти очистительные жертвы «против народа римского» способны были переломить изменившийся
не в твою пользу ход рабского восстания? И разве фракийский Ге69

рос, этрусский Тухулка и римский Орк-Плутон могли помочь тебе?
Ты видишь? Прошло несколько месяцев – и твое положение стало
почти безнадежным. Бессмысленной оказалась попытка идти на Рим:
десять легионов последней римской армии Лициния Красса, устрашенные еще более страшным жертвоприношением, чем твое, мутинское, –
децимацией (казнью каждого десятого в строю), преградили тебе путь.
Непреодолимым оказался Мессинский пролив у Сицилии с его мысом
Сциллой и водоворотом Харибдой, и все твои попытки переправиться
на землю древней Тринакрии на плотах или на кораблях киликийских
пиратов оказались тщетными в результате предательства пиратского
наварха Гераклеона и неожиданно налетевшей зимней бури. Недосягаемым оказался и порт Брундизий – морские ворота в Азию – твоя
последняя надежда: оттуда ты хотел покинуть проклятую землю Италии (и твое войско, подавленное удивительным возрождением римлян после всех потерь, на этот раз было послушно твоей воле), но эти
ворота в самый неожиданный момент оказалась запертыми высадившимися в Брундизии когортами наместника Фракии Марка Лукулла.
Вот и все! Твое поражение – дело нескольких дней, последние
песчинки падают на дно чаши часов-клепсидры, и ты сам вспомнил
тогда пророчество, сказанное приближенной к тебе фракийской жрицей, видевшей, как во время сна змеи обвились вокруг твоего лица,
пророчество о своем ужасном конце после великих побед. Это время
пришло, Спартак, но иногда гибель, кажется, предпочтительнее победы. Потому что смерть во имя идеи делает бессмертной саму идею.
Один против трех римских полководцев – Красса, Помпея и Лукулла – ты принимаешь свой последний и безнадежный бой у истоков
реки Силара, и твое войско бросается на ближайшую римскую армию
с яростью обреченных. Перед битвой ты распинаешь на кресте в промежуточной полосе между двумя столкнувшимися армиями пленного
римского центуриона, чтобы показать мятежным рабам, какая участь
ждет их в случае поражения. А затем становишься в первые ряды войска и, забыв прежнюю стратегию двухлетней войны, в которой ты не
проиграл ни одного сражения, как простой воин стремишься с мечом в
руке пробиться к вражескому полководцу, и, по иронии Судьбы, крупнейшему италийскому рабовладельцу Крассу! – чтобы убить его и тем
решить исход битвы. Но битва проиграна, ибо не может столь долгое
время один человек противостоять целой Империи, и воля всемогущего Рока-Фатума, обрекшего Великий Рим на тысячелетнее величие,
неумолима, и тебе придется исчезнуть бесследно в водовороте столкнувшихся вооруженных людских масс и скрещенных мечей и копий.
Война рабов со своими хозяевами проиграна, погибла мечта о
Государстве Солнца, на кресте вдоль Аппиевой дороги умирают все
оставшиеся в живых невольники, поднявшие меч против своих господ,
но среди них нет Спартака! Он исчез, тело его не найдено, и теперь на
вопрос «Где Спартак?» победителей, страшащихся, что грозный враг
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Рима еще жив, любой раб, решивший пойти по пути великого мятежника, может гордо выкрикнуть это имя: «Я здесь! Я – Спартак!»
«Я Спартак!» – слышится нам из глубины веков. Имя, ставшее символом освобождения рабов от своих цепей. Имя, призывающее людей к борьбе за свою свободу. Его имя мы слышали
в
национально-освободительных
и
хилиастических
(«за Царство Божие на Земле») движениях Средневековья.
Кончилось рабство, феодализм сметен буржуазными революциями, в последней схватке сошлись капиталистическое и социальное
государства, Российская цивилизация встала на пути античеловеческой глобализации, но имя твое, Спартак, не осталось забытым. Потому пройдут сотни и тысячи лет, но люди будущих поколений, когда
придет время постоять за свободу, всегда будут вспоминать эти твои
слова, слова человека, не пожелавшего быть рабом: «Лучше пойти на крайний риск ради свободы и умереть за нее, чем рисковать
своей жизнью и умирать для потехи жаждущей зрелищ толпы…».
И тогда тому, кто станет перед выбором: угнетение или смерть, свобода или рабство, будь то отдельный человек или целый народ, не
останется ничего иного, как встать в полный рост и выкрикнуть это
достойное и до сих пор гремящее в истории имя: «Я – Спартак!»
Вот такими мыслями полнилась моя голова в те майские дни победной крымской весны четырнадцатого года – в самом начале разгоравшейся освободительной войны на Донбассе, вызвавшей в моей памяти
историю о гордом мятежнике Спартаке, на родине которого, на горе Митридат в Керчи, на земле древнего Пантикапея, я оказался волею судеб.
Симферополь.
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ФЕВРАЛЬ
Рассказ
Февраль. Достать чернил и плакать!
Б. Пастернак

Самый короткий месяц года казался мучительно долгим, к тому
же выдался туманным и дождливым. Солнце совсем не появлялось
на небе. Одинокие вечнозеленые деревья и кустарники выглядели серыми, понурыми, безжизненными. Мир казался черно-белым, словно
графический рисунок.
Она стояла у окна и с тоской смотрела в заплаканное оконное
стекло, думая о том, что дома ее ждали сын, муж, мама и отец. Телефон не умолкал от многочисленных звонков друзей и знакомых. Но ей
было невыносимо одиноко… в городе не было Его.
Когда они виделись последний раз? Он зашел к ней на работу
первого февраля. Стояли у окна в холле второго этажа. Она то и дело
сжималась от любопытных взглядов сослуживцев, так и сновавших
вверх-вниз по лестнице. Разговор не получался – Он спешил в музыкальную школу, чтоб забрать ребенка. Как же много хотелось сказать
ему! Но успела только тихо спросить: «Уезжаешь уже завтра?». В ответ
услышала лишь негромкое: «Нет». Она обрадовалась. Ей так хотелось,
чтобы перед его отъездом в санаторий они посидели в тихом кафе на
окраине города, «в их кафе»... Она обязательно попросит его, чтоб
в отпуске тот вел ежедневные записи, как провел день, о чем думал,
что чувствовал. Ей так хотелось все знать о нем, быть рядом, смотреть
на мир его глазами, жить его жизнью… Когда Он ушел, – Она долго
смотрела сквозь мокрое окно на удаляющуюся, по-военному подтянутую, стройную фигуру, но Он так и не оглянулся. Через день после
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той встречи, поздно вечером раздался междугородный звонок. Она
молниеносно бросилась к телефону – и услышала его взволнованный
голос. Он говорил о том, что отъезд был неожиданно срочным, а ему
так хотелось посидеть с ней перед отъездом «в их кафе», где уединялись впервые: «Помнишь?» – спросил Он. Конечно, как Она могла не
помнить?! И сказал еще, что теперь находится в городе N, в трёх часах
езды на автобусе от их города.
Дома вся семья была в сборе. Она с тревогой заметила, что кажется, все прислушивались к её разговору, к ее скупым «да» и «нет». Ах,
как хотелось бы ей говорить с ним по-другому! Но приходилось контролировать каждое слово, чтобы сказанное не содержало какой-либо
информации… Как это невыносимо, как мучительно!
«Если будет желание и возможность, приезжай, покажу тебе город» – услышала она. И ответила: «Желание есть, а вот с возможностью сложнее...». Бесшумно положила трубку и неторопливо пошла
на кухню допивать свой любимый зеленый чай.
«Кто звонил?» – спросил муж. Обычно он никогда не интересовался, с кем она говорила, и это удивило ее. «Так, подруга, по работе»,
– не поднимая глаз, странным голосом проговорила Она. Муж пристально взглянул на нее, но вопросов больше не задавал.
Ей хотелось остаться наедине со своими мыслями. Быстро проглотив чай и сославшись на усталость, она «пошла прилечь». Мама
тотчас подошла и тихо спросила: «Это был Он?» – «Нет» – зачем-то
сказала она. «Ты говоришь неправду. Я-то знаю»… «Вот и ладно, –
пробурчала в ответ, отворачиваясь от матери лицом к стенке. – Зачем
лезть в душу?»
Не спалось. Сердце наполнялось то тревогой, то радостью: «Хорошо бы съездить к нему – ведь шестого его день рождения... Надо
что-то придумать!»
Утром на стол директора она положила заявление: «Прошу предоставить отпуск на шестое февраля...». Получив разрешение, тут же
отправилась на вокзал за билетом в город N. Туда на первый рейс,
обратно – на последний.
Вечером, когда Он позвонил, вместо приветствия, поспешно заговорила: «Буду у вас шестого». Он понял ее конспирацию, лишь уточнил: «Каким рейсом?». «Семь утра». Из прихожей донесся звонок –
должно быть, муж пришёл с работы. «Я тебя встречу» – продолжала
говорить трубка. «Да, конечно. До встречи», – закончила Она разговор и помчалась открывать дверь, заметила: мама не сводила с нее
проницательных глаз.
Снова не спалось. Представлялся город N, в котором Она не была
лет пятнадцать. Представляла, как они встретятся... Вот Она выходит
из автобуса… Вот Он устремляется к ней, улыбаясь, радостно обнимает
ее, нежно целует. Первым делом они отправятся в церковь, что рядом
с набережной. Так ей хотелось и, уверена, ему – тоже. Всю ночь мыс73

ленно Она, счастливая, бродила с ним по улицам и скверам города.
Наконец, они вместе – и никто не помеха!
Чудеснее дня, чем пятое февраля – канун их встречи, давно не
было. Даже дождь за окном приобрел теплые и радостные оттенки.
Казалось, и черно-белый графический рисунок города посветлел.
Легко решались все текущие рабочие дела. «Ты сегодня светишься!»,
«Что так сияешь?» – то и дело слышала Она от сослуживцев.Завтра!
Завтра сбудутся ее мечты! Как ей хочется, чтоб скорее наступил этот
день. Впереди ночь, всего одна. Пусть бессонная, но восхитительная
своим ожиданием…
С работы домой возвращалась как на крыльях.
Открыв дверь квартиры, услышала телефонный звонок и, словно
током ударило: это Он! «Это я», – сказала трубка. Ответила: «Да-да,
знаю». «Я о завтрашнем...». Тотчас возникло странное предчувствие,
Она нетерпеливо перебила: «Я слушаю…» – сердце оборвалось. Дальше Он мог и не говорить – Она все поняла… И Он сказал: «Сюда, в N,
на день рождения приезжает жена». Она замолчала, ведь была уверена: его жена не собиралась приезжать. «Ты понимаешь?» – спросил
Он. «Понимаю...», – в отчаянии Она прислонилась к стене. Уловила
на себе осуждающий, тревожный взгляд матери. «Ну что ж… Все в порядке», – тихо проговорила Она скорее себе, чем ему. А потом закончила разговор, повернувшись в сторону матери: «Ничего страшного».
«Ничего страшного? – растерянно переспросила трубка. – Я перезвоню тебе в понедельник», – добавил Он.
Утром Она отправилась на вокзал, сдала билеты. Немного задержалась у автобуса, отправляющегося в город N. Проводила его взглядом, когда тот тронулся. «А счастье было так возможно!..» – иронично
и горестно улыбнулась. Между тем, усиливался ливень – и стал как
водопад. На работу идти вовсе не хотелось. Домой – тоже. Она бесцельно побрела по городу, все еще грезя о встрече, удерживая в душе
недавние предвкушения.
Весь день, точно сомнамбула, под проливным дождем бродила
она, не отдавая себе отчета в том, что идет именно по тем самым улицам, скверам, площадям, по которым когда-то гуляли они вместе с
ним. Все: и пальто, и берет промокли, в сапожках хлюпала вода. Лицо
было мокрым и от слез тоже.
Как же долго они шли друг к другу! Первая встреча ошеломила
обоих. Он не сводил с нее глаз. Рядом всегда были многочисленные
друзья и знакомые: так уж сложилось, что все их встречи всегда происходили на людях: на концерте, на работе, в театре. Она знала, что
нравится ему, но и мысли не допускала, что когда-нибудь он решится
сделать шаг в сторону их сближения – и понятно почему: у каждого
семья, дети. И только через много лет после первой встречи Он все же
решился! Пригласил ее в кафе, то самое, позвонив ей на работу, предложил вдруг вместе пообедать. И, растерявшись, Она согласилась.
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Причем в центре города, где столько общих знакомых! Так и появилось в их жизни кафе на окраине города, «их кафе». Она помнит и
их первый поцелуй. Казалось, что в тот миг душа покинула ее тело.
Второй поцелуй пришлось ждать полгода – так редки были их встречи
без свидетелей. Это случилось все в том же кафе, где они «обмывали»
очередную звездочку на его погонах. Помогая ей снять пальто, расстегивая пуговицы, Он произнес: «Ты всегда в мыслях моих...».
Теперь, когда она брела по лужам, эти слова, точно эхо, под шум
дождя слетали с ее уст: «Ты всегда в мыслях моих... Ты всегда в мыслях...». Вот и все, что между ними было. Вот и все. Как-то однажды от
одного из общих знакомых Она узнала, что Он – глубоко верующий
человек. Тогда лишь ей стало понятным, почему столь редки их встречи наедине. Вспомнила еще, что один раз Он вскользь проговорил ей о
своем желании уйти в монастырь и со временем признался, что после
каждой их встречи бежит в церковь и отчаянно кается. Это причинило
ей мучительные страдания. Хотелось спросить: «Почему люди каются?» Но сама отвечала: «Потому, что считают это грехом». Но разве их
чувства лживые, грязные, неискренние? Разве их отношения, их редкие встречи – грех?
О том, что пора прекратить бессмысленно шататься по городу,
Она вспомнила только тогда, когда заметила, что зажглись уличные
фонари.
Ночью ее бросало то в жар, то в холод. Воспаленный мозг постоянно вел диалоги. Диалоги с ним. Утро седьмого февраля принесло недомогание и озноб. Изматывающая тоска давила грудь. Чтобы
как-то отвлечься, вечером отправилась с сыном в театр на спектакль.
В партере было холодно, озноб не прекращался. Сознание постоянно куда-то проваливалось, Она перестала понимать происходящее на
сцене, вновь и вновь уносясь мысленно к нему – в город N. Выходные
провела в постели, температурила, отказывалась от еды. Родные настаивали, что бы Она оформила больничный. Но разве могла Она позволить себе это? Ведь Он же сказал, что позвонит в понедельник!
Он позвонил сразу, как только она вышла на работу. «Понимаешь, жена тогда не приехала, – Она лишь промолчала в ответ, сердце
стонало, хотелось сказать, что догадывалась об этом. – Но на эти выходные все-таки приедет», – продолжал Он. Она снова промолчала,
потом спохватилась, спросила: «Как вам отдыхается?». «Отдыхать
всегда хорошо, меня сводит с ума можжевеловый воздух». «Какая у
вас погода?». Она старалась говорить ровно, спокойно и уверенно: в
кабинете были посторонние. «Ты не сможешь приехать среди недели?» – спросил Он. «Нет». «Тогда, может, я смогу среди недели вырваться на сутки домой. Позвоню тебе».
Как потом Она ругала себя за холодный, казенный тон! Она задыхалась без него. Ей не хватало его, словно глотка воздуха. И ради
того, чтобы поймать его звонок, Она продолжала ходить на работу с
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температурой. Вдруг приедет? Вдруг позвонит? Вдруг зайдет? Он не
позвонил и не зашел.
Прошло полмесяца. На очередной выходной Она была приглашена на обряд венчания. В собор вошла следом за молодыми. Было
торжественно и трогательно. Она смотрела на молодых, а по щекам
текли слезы; глядя на происходящее, в какое-то мгновение вдруг
представила, что венчаются Он и Она, а не какая-то молодая пара.
Сердце пронзила боль. Увы... Это было всего лишь сладкое видение.
Но когда б Она и пошла под венец – то только с ним! Впервые в жизни
ей так хотелось этого! Стало горько от того, что собственная жизнь не
сложилась, что судьба подарила встречу с ним слишком поздно. А воспаленное чувствами воображение продолжало рисовать несбыточные
картины: как бы Она ждала его с работы! Нет, не одна, а с их сыном!
Пелена слез застилала глаза…
Голоса церковного хора, долетевшие до сознания, вернули к реальности. Она подумала, что впереди неделя: возможно, та самая
счастливая неделя, когда её ожидания сбудутся: и Он приедет, позвонит... Каждый день Она просыпалась с этой мыслью. Он не звонил –
тревога и сомнения поселились в душе. Что-то случилось! Боже, какая
мучительная неделя! Какой длинный, холодный, серый февраль!
На службе двадцать третьего февраля их женский коллектив поздравлял мужчин с солдатским праздником. Она держалась легко и
непринужденно. Говорила красивые тосты, читала стихи, даже пела
вместе со всеми. Но душевная боль не унималась, а чувства и переживания стали еще острее. Хотелось плакать. И всю следующую неделю Она не переставала ждать его. Ждала каждый день, каждый час,
каждую минуту... Хоть бы кто-то из общих знакомых принес о нем
какую-либо весточку для нее! Самыми мучительными были тревожные ночи. По всем подсчетам, Он уже давно должен быть дома. Что же
случилось? Что случилось?..
Женский день 8 марта выдался на редкость теплым и солнечным.
Она шла и улыбалась. На душе было светло и тихо, как в соборе. Измучивший дождями и серостью февраль остался позади. Она наблюдала праздничную суету городских улиц, вглядывалась в счастливые
женские лица. В воздухе носился весенний запах молодых листиков и
цветов.
Вдруг показалось, в толпе мелькнул знакомый силуэт. Земля качнулась под ее ногами. В одно мгновение все изменилось. Так бывает
в фильмах с замедленной съемкой: как-то неестественно долго парит
над головами прохожих чайка, а прохожие двигаются словно сомнамбулы, да и сама Она шла точно по вязкой глине. Шаг... Пауза... Еще
шаг... Пауза... Медленнее... Еще медленнее... Остановилась, увидев
почти рядом его синие, отрешенные глаза. Щеки запылали, прижала
к ним ладони, потом легким движением коснулась виска, вдруг резко
развернулась и быстро зашагала в другую сторону. В это время над
площадью зазвенела песня:
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Вот и все, что было.
Вот и все, что было.
Ты как хочешь это назови.
Для кого-то просто – летная погода,
А ведь это проводы любви…

С тех пор прошли годы. Однажды оказавшись на экскурсии в
одном из действующих монастырей, Она случайно встретила его,
...монаха! Этот монах, словно извиняясь, скороговоркой проговорил
ей: «Если бы ты знала, как мучительно долго я тогда болел мыслью о
твоем приезде!..» И Она поняла: любить, быть любимой и ни разу не
испытать радость близости с любимым – так же безнравственно, как и
отдаваться без любви…
«Идут дожди. Холодные осенние туманы клубятся в небе и опускают на землю мокрые косы. Плывет в серую неизвестность тоска, плывет безнадежность, и тихо всхлипывает грусть. Плачут голые деревья,
плачут соломенные кровли, умывается слезами нищая земля… Серые
дни сменяются ночами. Где небо? Где солнце? Мириады мелких капель как утраченные надежды, вознесшиеся слишком высоко, падают
и текут грязными потоками, смешанными с землей. Нет простора, нет
успокоения. Черные думы, горе сердца носятся тут над головой, висят
тучами, катятся туманом, и слышишь рядом тихое рыдание, будто над
покойником...»*.
Она стояла у окна и тихо лепетала выученный когда-то наизусть
понравившийся отрывок из классики. А на оконное стекло падали тяжелые свинцово-серые капли дождя.
Севастополь

М. Коцюбинский. «Fata morgana».
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Александр НИКИТИН,
поэт, прозаик, лауреат Республиканского
конкурса «Крымское приключение»

АРЕСТУЙТЕ МЕНЯ –
Я ОТРАВИЛ ЖЕНУ
Рассказ

Михаил страдал. И не просто, а двадцать четыре часа в сутки. В
нем боролись два чувства: с одной стороны еще не утраченная любовь к Анне – жене своей, с которой они обвенчались два года назад.
С другой − чувство несправедливости к нему со стороны создателя…
Он вспоминал, как он был счастлив, когда Анна, первая красавица на
деревне, сказала: «да» – и стала его женой.
Какие они строили планы на жизнь! И вот она умирает… медленно и мучительно. Год назад она вдруг почувствовала недомогание, и
с той поры ей становилось все хуже и хуже. Врачи только разводили
руками, выписывали всяческие лекарства и витамины, которые не помогали. Еще три месяца тому она вставала и, держась за штакетник,
потихоньку прогуливалась, худая и прозрачная. Теперь почти не встает. Лежит на постели скелет, обтянутый кожей, а на вопрос что болит
– пожимает худыми плечами:
− Мне кажется, что кто-то изнутри забирает мои силы. Миша, я,
наверно, скоро умру! – говорила и плечи ее содрогались от рыданий.
– Нет, ты будешь жить! – сказал он ей, сам не веря в свои слова.
− Боже, за что! Ведь мы все делали как надо, и теперь в храме горят свечи за здравие, и служат молебны… Где ты, Господь?
В тот день с работы ему идти не хотелось: боялся глядеть в обреченные глаза Анны и виноватые − тёщи, хотя он ее не винил ни в чем.
Просто ужасно ощущать себя бобылем при живой жене, когда и природа требует, и бабы проходу не дают: зайди он сейчас в деревенское
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кафе (больше идти некуда) – и Ленка, буфетчица снова начнет симпатизировать и приставать…
Людей в кафе почти не было, они собираются позже. Ленка – красивая, ухоженная, фигуристая, с высокой грудью девушка обрадовалась его приходу. Выскочив из-за прилавка, чмокнула его в щеку и,
прижавшись, горячо зашептала на ухо:
− Все страдаешь, Мишенька? А зря… Возьми меня, любить буду
безумно, ведь для тебя берегу себя, сам видишь?
От горячей волны в голову его даже всего передернуло, беспомощно и, пряча руки за спину, он простонал просяще:
− Лена, пощади, я же венчанный! Ты меня убиваешь…
Она не отступала и, притиснув его грудью к стене, твердила:
− Мишенька, видишь сам, как Бог распорядился!? Не судьба вам
вместе быть… я тебя еще со школы приметила, да и ты, пока она не
появилась, ко мне не равнодушничал, неужто умерло все? Не верю!
Ишь как колотишься… Бери меня Миша…
И, воспользовавшись его беспомощностью, обожгла поцелуем. На
его счастье, в кафе вошла пара, и Ленка вернулась за прилавок, спросив Михаила, что ему подать. Он попросил стакан вина и сулугуни на
закуску. Она подала и занялась другими посетителями, а Михаил в
глубокой прострации сидел, склонившись над стаканом. «Как быть?
Как жить дальше?» Измученные его душа и тело требовали ответа.
Набожным он не был, но слово давал – и как отказаться от слова?
Если бы Анна умерла, все было бы просто и правильно, но она жива,
мучается, но жива… а сколько это будет длиться? С ума можно сойти!
Пришел Михаил домой поздно, наскоро приготовил поесть и отправился к себе, по пути заглянув в комнату Анны. Она лежала на
спине, накрытая покрывалом, поверх него лежали худые руки, черты лица заострились и даже показалось, что ангелы уже приняли ее
душу. Он присмотрелся: покрывало на груди слегка колебалось, Анна
спала…
Михаил прошел к себе и прилег на постель. Сон не шел. Проворочавшись пару часов, он, наконец-то, забылся в кошмарном сне: ему
снились то похороны, то свадьба, то они с Ленкой кувыркались в постели: она мучает его бесконечными поцелуями и «душит» своей грудью, и он никак не может вырваться…
Проснулся он на рассвете «разбитый», в холодном поту. Вышел
во двор и вылил на голову ведро воды из колонки. Слегка взбодрился.
Вытираясь полотенцем, заглянул в комнату жены… Она не спала. Поманила рукой. Михаил подошел. Анна взяла его руку, слабо пожала и
прошептала:
− Прости, Мишенька, я тебе всю жизнь поломала, – помолчав,
неожиданно попросила: − Мишенька, ты мне тыквенной каши свари…
как тогда… может, в последний раз… – Её синие глаза наполнились
слезами, она выпустила его руку и отвернулась к стене.
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Горло Михаила сдавили спазмы, он сам едва не зарыдал… Поспешно вышел, промокнув полотенцем выступившие слезы. Повесив полотенце на гвоздь, взял из кладовки тыкву. Порезал на дольки,
очистил от кожуры и, залив водой, поставил на огонь. Хотел присолить, но баночка с солью куда-то запропастилась: теща, наверно, куданибудь сунула.
Михаил пошарил глазами по полкам шкафа; на самом верху стояла банка с наклейкой, как на «веселом Роджере»: череп с костями с
надписью «яд». Из этой банки травили тараканов и прочую нечисть.
Взгляд продолжал шарить по углам шкафа, как вдруг откуда-то вынырнула шальная мысль: «Сыпни в кашу, сделаешь доброе дело… и
все отмучаются… Все равно не сегодня–завтра это произойдет. Вся деревня знает, никто ничего не подумает». Михаил даже вздрогнул от
этой мысли, но прогнал ее прочь. Банка с солью нашлась в хлебнице,
он сам её вчера туда засунул. Тыквенная каша была его коньком, он
делал всё, как на автопилоте. Он нервничал, старался думать о чем
угодно, но будто черт сидел на его на плече, все возвращал к мысли к
злополучной банке с «Роджером». Михаил сопротивлялся: «Нет же!
Нет! – говорил он черту, а тот нашептывал: «Никто не узнает… уснет
– и все… Ведь все этого ждут! И готовятся!»
Уже и тыква сварилась, и он растолок ее толкушкой, добавил
молока, сыпнул пшена. Вот и пшено разварилось, а они с чертом все
спорили: «Тряпка ты, однако!» – нашептывал нечистый. Михаил попробовал кашу на вкус: дух шел необыкновенный: «Надо чуть подсластить!» − он ливанул полстакана меда и, как околодованный, сняв
банку с «Роджером» с полки, открыл крышку и, зацепив ложку белого
порошка, сыпнул в кастрюльку с кашей, тщательно перемешал. Затем,
взяв кухонным полотенцем ещё горячую посудину, занес в комнату
жены и поставил на тумбочку. Не глядя ей в глаза, пробормотал:
− Пусть остынет, мне на работу! − и вышел…
Весь день он работал, как одержимый, без единого перекура. Его
«Ка–700» мотался из конца в конец огромного поля, оставляя за плугом черноту. Он знал, что его до вечера никто не потревожит. Теща
работала на ферме допоздна. Только теперь вместо чёрта его донимал
внутренний голос: «Как жить будешь с таким багажом? Люди не узнают, но совесть! А Бог, если он есть… И не с кем поделиться, даже с Ленкой. Сопьёшься в результате или в дурдом дорога…
Деревенские, проезжавшие вдоль поля, головами качали:
− Во дает, Мишка! Страдает парень, некуда деться… Бедняга…
Михаил заглушил мотор, когда уже стемнело. Он вышел к дороге
и послал кого-то из пацанов за вином купить три бутылки на троих:
ему, нечистой силе и внутреннему голосу достаточно. Проведя в этой
компании ночь и не придя к консенсусу, рано утром постучался в дом
к участковому, где и на вопрос «тебе чего?» ответил:
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− Арестовывай меня, Иваныч, я отравил жену!
Иваныч оценивающе поглядел на опухшего от вина Мишку, за
три метра от которого разило перегаром, сокрушенно покачал головой:
− Ну ты, Мишка, и напился! Поди проспись! − и показал ему на
дверь.
– Иваныч! − зарыдал Михаил, упав на колени: − Я правду говорю,
забирай меня, все равно мне каюк.
Участковый задумался:
− Ладно Миша, ты тут посиди, я оденусь, сейчас же поедем к тебе,
посмотрим, что ты натворил.
Пока Иваныч пил чай, одевался, Михаила постоянно мутило,
несколько раз он вытошнил одной желчью: пил-то натощак. И пришлось мочить под краном гудящую голову.
Наконец вместе с Иванычем они спустились с крыльца, и тот завел свой мотоцикл с коляской:
− Садись, Миша, поехали!
− А наручники?! − Михаил протянул ему руки.
– Потом, держаться-то как будешь? Еще вывалишься, а я отвечай
за тебя.
По мере приближения к дому, Михаил трезвел, страх сжимал его
сердце.
Когда у Мишкиного дома Иваныч заглушил мотоцикл, Мишку
колотила нервная дрожь, и он долго возился со щеколдой.
Иваныч его не торопил, молча наблюдал. Он знал Мишку с детства, знал его историю, был на свадьбе гостем. Потому не верил Мишкиным словам, но опыт подсказывал: что-то неладное произошло с
ним: тот пошел, как на гильотину, поникший и жалкий.
Миновав коридор из цветов и вьющейся розы, они приближались
к дому, как вдруг Мишка вскрикнул, заслонившись руками, как будто
увидел что-то жуткое, – и стал заваливаться на бок. Иваныч еле успел
подхватить его и уложил на тропке, чтоб не разбился, потом схватил
ведерко, надетое на частокол, заспешил к колонке с водой. И тут вдруг
Иваныч сам тоже внезапно замер, как вкопанный: под резным окошком, на скамеечке, в лучах утреннего солнца сидела улыбающаяся
Анна. Бледная и худая, завернутая в теплый халат, в теплых вязаных
носках, но живая! Она расчесывала свои длинные русые волосы, чтото напевая.
Увидев участкового, Анна приветливо кивнула головой:
− Здравствуй, Иваныч! Какими судьбами?
– Да вот с Мишей решил зайти, проведать тебя, чего-то с ним обморок приключился: водой бы его надо побрызгать, верно, переутомился.
Анна встрепенулась, постучала в стекло:
− Мама, мама, выйди! Мише плохо!
81

На улицу выбежала мать Анны и, всплеснув руками, кинулась
помогать Иванычу поднимать Мишку. Вдвоем они положили его на
кушетку под беседкой из винограда, дали понюхать нашатыря. Приведенный в чувство, тот обалдело вертел головой, не понимая, что с
ним. Когда же в поле его зрения вдруг попала улыбающаяся Анна,
он, протирая руками глаза, уставился на неё, не веря глазам своим.
Но убедившись, наконец, в том, что это реальность, что перед ним его
Анна, самая что ни на есть живая, он сполз с кушетки, подошел к ней,
бухнулся на колени, рыдая и пошатываясь, взмолился:
− Аннушка, прости меня ради Бога, прости за все!
− За что же, Мишенька? Это ты меня прости, измучила я тебя,
лица на тебе нет. Теперь все позади, фельдшер сказала, что, прости, …
цепень у меня был. После каши твоей вышел! Легко-то теперь как! И
аппетит даже появился! Значит, поправлюсь, значит дошли мои молитвы до Бога!
Иваныч, выпив чаю с медом и ватрушками и удостоверившись,
что делать ему здесь нечего, довольный, поехал домой: не завтракал
ведь. Одна только мысль какое-то время раздражала его: «Странные
люди, не разобрались что к чему, а наговаривают на себя!»
P.S.:
Эту реальную историю мне рассказали мои знакомые. Но прошу читателя ни в коем случае не повторять подобный опыт. Лучше – к лекарю.
Ялта
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Виктория СМИРНОВА

БОГИНЯ
Рассказ

Юрий Михайлович ехал в час пик в переполненном автобусе в
суете уставших вечерних пассажиров, мечтавших побыстрей добраться до своих жилищ. Он едва держался на ногах, утомленный
проблемами рабочего дня и этой автобусной давкой, которая казалось продолжением адской пытки. Сегодняшний день был особенно
тяжелый, именно сегодня исполинское число пациентов пришло на
приём. Жалобы больных, как пчёлы до сих пор кружились и жужжали в его голове.
Выйдя на нужной остановке, он поплёлся к своему дому, тело просто отказывалось его слушать. «Поесть и спать!», – крутились в его
голове только два желания.
Дверь квартиры открыла жена, одарив лёгкой улыбкой и таин
ственно-ожидающим взглядом.
Юра даже не взглянул на неё, прошёл в коридор и рухнул в
кресло.
– Я устал. Что сегодня будем есть?
Жена склонила голову и молча направилась в комнату.
«Что не так? Он забыл назвать её по имени?».
– Нинуль, лапуля моя, я устал. Что сегодня будет на ужин?
– То, что ты приготовишь, – спокойно ответила она. – Ты лентяй,
ничего не делаешь по хозяйству, а я тружусь, как рабыня! И вижу от
тебя только жалкие гроши! За что мне всё это?
Нинуля закрыла лицо руками, её слова превратились в вопли, она
заплакала.
– А может, у тебя есть другая женщина, поэтому ты совсем перестал замечать меня!
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«Как я устал! – подумал Юрий. – Время уходит, где брать силы?
Почему я только сейчас заволновался, почему только сейчас понял,
что так жить нельзя. Хотя всё хорошо начиналась, и казалось, что эта
сказка о любви…»
– Я ухожу. Я жил с тобой не для того, чтобы видеть твои слёзы и
слышать твои вопли!
И он ушел, хлопнув дверью, а жена так и осталась сидеть в том же
положении, бессмысленно глядя в пустоту.
«Дурак, почему я ушёл? Куда мне идти, что я хотел доказать?»
Но было уже поздно, он сказал своё слово – и должен его выполнить. Он ушёл, значит, ушёл. Он же мужчина.
Так бредя, сам не зная куда, он внезапно приостановился возле
какого-то подъезда и сел на лавку, решив всё обдумать.
– Закурить не найдётся? – спросил подошедший бритоголовый
тип в спортивном костюме.
– Я не курю.
Бритоголовый пожал плечами и плюхнулся на лавку рядом с
Юрой.
– Что, с женой пособачился?  
Юрий Михайлович молча кивнул и тяжело вздохнул, уставившись в небо.
– Эх, так всегда: знакомишься, влюбляешься, женишься, потом
начинается сущий ад. И думаешь: неужели я что-то упустил, ведь всё
казалось таким идеальным, и… Всё рухнуло! Мечты, разбитые о скалы, и жизнь, разбитая о быт, – неожиданно поэтично продекламировал бритоголовый.
– Что вы хотите этим сказать? – спросил Юра. – Вы так красиво
рассуждаете, но я не понимаю к чему вы клоните?
– Может, я типа филолог или даже поэт?! – усмехнулся незнакомец. – Тяжела, брат, жизнь, особенно семейная…
Бритоголовый, несмотря на свой внушительно-устрашающий
вид, вызвал у Юры симпатию. И он, неожиданно для самого себя, разоткровенничался, рассказав обо всем, что его волновало.
– А хотел бы ты иметь в жёнах идеальную женщину-богиню?
– Кто же не хотел бы…
– Я мог бы тебе это предоставить… Твоя жена будет постепенно
превращаться в идеальную женщину. Только придется и тебе самому
быть достойным Богини!
Юра рассмеялся: странно как-то пытался шутить незнакомец. И
в миг перед глазами Юрия предстала картина их, кажется, недавнего
прошлого. Он и Нина в городском парке сидят на скамейке и целуются. Ничто другое не казалось ему столь важным в этот момент, как она,
эти поцелуи с ней. Он ловил каждое мгновение, каждую минуту своего
счастья…
Ему стало больно от воспоминаний о недавней любви, потому как
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давно уже не чувствовал себя таким счастливым, как тогда, шесть лет
тому назад.
Юрий шёл домой, пребывая в каком-то бесконечно мрачном состоянии. Ему казалось, что всё прежнее было сном. И сегодняшний
чудной бритоголовый тип, и прошлая жизнь… Юра ещё не до конца
верил в свершившийся разрыв и осознал его. А ведь и в самом деле,
возможно, что-то хорошее из прошлого действительно вновь ворвется
в жизнь и неожиданно изменит её. Стоит только попытаться вернуть
счастливые моменты. И тут вдруг многое вспомнилось и ворвалось в
его жизнь: в душе защемили ностальгические детали прожитого. Значит, не всё ещё потеряно, когда дома ожидает богиня!
«Достоин богини!..», – снова прокрутились у него в голове слова
бритоголового.
Купив цветы и коробку конфет, он поспешил домой. Дверь открыла Нина. Всё лицо её было залито слезами, она жалко как-то взглянула на мужа и поджала нижнюю губу.
– Ты вернулся, – прошептала она.
– Нинуль, это тебе. Ты моя богиня! – он протянул ей букет.
Лицо Нины озарилось счастливой улыбкой.
– Ты всё-таки не забыл!
И он вспомнил, что сегодня очень важная дата их жизни – день,
когда он сделал ей предложение стать женой.
С этого дня Нина расцвела, начались необратимые изменения:
она порхала словно бабочка, выполняя работу по дому, стала приветливой и весёлой. Вставала раньше мужа, чтобы привести себя в порядок и приготовить ему завтрак.
Просыпаясь по утрам и направляясь в ванную умываться, он слышал её весёлое беззаботное пение, доносящееся из кухни. Нина становилась всё красивее и ласковее – и Юра не мог нарадоваться происходящему. Конечно же, он должен быть достоин богини – и поэтому
помогал ей во всём.
Началась новая счастливая жизнь, полная взаимопонимания и
поддержки.
«Только бы не потерять ее!», – постоянно думал Юрий. Он боялся, что однажды она куда-то исчезнет, как обычно исчезает все, что дорого человеку. Счастье после стольких безотрадных лет стало казаться
настоящим чудом.
– Милая, ты знаешь, что я очень тебя люблю? – Юрий Михайлович привстал на колени и ухватился за край халата жены. – Ты богиня, и я хочу просить тебя родить мне ребёнка...
Вот так и зажили они счастливо, дети вскоре стали взрослыми,
появились внуки. Они продолжали жить душа в душу, Нина, всегда
весёлая и жизнерадостная, выглядела намного моложе своих лет…
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…По пустынному проспекту шествовал странный бритоголовый
человек в длинном коричневом плаще. Он пристально всматривался в беззаботные парочки, изредка попадавшиеся ему навстречу:
они не могли не заметить неестественный блеск его сиренных глаз.
«Какие же глупые все эти люди! – рассуждал он. – Стоит только показать им лишь одно простое чудо – тотчас они верят в другое, и тогда убедить их в чём угодно не составляет труда. Это же так просто:
достаточно только поверить – и желание исполнится, в какую обёртку ни завернешь! Подумать только: одно слово может изменить всю
жизнь!».
Симферополь–Иваново
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НАШ ПУШКИН

Александр МАЛЕНКО,
заслуженный деятель искусств,
кандидат филологических наук,
лауреат премии им. А.Пушкина

«СРЕДИ РАССЕЯННОЙ МОСКВЫ…»
Москва Онегина встречает
Своей спесивой суетой,
Своими девами прельщает,
Стерляжьей потчует ухой...

Уходя с Курского вокзала в город, я всякий раз вспоминаю эту
строфу. Чем не современная Москва! Как суетилась и шумела она два
века назад, так шумит, суетится, да ещё и спешит она сегодня. Рев
транспорта, отрешенные глаза людей, беготня в метро по эскалатору, спесивые лица новоявленных «москвичей»… Не моя это Москва.
Моя – другая. Есть в ней то, чего нет ни в одном городе мира. Она
приветствует своего гостя подслеповатыми окнами боярских палат,
тишиной кварталов и домов пушкинского времени, мемориальной
торжественностью Музея Пушкина, церквей, монастырских кладбищ,
памятников на могилах современников поэта, возможностью взять в
руки почтенные фолианты времен Карамзина и Пушкина.
В этот раз я здесь проездом. Поезд на Псков уходит вечером.
Поеду-ка я в мой старый, мой любимый Донской монастырь, навещу
знакомые могилы. Не был там лет двадцать. Пора! В пушкинские времена москвичи относились к нему как к неотъемлемой части городской жизни. В «Записке о московских достопамятностях» Карамзин
отметил: «Не многие из тех, которые провели большую часть жизни
в Москве, смотрят равнодушно на Донской монастырь; почти все приближаются к нему с умилением и слезами: ибо там главное кладбище
дворянства и богатого купечества».
Станция метро «Шаболовская». «Вынырнув» из людского водоворота, вижу купола храмов. Ещё несколько минут – и я в монастырском некрополе. Новых захоронений нет, за исключением одного –
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Александра Солженицына. Формирование монастырского некрополя
пушкинского окружения продолжалось до первых лет двадцатого
столетия. Изучение же Донского монастыря, осмысление его как пушкинского места продолжается и поныне.
Что знаем мы об отношении Александра Сергеевича и его предков
к святой обители? Их связи с монастырём прослеживаются уже с 90-х
годов XVII века, когда боярин Матвей Степанович Пушкин судился
с монашеской обителью, во владениях которой, по мнению боярина
прятались его беглые крестьяне. В 1711 году стольник Иван Калинович
Пушкин насильно отчуждал спорные угодья у монастырской приписной Тихоновой пустыни. Спустя 4 года после этих событий, в соборной церкви монастыря, в её Сергиевском приделе, появилась могила
стольника, богатого вдовца Никиты Борисовича Пушкина. Надгробие
с его могилы утеряно, однако известна надпись, находившаяся на нём.
Исследователь А.Г. Налетов опубликовал её полный текст: «1715 года
генваря 18-го дня, на память уже во святых отец наших архиепископов
александрийских Афанасия и Кирилла, преставился раб божий стольник Никита Борисович Пушкин, во иноцех нареченный Нифонт, рождение его сентября 8-го дня, тезоименитство его сентября 15-го числа.
Жития его было 94 года и 5-ть месяцев и 14 дней и погребен против
сея таблицы: «Боже духов всякия плоти, упокой душу раба твоего и со
всеми праведными, в тя верующими».
Автор публикации сообщает, что Н.Б. Пушкин постригся в монахи в Троице-Сергиевом монастыре, и предполагает, что «Впоследствии старец Нифонт перешёл в Донской монастырь, разумеется, за
вклад». Не сохранилось надгробие и на могиле Льва Александровича
Пушкина, деда поэта, умершего 25 октября 1790 года и похороненного
в левом приделе малого собора. О буйном нраве Льва Александровича
его внук писал в 1830 году в «Родословной Пушкиных и Ганнибалов».
В январе 1802 года на монастырском кладбище упокоилась Ольга
Васильевна Пушкина, вторая жена Льва Александровича, урожденная
Чичерина, родная бабушка поэта. Начало этой фамилии положил итальянец Афанасий Чичери, прибывший в Москву в 1472 году в составе
свиты Софии Палеолог, один из телохранителей принцессы. Чичерины
стали прямыми предками Александра Сергеевича по женской линии.
В 1810 году семье Пушкиных пришлось дважды побывать в монастыре в связи с похоронами скончавшихся в младенческом возрасте Софии и Павла, родных сестры и брата 11-летнего Саши Пушкина.
В 1819 году здесь была погребена прабабушка Александра Сергеевича
Н.А. Пушкина, урожденная княжна Волконская, дочь князя А.М. Волконского и Е.М. Самариной, жена Михаила Алексеевича Пушкина. 14
октября 1824 года этот скорбный список пополнился. Умерла тётка
поэта Анна Львовна. В некрополе монастыря находятся также могилы Матвея Михайловича Солнцева, умершего 10 ноября 1847 года.
Его жены Елизаветы Львовны, тётки поэта, двух дочерей – Екатерины Матвеевны и Ольги Матвеевны Солнцевых. Здесь 23 августа 1830
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года Александр Сергеевич похоронил своего «парнасского отца» –
дядю Василия Львовича – литератора, задававшего тон литературной
жизни Москвы начала XIX века. Племянник присутствовал на отпевании умершего в монастырской церкви Никиты Мученика. В 1838
году здесь похоронили знакомых Пушкина В.С. Огонь-Догановского,
спустя 18 лет – П.Я. Чаадаева. 1870 год отмечен появлением ещё двух
могил друзей Пушкина: С.А. Соболевского и Н.М. Смирнова. Жена
последнего, А.О. Смирнова, знаменитая «черноокая Россети», была
похоронена рядом с супругом в 1882 году. Последней в этом ряду стала могила старшей дочери поэта Марии Александровны ПушкинойГартунг, умершей в 1919 году. Как видим, причин для посещения монастыря у поэта было немало.
Поклонившись могилам, возвращаюсь в центр города, на Моховую. Моховая, 18 – старое здание Императорского Московского университета. 27 сентября 1832 года, о чём сообщает мемориальная доска,
Пушкин, приглашённый товарищем министра народного просвещения С.С. Уваровым, присутствовал на лекции профессора русской словесности И.И. Давыдова, в левом крыле здания.
И.А. Гончаров вспоминал: «Пушкин был в то время для молодёжи
все… Когда он вошёл с Уваровым, для меня точно солнце озарило всю
аудиторию: я в то время был в чаду обаяния от его поэзии; я питался
ею, как молоком матери; стих его приводил меня в дрожь восторга…
И вдруг этот гений, эта слава и гордость России – передо мной в пяти
шагах! Я не верил глазам. Читал лекцию Давыдов, профессор истории
русской литературы: «Вот вам теория искусства, – сказал Уваров, обращаясь к нам, студентам, указывая на Давыдова, – а вот и самое искусство», – прибавил он, указывая на Пушкина. Он эффектно отчеканил
эту фразу, очевидно, заранее приготовленную. Мы все жадно впились
глазами в Пушкина. Давыдов оканчивал лекцию. Речь шла о «Слове о
полку Игоревом». Тут же ожидал своей очереди читать лекцию, после
Давыдова, и Каченовский. Нечаянно между ними завязался, по поводу «Слова о полку Игореве», разговор, который мало-помалу перешел
в горячий спор. «Подойдите ближе, господа, это для вас интересно»,
пригласил нас Уваров, и мы тесной толпой, как стеной, окружили
Пушкина, Уварова и обоих профессоров. Не умею выразить, как велико было наше наслаждение – видеть и слышать нашего кумира. Я не
припомню подробностей их состязания, – помню только, что Пушкин
горячо отстаивал подлинность древнерусского эпоса, а Каченовский
вонзал в него свой беспощадный аналитический нож». Через несколько дней после посещения Московского университета Пушкин в шутливом тоне сообщал жене о своём споре с Каченовским: «На днях был
я приглашен Уваровым в университет. Там встретился с Каченовским
(с которым, надобно тебе сказать, бранивались мы, как торговки на
вшивом рынке). А тут разговорились с ним так дружески, так сладко,
что у всех предстоящих потекли слезы умиления».
По Большой Никитской я спешу туда, где ещё не бывал – к храму
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«Большое Вознесение» у Никитских ворот (дом № 36), месту бракосочетания поэта с Н. Гончаровой. Обозначали его и по-другому – «что
на Царицыной улице», поскольку рядом с Большой Никитской был
двор царицы Натальи Кирилловны, жены царя Алексея Михайловича
и матери Петра I.
Вижу храм и радуюсь этому прекрасному творению прошлого.
Он не только не потерялся в окружении более поздних построек, но
по-прежнему доминирует на площади. Впервые деревянная церковь
«Вознесения Господня, что в Строжах» (так назывался этот район города у Никитских ворот) упоминается в 1619 году.
Любопытный факт: в XVIII веке в приходе Вознесенской церкви
находился дом майора А.В. Потемкина, отца всесильного князя Г.А.
Потемкина-Таврического, молодые годы которого прошли здесь. Да
и сам князь планировал в 1781 году на своем участке, недалеко от старой церкви, построить «храм новый, великолепный, служащий монументом имени моему», который, как предполагалось, станет собором
лейб-гвардии Преображенского полка. Почему Преображенского?
Самое время вспомнить: полковником там была Екатерина II. Светлейший – подполковником. Выполнить задуманное ему не удалось.
История нового храма началась в 1798 году. А поскольку денег на
стройку, как всегда не хватало, дело затянулось. К лету 1812 года была
выстроена и «отделана совершенно» только трапезная часть церкви,
куда из старого храма перенесли утварь. Строительство закончилось
в 1836 году. Где же венчались Наталья Гончарова и Александр Пушкин? В трапезной. Метрическая книга «Большого Вознесения» сообщает: «Февраля восьмого надесять числа в доме коллежского Асессора Николая Афонасьевича Гончарова женился 10-го класса Александр
Сергеичь Пушкин 1-м браком понял за себя коллежского Асессора
Николая Афонасьевича Гончарова дочь девицу Наталию Николаевну
Гончарову, … брак совершали: протоиерей Иосиф Михайлов, диакон
Георгий Стефанов, дьячок Федор Семёнов, пономарь Андрей Антонов.
К обыску означенные жених и невеста своеручно подписались. По невесте отец и мать ее родные Гончаровы порукою подписались. По женихе брат его родной порутчик Лев Сергеев подписался. По женихе
порукою подписался. 9-го класса Алексей Семенов Передельский. По
невесте подписались коллежский советник и ковалер князь Петр Андреев Вяземский».
Вознесение! Что мне это напоминает? Открываю «Летопись…»
М.А. Цявловского: «Май, 26. Четверг. Церковный праздник Вознесение. Москва. Рождение Пушкина…» Вспомнилось, что Пушкин
планировал выстроить в Михайловском церковь во имя Вознесения
Господня. Да, не случайно он говорил одному из своих друзей: «Ты
понимаешь, что всё это произошло не даром и не может быть делом
одного случая»…
Посмотрим на венчание глазами А. Труайя: «Шепот восхищения
разнёсся по толпе, когда в пахнущее ладаном, наполненное отражаю90

щимися в золоте икон трепещущими огоньками свечей пространство
вступила Натали. Церковный хор пел, точно хор небесных ангелов.
Скользя по ковру, плыла невеста – такая воздушная, такая белая, такая прелестная, что Пушкин был воистину взволнован».
Событие в жизни города громкое. Соединили свои судьбы первая
красавица Москвы и первый поэт России. Граф В.А. Соллогуб вспоминал: «… что тогда не было почти ни одного юноши в Петербурге,
который бы тайно не вздыхал по Пушкиной; ее лучезарная красота
рядом с этим магическим именем всем кружила головы».
За этими размышлениями застала меня компания во главе с невестой и женихом, приехавшими венчаться. Времени осталось немного. Но в церковь Богоявления в Елохове – место крещения Пушкина,
я еще успею. Станция метро «Бауманская» – и я в бывшей Немецкой
слободе.
Пушкин родился здесь, в приходе Богоявления Господня, что в
Елохове, в деревянном флигеле. Родители поэта поселились тут за
три недели до его рождения и жили до отъезда в Петербург осенью
1799 года. Окна флигеля выходили на Немецкую улицу. В те времена
за «<…> хозяйственными постройками в глубине двора был сад, по
которому протекал ручей Кукуй, впадавший в реку Чечору – приток
Яузы». В 1799 году в метрической книге церкви Богоявления появилась запись № 73: «27 [мая 1799 года] во дворе колежскаго регистратора Ивана Васильева Скварцова и жильца ево Моэора Сергия Лвовича
Пушкина родился сын Александр крещен июня 8 дня восприемник
граф Артемий Иванович Воронцов кума мать означеннаго Пушкина
вдова Олга Васильевна Пушкина».
В средние века здесь действовала деревянная церковь. Каменный
храм был построен в 1717–1722 годах и не раз перестраивался. 8 июня
1799 года в нем был крещен Александр Пушкин, о чем свидетельствует
мемориальная доска. Храм и сегодня «<…> замечателен по величине, красоте и изящности архитектуры». Здание крестово-купольного
типа, существующее сегодня, выполнено в стиле ампир. 26 мая 1899
года в Богоявленском храме отмечалось 100-летие со дня рождения
поэта. Ныне это кафедральный собор Москвы. С 1943 по 1990 год в
нем проводились интронизации Московских Патриархов. 9 декабря
2008 года в Благовещенском приделе собора был захоронен Патриарх
Московский и Всея Руси Алексий II. Самыми знаменитыми здешними
уроженцами остаются Христа ради юродивый Василий Блаженный и
Александр Сергеевич Пушкин.
Я уехал, позавидовав тем, у кого мои сегодняшние «открытия»
еще впереди. А таких найдется немало. Как писал А. Блок:
Так явственно из глубины веков
Пытливый ум готовит к возрожденью
Забытый гул погибших городов
И бытия возвратное движенье.
Бахчисарай.
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ÏОЭЗИЯ

Владислав БАХРЕВСКИЙ,
Селятино–Евпатория

***
Цари дарили любимым дворцы,
Купцы – драгоценные камни.
Поэт, не имевший паршивой овцы,
Слова доставал из пламени.
Вот они –
Камни дворцовых палат.
Яхонт в музеи пылится.
Ну, а слова все живут,
Все летят,
Как перелетные птицы.
***
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Сердце голову радостно кружит,
Закипает щемящий восторг.
Нас не минули святки и стужи
И зарей не обидел восток.
Снова скрипы под окнами втайне,
Лунный заяц дрожит на стене,
Но соседка красавица Таня
Сладко спит и вздыхает во сне.
Удаляются скрипы в отчаянье,
Замирая в морозной ночи.
Ах вы, лунные зайцы печали!
Золотые к сердечку ключи.

***
И вот они сошлись,
И слабый – начал бой.
Не убежал с тропы!
И, в чудеса не веря,
Ах, ради оленихи голубой
Напал, трубя, на великана зверя.
И в этой битве не было игры.
Тот сильный зверь не миловал за гордость.
Он бил и бил,
И злобно землю рыл.
И гордый пал, уткнувшись в листья мордой.
Тогда, раздвинув жаркие кусты,
Пришла она, легко и деловито.
И были звери в зверстве том чисты –
И честно позабыли об убитом.
***
Если надо вам согреться
Средь зимы от бездны горя,
Есть земля – совсем как сердце,
Среди неба, среди моря.
Если мир и жизнь – укором,
Завтра тоже серый ужас,
Приходите в наши горы,
Наши горы с солнцем дружат.
Родились не в то столетье?
Подлость, пропасть, кровь и дым?
Мчите к нам. Живём, как дети.
Имя наше – Счастье, Крым.
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Тамара ЕГОРОВА,
г. Ялта

ОДА АВГУСТУ
Галактионе – Г.Д., рождённой под
знаком Огненного Льва посвящается.

Вот и явился августейший,
с небес Гефестовых сошедший.
Дыханьем душным обдувая,
от собственного зноя тая,
в лучах оранжевого света
явился Август – праздник лета.
Держатель гроз, Перуна вестник,
Сварога на земле наместник.
Горячий, вездесущий, щедрый,
он проникал повсюду: в недра
земли, небес, зерна, ростка –
его палитра широка.
Согреть готов он был любого
всеавгустейшею любовью:
триаду Спасов с почитаньем
он обогрел своим дыханьем,
плоды наполнил соком спелым,
дождём полил луга, посевы…
Везде успел, как зоркий Аргус
трудяга-Август.
Солидами мерцали звёзды,
окрасив винограда грозди
налётом нежно-серебристым.
И в звёздном свете даже листья
окрасил Август перламутром,
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а утром…
он Солнца раздувал горнило,
чтобы горело, не светило.
Но с каждым днём (всё – уже сроки):
Луна, печалясь одиноко,
начнёт бледнеть. И августейший
Луну, как жрицу или гейшу,
не обделил своим вниманьем,
позвал на праздник расставанья.
Прощайте нивы и покосы,
прощайте бабочки и осы,
прощайте эльфы и цикады…
Ведь нынче – праздник звездопада.
Подул Борей и освежил
пространство. Зазвенел эфир.
А в глубине ночного свода
водили звёзды хороводы.
Затем, срываясь с неба, гасли,
как будто мир навек померк…
Минута ли, секунда, час ли –
и снова – звёздный фейерверк!
Исчезла времени граница,
Луна зарделась, как девица,
что втайне пылко влюблена.
Кому в такие ночи спится?
В такие ночи не до сна…
Ещё не осень, но уже
янтарным светом поражает платан.
Он весь настороже
и нехотя листву роняет.
Но осень приоткроет дверь.
В огне шафрановом заката
пробьются отблески утраты –
жизнь невозможна без потерь.
Опавших листьев вереница
закружится в порывах ветра,
и лишь платану будет сниться
трудяга-Август – праздник лета.
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ВОЕННЫМ КОРРЕСПОНДЕНТАМ,
ПОГИБШИМ В НОВОРОССИИ
Они явились, отвергая риски,
В страну, в которую пришла беда,
Где поощряют дух неонацистский
Элиты украинской господа.
Которые, презрев законы Божьи,
Вершат в стране кровавый беспредел,
А люди, одурманенные ложью,
Обречены на нищенский удел.
Бронежилет, микроавтобус, каска
И связь по скайпу – репортёр в пути.
Спешит к окопам, блокпостам, участкам,
Чтоб миру горечь правды донести.
А правда эта дорогого стоит,
И репортёры, жизни не щадя,
Порою погибают, как герои,
Но голос правды заглушить нельзя.
Что гонит их по рвам и бездорожью,
Под «градов» гул и грохот канонад,
По выжженным полям когда-то с рожью
В страну, где убивает брата брат.
Туда, где гибнут старики и дети
В обломках искалеченных домов,
Туда, где люди прячутся от смерти
В подвалах и под кровлей погребов?
Лишь камеры в руках, не автоматы.
По зову душ, отбросив все дела,
Забыв о страхе, сквозь войны набаты
Идут за правдой рыцари пера.
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ЕЩЁ СВЕЖИ КРОВАВЫЕ СЮЖЕТЫ
Мужчины, что гражданские одежды
Сменили на военный камуфляж,
Вовек войны не нюхавшие прежде,
В боях лишь проходили инструктаж.
Ещё свежи кровавые сюжеты,
И горек привкус гари на губах,
И поседевшие до срока дети
Ещё не скоро одолеют страх.
Чадят ещё разрушенные хаты,
Ещё картечь звенит то тут, то там,
И тишина военного формата
Зловеще притаилась по дворам.
К ней привыкать придётся постепенно,
Но боль утраты заглушить нельзя.
И скорбью по невинно убиенным
Донская пропитается земля.
Когда-то колосилась здесь пшеница,
И рядом на лугах коров пасли.
А нынче всё вокруг ещё дымится,
И шрамы на земле не заросли.
Берёза, искорёженная взрывом,
Запомнит пуль свистящих злую трель…
А в роще, испоганенной с надрывом,
Рыдает одинокий коростель…
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Вера ЛЮБЧИК,
г. Евпатория

ВНЕ ИСТОРИИ
Историю предавший – вне её.
Он прошлое обрëк на растерзанья,
и в настоящем правит вороньë,
а будущее – вовсе без названья.
Предавший настоящее – молчит,
хотя спасти могло кого-то слово.
От будущего выбросив ключи,
без прошлого остался, как без крова.
Продлится жизнь на новом вираже
витками приходящих поколений.
Она – без продолжения уже
для добровольно павших на колени.

ИСТОК
Посланец приходил с Востока,
учил, как жить в родном краю.
Он откровения пророка
дарил, как яблоко в раю.
И Запад слал миссионеров.
Он, просвещая, научал
морали дам и кавалеров
и комплименты расточал.
Мы кое-что перенимали, –
что в нашей почве прижилось.
Себе ни в чëм не изменяли,
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любой чужак был просто гость.
Мы никого не поучали.
Был свой приход,
свой крестный ход.
Кто шëл с мечом
– мечом встречали.
Хранил заветы древний род.
На этом Русь всегда стояла,
объяв и Запад, и Восток.
Она сама – всему начала,
она сама – всего исток.

ПАМЯТЬ ВЕКОВ
(По Соловьëву С.М.)

Не позабыты милые названья:
Смоленск и Муром, Тверь и Кострома.
Их сберегли старинные сказанья
и сохранили княжьи имена.
История не любит грима, пудры,
любые кривотолки терпят крах.
Потомок Рюрика по праву назван: Мудрый –
был внуком Мудрого Владимир Мономах.
Его потомок – Александр Невский
не дал латынить Новгород и Псков.1
Пестрят хронологические всплески
барханами в безбрежии песков.
Не смолкнет быль о Куликовом поле,2
звучавшая набатом далеко:
пришёл конец Мамаевой неволе.
Потомок Невского стал зваться князь Донской.
Откроют для желающих скрижали,
свет истины сияньем облаков.
Беспамятством забвенье окружали.
Приходит знанье памятью веков.
1
В 1240 году шведы пытались обратить Новгородскую землю в римскокатолическую веру; Александр Ярославич, внук Владимира Мономаха, за победу
над шведами в устье реки Ижоры в Неву прозван Невским.
2
В 1380 году на берегу Дона, на Куликовом поле, была разбита орда Мамая.
Дмитрий, сын Иоанна Даниловича Калиты и внук Александра Невского, стал
называться Донским (С.М. Соловьëв. Общедоступные чтения о русской истории,
1992).
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Владимир ГРАЧЕВ,
Симферополь

ОПОЛЧЕНЦЫ
С давних пор повелось на Руси,                   
Что за Родину в злую годину      
В ополченье все шли русичи
По великому сердца почину!
И примеров тех даже не счесть –
С битвы Невской – ледовой и страшной,
Ополченцы шли смело на смерть,
Но врагов побивали отважно.
В годы смуты подняли народ
На борьбу Минин с князем Пожарским.
Ополченцы и там шли вперед –
Отстояли Москву и трон царский.
Позже – били французскую рать
В партизанских крестьянских отрядах
И в Крыму им пришлось погибать
На святых севастопольских грядах!
Ополченцы второй мировой –                 
Тоже память навеки людская!
Это наши герои с тобой,
Наши деды – мы кровь их родная!
Ополчение «Крымской весны»
Полуострову мир сохранило
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И спасло от Гражданской войны,
Силам вражеским путь преградило.
           
За Россию в едином строю −
Славянин, армянин, грек, татарин −
Охраняли победы зарю,
С ними − «Беркут», майданом изранен.
Встали все за единую Русь,
Вместе с Крымом, в Луганске с Донецком.     
Мы фашистскую мерзкую гнусь
Перебьем, в как Берлине немецком!
Ополченцы, ополченцы – вы герои всех времен!
Ополченцы, ополченцы – низкий вам поклон!
Ополченцы – от потомков вам земной поклон!

РУССКАЯ АРМИЯ
О русских солдатах написано много −
Об удали их и о храбрости их,
Но сколько осталось на ратных дорогах,
В землях-могилах своих и чужих!
Русская армия, вся, как есть, − гвардия
От каптенармусов − до пушкарей!
Кавалер Ордена − кавалергардия,
Знамя российское − выше всех рей!
Германия, Франция, Турция, Швеция −
Список неполный повергнутых в прах.
Эй, кто желает пополнить коллекцию?
Флаги российские вьются в морях!
Что там Америка? − девка продажная...
Что там Европа? − старуха в прыщах.
Слава российская − птица отважная,
Вьется над миром, сверкая в лучах!
Русская армия, вся, как есть, − гвардия
От каптенармусов − до пушкарей!
Кавалер ордена − кавалергардия,
Знамя российское выше всех рей!
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Сергей САВИНОВ,
Симферополь

КИЕВ 2014 ГОД.
Заверчены злые пророчества...
На улицах Киева – визги
хмельных бандерлогов без отчества.
На Лавре – кровавые ризы...
Смердящий дым чёрный над Киевом...
В Аиде премудрый Тиресий.
Ах, панночку б мёртвую Виеву
сюда!.. если нет Мать-Терезы!

МОТЫЛЁК
Мотылёк, сомкнувши вежды,
в ночь летит, но уследить
ход часов в земном манеже,
где прерывна жизни нить,
он не в силах. Чудо-слепок
с уст влюбленных и ночных...
В рай земной он верит слепо,
в облаках червей мучных
ангелами зрит... но ангел
свежих утренних газет
хмур, бесстрастен.
Даже штангенциркуль не докажет, нет,
мотыльку, что есть правдивость, –
мёд фальшив, яд исцелит...
Он и тут свою игривость:
«Как прелестен сей вердикт!»
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ХУДОЖНИК И ПОЭТ
Художник – каторжник в галере,
сырой и затхлой мастерской,
приговорённый к высшей мере, –
ты удовлетворён судьбой.
Быстротекущие мгновенья
пытаешься запечатлеть
в холстах (ал-химо-вожделенья!) –
все блики – жизнь, все тени – смерть…
Кащей над златом, худосочный,
иная стать в тебе, Поэт,
рыхлитель душ в час неурочный, –
рифмуй, но всё тебе во вред!
…когда гомункулус, околбясь,
А позже, – выйдя из стекла, –
дерзнёт-наденет чёрный пояс, –
Твои бессмертные Слова…

Андрей ЧЕРНОВ,
Симферополь

***
Священный праздник – день Победы! –
Вовек ту не забыть весну:
Стреляли в воздух наши деды,
Остановившие войну.
Мы знали – этот день настанет
И враг в Россию не пройдёт…
В который раз в победном мае
Встречаем сорок пятый год… –
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Был Брест, и курские окопы,
Непокоренный Сталинград,
Освобождённые Европы,
Куда советский шёл солдат.
Мы помним знамя над Рейхстагом, –
Немецкая горит броня! –
У Мавзолея – вражьи стяги,
Цветы у Вечного огня.
Победа – радость со слезами!
Хоть вновь враги стращают нас, –
Как и тогда – Москва за нами,
И Севастополь и Донбасс!...
И нынче вновь ликуют бесы,
И много их, куда ни кинь:
Саднит сожженная Одесса,
Как прежде мирная Хатынь.
Мне горьки эти параллели.
Сменить бы подвиги трудом,
да у врага иные цели:
Он нагло рвется в Русский дом.
Но неминуема расплата:
Мы снова мир освободим!
В Победный день мы все солдаты –
За Русь, за Родину, за Крым!

18 МАРТА:
КРЫМ НАВСЕГДА С РОССИЕЙ
Мы помним тот победный март,
Что ждали двадцать лет подряд.
Российские нам снились сны
В дни Крымской праздничной весны,
Пусть со слезами на глазах…
Прошла нацистская гроза.
Остался наш свободным край.
Тот март – как в «сорок пятом» – май
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Для нас, ведь каждый его ждал…
Москва. Георгиевский зал…
И стены древнего Кремля…
И Крым, российская земля,
Сквозь годы возвращён домой
С ликующей теперь – страной.
Рукопожатьем договор
Скреплен. Над Крымом – триколор!
Таврида вновь Руси оплот.
И в Русском море – Русский флот.
Не будет праздник тот забыт –
Народный помним плебисцит:
«В Россию – Крым!», «Россия – мать!»
Наш восторг тот не отнять…
И не сломить ввек крымский дух!
Стояли мы один за двух,
Как и всегда: к спине спина!
Да будет Крымская весна!
Пути Руси всегда прямы.
Какой восторг! В России – мы!
Какой восторг! Россия – мы!

Вячеслав ШИКАЛОВИЧ,
Симферополь

ВОЗРОДИМСЯ ЛЮБОВЬЮ
И три корня, разделённые проклятием,
срастутся Любовью.
Сергий Радонежский

Ты, Россия моя, белокрылая птица –
Размахнулась крылами, Предтеча-Любовь.
Сколько силы в тебе и полей колосится?
Океанов и рек, гор в снегах и лесов…
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По дороге скорбей мифы древние вьются.
Мира поиск извечный в пути – как в бою,
Богатырских побед, поражений и грусти!
Кто не зарился только на долю твою?
Бездуховный посыл: «Разделяя – всевластвуй!»
Ярость злобы от тьмы не имеет границ…
И возможно ль терпеть столь позорную славу?
От бездействий иных – каково падать ниц?!
Неприемлема рознь – испытанье гордыней:
Беларусь, Украина, Россия – Семья!
Сколь ни длился б мороз, от тепла стает иней,
Возродится Любовью народов Земля!

ОДА ОСЕНИ
Прокатилась красным лебедем зазноба –
осень ласковых и нежных дней моих.
Золотилась, захмелела, вся разделась – ну, стыдоба!
На те шубу, на морозе постоим!..
Постоим, повспоминаем жизни тленной
грех, чарующих фантазий-мигов сны…
Стая их, влетевших в память, непременно
будоражит, словно магия весны…
Ах ты, Красная красавица в расцвете!
Космы рыжие простерла до небес,
А в глазах твоих и грусть, восторг и ветер,
неподвластна небесам, мне и себе…
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Валерий СМИРНОВ-ШУМИЛОВ,
Симферополь

***
Средь миров я застрял промеж.
По стране разбитых Надежд
И растоптанной в прах Мечты,
Не живой, не мертвый почти,
Я на ощупь через туман
Вдаль бреду, что ни шаг, – обман!
Цели нет, нет любви и вер.
И, растратившись, мир стал сер.
Так, не зная, куда мне плыть,
Я решаю: быть или не быть,
И не зря ли прожита жизнь? –
Без надежд за веру держись!
За любовь, что была. Зачем?
Краски блекнут. Я слеп и нем.
Увядает в руках сирень,
Здесь не чувствуешь ночь и день.
И не видишь, где рай, где ад,
Не поможет нить Ариадн.
Я напрасно ищу свой нимб.
Я дорогу ищу сквозь Лимб,
В мир, где руку пожмет рука,
Там где дверь есть из тупика,
Но я знаю, что шар наш кругл
И вернешься на тот же угл,
Чтобы вновь в бесполезный путь,
В тот, где выхода нет, шагнуть,
В безнадежности этих мест
Есть надежда одна – на крест…
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***
Не вижу, не слышу, не говорю… маленькая обезьянка.
Наблюдать за похоронным шествием из амбразуры танка
Можно только тому, кто не верит в любовь за гробом.
Без любви к человечеству сразу вскипает злоба
И мы предаемся порокам, пьянству, войне, разврату.
Подобно тому, как Каин убивает родного брата, 		
Мы убиваем в себе чувства. Душа истекает по каплям.
Напрасно что ли любил дочь тирана известный Каплер?
Того, кто вопиет в пустыне, всегда побивают камнями,
Сказать тем, кто в рубище: «Восстаньте, идите за нами!»
Бог есть Любовь, а желание справедливости – Добродетель.
Что делать? Слова о любви уносит переменчивый ветер
И мы остаемся у разбитой жизни, как Каин у трупа.
Подбирать осколки воспоминаний еще более глупо.
Надо взлетать. От винта! Раскручивайте лопасть!
Жить – не любить… Всё лучше, чем сразу бросаться в пропасть…

Галина СКВОРЦОВА,
Красногвардейский район, Крым

МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ
Марина, не кличь меня.
Я, всего горсть глины,
Что лиру твою, звеня,
Выпила, в том — повинна.
С тех пор тот безгрешный звон
Только нутром слышу.
И правды священный стон
Из альвеол — к вышним.
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Ты — пена морская, я — гладь.
Что может быть лучше,
Чем в море страстей заслать
Наши с тобой души.
О, Господи Боже, отправь
С грамотою охранной
Нейронами править Правь,
Рдеть обоюдною раною,
На ощупь истоками чувств
Полнить людскую сушу –
В ней светоч любви так пуст,
Правда – все глуше, глуше…
Но только я — здесь, а ты — там.
Должен же делать кто-то
Оплату по Божьим счетам –
Звездная это работа.
Не шли мне с небес свой зов,
В скрыне моей — ветер.
И только за праведность слов
Обе с тобой мы в ответе.

СПАСИБО, МАРИНА, СПАСИБО
Спасибо, Марина, спасибо —
За ночи бессонно-печальную силу
И за соловьи-рассветы — спасибо:
То было не просто красиво, а — сила!
Не ждете, Марина, Награды.
Не ради прохладцы салонной услады
Вы гордо ковали стальные тирады—
За это не ждете награды.
Вселенские чувства, вселенские думы
Гнездились под кудрями. Слышите, трубы
Трубят Вам за труд Ваш золоторудный,
Судьбы бурелом многотрудный?!
Простите, Марина, простите,
Что кто-то, проквашенный в сыти,
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Лощеной утробы суетный носитель,
Не в силах постичь Вашей силы. Смотрите,
Как стих Ваш блистает во власти эфира!..
Вскричав, отскрижалилась на сердце лира
Певуньи, что ради себя раздарила
Себя — как цветами сорила.

Татьяна ЗЫКОВА,
Симферополь

***
Качается маятник – язык вечности:
То жизнь – то смерть, до бесконечности ...
Две иллюзии, два обмана,
Не видно Истины из-за тумана.
Не видно Правды и Справедливости,
И честь забыта, и нет стыдливости.
Ушли надежды, пришла усталость,
Но красота Земли в душе осталась.
Остались травы, цветы и поле,
Их цвет и запах и жажда Воли.
И жажда счастья, любви, беспечности ...
Качнётся маятник – утонем в Вечности.
***
Эти игры в слова, эти игры в стихи,
Эти письма в красивом конверте;
Эти игры в любовь, эти игры в грехи,
Так живём и играем до смерти.
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Мы играем себя, мы играем других,
И что правда – порой забываем.
Мы играем хороших, играем плохих,
Свою суть в этих играх скрываем.
Но судьба нами тоже играет всегда:
То мечту нам подарит, то бездну;
Заберёт, что захочет у нас, без труда,
Состязаться с судьбой — бесполезно.
В этом трагикомическом мире живём,
И играем какие-то роли…
Но на счастье надеемся, радости ждём,
Мы – актёры судьбы поневоле.
То играем в любовь, то играем в стихи,
Пишем письма в красивом конверте…
Но простит ли Господь нам игру и грехи
В этой пьесе «о жизни и смерти»?

БЛЮЗ
Снова снег января, серый омут небес.
Скучный профиль двора, остывающий лес.
Приходи ко мне, блюз, мою боль заглуши.
Совпадают тона нашей певчей души.
Заиграй, музыкант, тот мотив мне родной,
Чтоб вздохнула душа, возвращаясь домой.
Только блюз утолит эту жажду любви.
В край несбыточных грёз, блюз меня уведи.
Заиграй, музыкант, Джимми Хендрикса сны,
Чтоб хотелось дожить до ближайшей весны.
Мне привыкнуть пора, что люблю–расстаюсь.
Моя жизнь и любовь – фиолетовый блюз.
В ритме блюза кружит звёздный снег за окном.
Самый верный мой друг – блюз – приходит в мой дом.
Оставаться с зимой я теперь не боюсь.
Моя жизнь на Земле – фиолетовый блюз.
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Татьяна ДРОКИНА,
Евпатория

ЗДЕСЬ ВЗРОСЛЕЛ ОН ДУШОЙ…
И.Л. Сельвинскому

Слышал город его дыхание
И мальчишеские шаги,
И читал стихи его ранние,
Видел чёрных бровей изгиб.
Здесь взрослел он душой, а тело —
Закалял, доверяясь волне,
Чтобы стать волевым и смелым,
Уцелеть не в одной войне.
Ему мало, что был плечистым —
У Амура взял пару крыл,
И стихом, задорным, ершистым,
Темперамент миру явил!..
Это надо же было, Сельвинский,
Озорнó так владеть пером,
Что жену не Мадонной Сикстинской
Увидеть, а Белым Песцом!..
Ваши образы в стихотворениях
Претерпели сотни атак,
Вызывая подчас изумление, возмущение,
Восхищение, очень часто — недоумение:
«Как он пишет? Как это?? Как?!!!»
Круто резали Вы «правду-матку»,
Не боясь начальственных глаз.
Что ни слово — то выстрел в десятку,

Что ни рифма — то крупный алмаз...
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Я горжусь, что приморский наш город,
Где Илья гимназистом шагал,
Для него стал мощной опорой
И площадкой к цели, с которой
Он в Поэзию стартовал!!!

Елизавета БЕЛОБРОВА,
Симферополь

***
Мне посчастливилось в Крыму родиться,
В чудесном, удивительном краю,
Встречать его манящие зарницы,
И радоваться крымскому дождю…
Мне посчастливилось согреться этим солнцем,
Обласканною быть волнами здесь,
И здесь в горах, мой смех со мной смеется,
И в этом удивительное есть…
Я обожаю утопать в прозрачном небе,
В объятия попадая синевы,
Ладонью гладить бархатную зелень
Совсем недавно появившейся листвы…
Здесь каждый камень с историческим началом,
Здесь с каждым вдохом закипает кровь,
Мой Крым, навеки ставший мне причалом,
Цвети и крепни вновь, и вновь, и вновь!
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Раиса ЕРМАК,
Севастополь

***
Николаю Гумилеву,
поэту-путешественнику

Дальних странствий Поэт! Вы прекрасны, как Бог,
Словом ярким небесного дива.
Ваш божественный слог мне бы очень помог –
Невозможно быть с Вами ленивой.
Я отправилась б с Вами на Мадагаскар,
В Сомали побывали б мы тоже.
Стала б черной смуглянкой, мне темный загар
Приспособиться к местным поможет.
На край света б за Вами… в тропический лес,
От деревьев, где корни наружу выходят!..
В мир, что полон забавных и дивных чудес:
Великаны где, карлики бродят…
А еще им о чувствах могла б рассказать
В полном радости светлом сонете,
Что я счастлива тем, что смогла побывать
Вместе с вами на дивной планете.
Вам признаюсь в любви, я ведь знаю давно:
Ваше слово – оно осиянно!
Словно луч золотой, открывает окно,
То, в котором ждала Вас уже очень давно
Своенравница, сердцу забавница
И колдунья по имени Анна!
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КУЛЬТУРА: ФАКТЫ, ПРОБЛЕМЫ, ГИПОТЕЗЫ

Геннадий ШАЛЮГИН,
лауреат премий им. А.Чехова,
М. Волошина, А. Домбровского,
кандидат филологических наук,
заслуженный работник культуры Украины

НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША
Иван Шмелев и крымская трагедия.
К 100-летию русской революции

Что такое революция? Это – кульминация. Пик жизни и отдельного человека, и народа, и целого государства… А то и целой эпохи.
Можно проследить на всех срезах бытия грандиозный разлом русской революции. В писательских судьбах он особенно зрим, потому
что проходит прямо по душе творца. По самой ее середине. Что же
обнажило в разорванной, кровоточащей русской душе революционное лихолетье? Забрызганная кровью любовь к несчастной России,
обожженное в пламени пожарищ сострадание к простому человеку,
иссохшая от голода и страданий тоска по человечности… Так было с
Иваном Сергеевичем Шмелевым, может быть, самым русским писателем России начала бурного ХХ века. Страшные испытания, которые
выпали на долю человека и писателя, ему пришлось испытать в благословенном Крыму.
Февральскую революцию Шмелев, как и вся демократическая
интеллигенция, принял с энтузиазмом. Увлекся революцией романтически. Ему нравилось, что страна охвачена стихией свободы. Он
был недоволен старым порядком, он в восторге от того, что его ликование вливается в общий эмоциональный поток. В революции он
увидел прямо-таки религиозное преображение народа. Именно такую
Россию, как мнилось Шмелеву, «чуяли Достоевский и Толстой»… В
жизнеописании писателя сообщается: поддавшись общему восторгу,
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он даже выступил с речью на митинге, разъяснял народу суть перемен. Но Октября Шмелев не принял. Писатель угадал в ходе революционных событий насилие над судьбой России. В первых же деяниях
новой власти увиделись прегрешения против нравственности. Вместе
с семьей в 1918 году Шмелев уехал в Крым и приобрел домик в Алуште. Крымский период оказался самым страшным в жизни писателя.
Весной 1918 года началась интервенция, войска Антанты высадились
в Крыму. В конце 1918 года по мобилизации, объявленной А.И. Деникиным, был призван в Добровольческую армию сын писателя Сергей.
Для семьи Шмелевых это имело роковые последствия. В ноябре 1919
года началось наступление красных, и деникинские войска были отброшены к Крыму.
В 1918 году Шмелев написал здесь пронзительную по драматизму
повесть «Неупиваемая Чаша» – о судьбе крепостного художника. Писал при фитиле из тряпок, который горел на постном масле, в комнате
было то минус 6, то плюс 5, а из книг под рукой было только Евангелие. Повесть увидела свет в Симферополе при «белой власти», в
1919 году. Кто бы мог подумать, что Шмелеву вскоре самому придется испить чашу непостижимых испытаний, нестерпимых страданий,
превосходящих ужасы крепостничества! Так набухали кровью строки
повести «Солнце мертвых»…
Впервые Иван Сергеевич Шмелев побывал в Алуште, в Профессорском Уголке, в 1907 году. Жил на даче своего редактора Д.И. Тихомирова (педагога и издателя детского журнала). Крымская природа,
ее роскошь и великолепие произвели на писателя сильное впечатление – оно отразилось в рассказах «Под горами» (1907) и «Виноград» (1913). Шмелеву захотелось поселиться в Крыму. В июне 1917
года он с женой Ольгой Александровной уехал в Крым, подальше от
революционного пожара. Шмелевы разместились на даче СергееваЦенского в Алуште. После месячного пребывания на Южном берегу
удалось купить земельный участок. Шмелев намеревался построить
дом, посадить виноград, наслаждаться чудесным Крымом… Даже завести лошадку… Невольно возникает параллель с крымской биографией Чехова, который в конце XIX века поселился в Ялте. На одной
фотографии есть и Антон Павлович – у крыльца Белой дачи верхом
на лошадке… Надо сказать, что Чехов и его образы часто появлялись
на страницах публицистики Шмелева, его мемуаров, в художественных произведениях. Особенно интересен цикл рассказов «Как я встречался с Чеховым». На эту тему в сборнике «Чеховские чтения в Ялте»
(Симферополь, 2001) опубликована статья «Пушкин-Чехов-Шмелев».
Ее автор – рано ушедшая из жизни крымчанка Ирина Богоявленская.
И.Богоявленская пишет, что благодаря произведениям Шмелева,
обращенным к творчеству Чехова, появилась возможность взглянуть
на русскую жизнь сквозь призму исторических перемен, вызванных
революцией и гражданской войной. В романе «Солнце мертвых» по116

«Бывают странные сближенья».
А.П. Чехов и И.С.Шмелев.
Художник Н.З Панов. 1903г.

вествователь наблюдает, как округа лишается деревьев, посаженных
писателями, и вспоминает прежде всего Чехова, создателя удивительных садов в литературе («Вишневый сад»), и в жизни. «Как бы
он, совесть чуткая, теперь жил? Чем бы жил?!». Чехову, слава Богу,
до ужасов революции дожить не довелось. Однако благодаря шмелевским аллюзиям открывается поразительная провиденциальность чеховских образов. К примеру, у Чехова в рассказе «Перекати-поле» дан
тип «скитальца по жизни», одержимого «беспокойным духом». Он меняет города, профессии, меняет веру отцов, принимает христианство,
скитается по монастырям… Рассказ, кстати, написан Чеховым в 1887
году после посещения Святогорского монастыря в Донецкой Швейцарии. Места, где ныне развернулись бои украинской армии против самопровозглашенных донецких республик… Шмелев схватывает этот
же тип в эпоху революционной ломки. Человек-скиталец, лишенный
нравственных корней, оторванный от родных святынь, ничем в жизни
не дорожит, ничего не боится, ему все позволено. У Шмелева этот образ символизирует «человеческий сухостой», чертополох. Революцию
принял, прежде всего, именно «сухостой»: ему «все едино, на каком
ветре мотаться». «Где нет Бога – там будет Зверь».
В очерках «Пятна» он писал, что в большевизме нет любви ни к
народу, ни к родине. В декабрьском 1917 года очерке «Про модные
товары» показан такой большевик – с громадными кулаками, в кожаной куртке, «не человек, а… машинное масло», в речи его не было
хозяйственного, насущного, а было о массах, классах, капитализме, о
том, как буржуям «кишки выпустят»… Этот образ просматривается в
«Солнце мертвых» и ряде других произведений Шмелева. Та же идея
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просматривается в «Солнце мертвых». Один из героев, доктор, в годы
всеобщей усобицы вспоминает чеховского телеграфиста Ятя («Свадьба»): именно эти пустышки, чтобы «свою образованность показать»,
ополчились на исконную славянскую букву «Ять»: «Стереть ее, окаянную!». Судьба буквы оказалась созвучной судьбам миллионов людей,
точно так же «стертых» с лица земли по прихоти взбесившихся телеграфистов.
Лакей Яша из «Вишневого сада», как и телеграфист Ять – «грядущий хам». Этот тип реализовался у Шмелева в образе предпринимателя Щепикова (рассказ «Загадка», 1916). Он мечтает перебраться в
барский дом и поиздеваться над портретами бывших хозяев. Угрозой
будущему России становятся уже не Лопахины, которые стремились
поменять один вид собственности на другой, а лакеи Яши, которые
посягают на нравственные устои, на «Бога, Смерть, Жизнь»...
Наконец, еще одна выразительная перекличка, на которую обратила внимание крымская исследовательница. У Чехова в рассказе
«Сапожник и нечистая сила» повествуется о сделке человека с дьяволом. Попробовав сытой жизни, сапожник понимает, что на свете
нет ничего такого, за что можно было бы «отдать нечистому хотя бы
малую часть своей души». Герой Шмелева – революционный матрос
Всемога – действует в эпоху вседозволенности. Его обуяла гордыня,
бесовство стало вторым его «я». Сделка с дьяволом закономерно ведет
его «в самую прорву». В финале сказки о Всемоге реализуется библейская притча о свином стаде, в которое вселились бесы: матрос бросается вниз головой с яру. «Поутру нашли – видят: сапоги с подковами
из воды торчат, а самая голова – в море пьет».
Да, безбожность, безнравственность, бесчеловечность изломанных в эпоху революции людей выразилась в апологии дьявольского
начала. После эвакуации белогвардейцев из Севастополя первым на
его улицах появился броневик «Антихрист»… Один из первых революционных журналов назывался «Красный дьявол». Отмечено, что у
отмороженных чеховских каторжан наиболее популярной была фамилия «Безбожный»… На эту деталь в «Острове Сахалине» обратил
внимание петербургский чеховед Игорь Сухих.
Революционные катаклизмы тяжело отразились на здоровье
Шмелева. Он чрезвычайно болезненно воспринимал происходящее.
В мае 1918 года писатель заболел анемией. Настолько тяжело, что потерял способность говорить. Много волнений принес единственный
сын Сергей, который попал в Добровольческую армию. Двадцатипятилетний офицер служил в комендантском управлении в Алуште, в
боях не участвовал. После бегства врангелевской армии осенью 1920
года многие белогвардейцы не захотели покинуть Родину. Им предложили сдать оружие. Среди них был и сын Шмелева. Его арестовали.
Шмелев пытался найти, вызволить сына, но невозможно было доискаться страшной правды.
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Поиски документальных свидетельств гибели Сергея позволили
историкам обнаружить в фондах Отдела рукописей Российской государственной библиотеки один документ. Называется он так: «Сведения по делу С.И. Шмелева, сына писателя И.С. Шмелева, обратившегося с просьбой помочь разыскать сына». Это заметки В.Я. Брюсова, к
которому писатель обратился с просьбой помочь в поисках. Сам вид
документа дает представление о том страшном времени: три мятых
листка бумаги, исписанные карандашом с многочисленными сокращениями. Датировка предположительная – 1920 год. Вот что явствует из него. 11 декабря 1920 года Сергей Иванович Шмелев, 1896 года
рождения, явился в Особый отдел третьей дивизии Четвертой армии
в г.Феодосии со всеми документами, анкетой и фотографией. По обвинению в участии во врангелевской армии был заключен под стражу.
Приговор был вынесен 29 декабря 1920 года, но расстрелян был позднее, так как был болен (туберкулез). Отцу сообщили, что сын выслан
на Север.
Сохранились лишь немые свидетели последних минут жизни
сына писателя: Черное море, невысокие Крымские горы и феодосийская бухта… Расстрелы 1920–1921 годов проходили в районе города,
который называется Карантином. Там и нашел свою смерть Сергей
Шмелев. О его судьбе поведала переписка Ивана Шмелева с наркомом
просвещения РСФСР А.В. Луначарским. Письма были обнародованы
в документальной публикации «У меня взяли сердце...» (Лепта, №2,
1993; подготовка текста Ирины Тумашевой). Самое первое письмо относится к 21 декабря 1920 года: «Алушта, д. Тихомировой. Многоуважаемый Анатолий Васильевич, Пишу Вам, как писателю-товарищу и
как лицу, стоящему во главе Наркома[та] по просвещению. Некому
мне писать больше, я в отчаянии. Вы уж не посетуйте на меня. Можете помочь – помогите, или я погибну. Все же я российский писатель,
сделал же я хоть что-нибудь доброго в жизни! Зла не делал. Умоляю,
помогите»…
Шмелев детально описывает, как больной сын попадает в жернова
безжалостного красного Молоха. Сергей был арестован в Феодосии,
и узнать какие-либо сведения о его судьбе оказалось невозможным.
«Вчера я узнал, что сын мой направлен или направился в Харьков. Ни
строчки я не имею от сына вот уже 3 недели. Не знаю, где он, зачем
его взяли в Харьков и что с ним будет. Он трудно больной (поражены
оба легких), без денег, плохо одет. А теперь зима. За что все это?! За
то, что служил против воли, мучился, за то, что остался добровольно?
<…> Что же теперь? Затерялся след его. Я не могу передать боли, горя,
обиды. Мы не бежали, мы с открытой душой остались, чтобы в родном
жить и работать для новой и более светлой, справедливой жизни. Помогать строить ее, как умеем. Я мечтал писать для большой аудитории
лекции по искусству. Работать для нового театра. Я хотел, имея волю
к работе. Теперь я не могу думать. Без сына, единственного, я погиб119

ну. Я не могу, не хочу жить. <…> У меня взяли сердце. Я могу только
плакать бессильно. Помогите или я погибну. Прошу Вас, криком своим кричу – помогите вернуть сына. Он чистый, прямой, он мой единственный, не повинен ни в чем».
Сколь ни была острой боль за сына, Шмелев не может не думать
о судьбах литераторов в красном Крыму. «Теперь, позвольте, перейти к общему положению, к положению писателей. В Алуште у меня
и Ценского местный предревком[а] отобрал мандаты. <…> Отбирают
последнее достояние. Требуют одеяло, утварь, припасы. Я отдаю последнее, у меня ничего своего, все от добр[ых] людей – и то берут. Я
болен, я не могу работать. Я имел только 1/4 ф[унта] хлеба на себя и
жену. Если бы не мал[ый] запас муки, я умер бы с голоду. Я не знаю,
что будет дальше. Посл[еднюю] рубаху я выменяю на кус[ок] хлеба.
Но скоро у меня отнимут и последнее. У меня остается только крик в
груди, слезы немые и горькое сознание неправды. Вы знаете – не для
потехи имущих писал я книги. Они издаются. А меня гонят, гонят, гонят. За что? Я не был ни врагом, ни другом чьим бы то ни было. Я был
только писателем, слушающим голос души своей. Страдания обездоленного народа – вот мое направление, если надо искать направления. <…> У Ценского требовали посл[еднюю] корову, грозя арестом в
случае неповиновения. К.А. Тренев, беллетрист, также просит выяснить положение писателей. Он стеснен <…>. Он бьется с детьми больными, хотя он еще и учитель <…> Мои книги печатает Москва, но я не
имею за них ни копейки. Я существую только благодаря вниманию и
любви некоторых моих читателей. Я хожу по учреждениям и прошу
меня покормить. Мне стыдно. Мне больно. Я добиваю посл[еднюю]
обувь. Скоро я паду где-нибудь на улице. У меня выветрилась душа.
Помогите <…>. За что нас гонят. Есть ли еще правда в России? <…>
Силы на исходе. Только на Вас, на представителя культуры моя надежда. Не отнимайте ее. <…> Все больше подступает отчаяние. Остается один выход – распорядиться собой самовольно – не жить больше.
Только надежда узнать о сыне и удерживает. Умоляю, помогите».
Луначарский обратился к М.И. Калинину, будущему всесоюзному
старосте, с просьбой прояснить судьбу сына Шмелева: «25 мая 1921г.
Прилагаю при сем письма писателя Шмелева. Его горькое послание
по поводу судьбы его сына пришло ко мне с большим опозданием.
Тогда же удалось добиться телеграммы за подписью Ленина о приостановке расстрела. Оказалось, однако, что сын его был расстрелян, да
к тому же уже, кажется, в январе». Ответ Калинина от 25 мая 1921 года
гласил: «… вряд ли чем можно ему помочь по делу его сына, для нас
ясны причины расстрела его сына, расстрелян, потому что в острые
моменты революции под нож революции попадают часто в числе контрреволюционеров и сочувствующие ей. То, что кажется так просто и
ясно для нас, никогда не понять Шмелеву. Во всяком случае надо ему
помочь…».
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«Попал под нож революции»… Шмелев еще долго – даже в эмиграции – не мог поверить в гибель любимого сына. Страшная метаморфоза произошла в душе Шмелева. Об этом писатель откровенно
поведал В.В. Вересаеву в письме от 8/21 сентября 1921 года: «…Ах,
дорогой Вик<ентий> Вик<ентьевич>! Многое бы я сказал, но нет сил,
смято в моей душе все. Все мои взгляды на жизнь людскую перестроились, словно мне вставили иные глаза. Все, ранее считавшееся важным, — уже не важно, великим — уже не то. Знаете ли, я сразу состарился лет на 1000! И многое, раньше звучавшее стройно, как церковный орган, — только скверная балаганная музычонка! И люди попали
на глаза мои новые в новом виде, и как же пожалеть только можно
все и всех. Увидал новое — и сказал бы новое и по-новому. И природу
увидал по-новому. <…> И как же глупо и ничтожно все, что писал я
раньше, и самая манера писанья! Не тонким бы перышком стал бы
я водить, а взял бы самую большую кистищу маляра…» (выделено
мною – ГШ).
Я специально выделил в письме Шмелева строки о «новых глазах», которые после
пережитой трагедии «по-новому» увидели
и жизнь, и людей. Вот, приведу образчик того, как видел окружающий мир талантливый герой его «Неупиваемой Чаши» – художниксамоучка Илья: «Взлет души и взмах ее вольных крыльев познал Илья
и неиспиваемую сладость жизни. Изливалась она, играла: и в свете
нового солнца, и в сладостных звуках церковного органа, и в белых лилиях, и в неслыханном перезвоне колоколов. Переливалась в его глаза
со стен соборов, с белых гробниц, с бесценных полотен сокровищниц.
Новые имена узнал и полюбил Илья: Леонардо и Микельанджело;
Тициана и Рубенса; Рафаэля и Тинторетто… Старые камни узнал и
полюбил Илья, и приросли они к его молодому сердцу…». В свете
«нового солнца» все наполнилось неизбывной красотой природы и
культуры: «Господи… Твою красоту видел…». И позднее, когда пришло время настоящего творчества, открылась Илье истина: «…все, что
вливалось в его глаза и душу, что обрадовало его во дни жизни, – вот
красота Господня. <…>. В прозрачном и чутком сне перекинулась
радуга во все небо. Плыли в эти небесные ворота корабли под красными парусами, шумели морские бури; мерцали негасимые лампадызвезды; сверкали снега на неприступных горах; золотые кресты светились над лесными вершинами <…> и наплывали из ушедших далей
звуки величественного хорала, и белые лилии в далеких садах, и тихие
яблочные сады, облитые солнцем…». Это не обычная проза – скорее,
торжественный хорал во имя земной красоты! Какими светлыми словесными красками живописует мир писатель Шмелев!
И каким контрастом появится перед взором «новых глаз» выжженная людская пустыня Крыма в книге «Солнце мертвых»! «В
зимнее дождливое утро, когда солнце завалили тучи, в подвалы Крыма свалены были десятки тысяч человеческих жизней и дожидались
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своего убийства. А над ними пили и спали те, что убивать ходят. А на
столах пачки листков лежали, на которых к ночи ставили красную букву... одну роковую букву. С этой буквы пишутся два дорогих слова: Родина и Россия. «Расход» и «Расстрел» тоже начинаются с этой буквы.
Ни Родины, ни России не знали те, что убивать ходят. Теперь ясно».
Трагедией утраты любимого единственного сына испытания семьи Шмелевых не исчерпались. <…>. Предстояло пережить страшный голод, который в благодатном крае был ничуть не легче, чем
во всей России – трагический голод 1921-го года, унесший по Руси
страшный выкуп – 5,5 миллионов человек. Гнев, печаль и скорбь
овладели душой писателя. Они искали выхода. Но писать правду
уже было нельзя, а лгать Шмелев не умел. Приходилось писать в
стол со смутной надеждой, что правду узнают люди… Писатель общался с проживавшими тогда в Крыму К.Треневым, В.Вересаевым, С.
Сергеевым-Ценским. Его поддерживал Бунин – с октября 1919-го он
был главным редактором одесской газеты «Южное слово»; в состав
редакции вошел и Шмелев. Но никакое общение и никакая поддержка не могли спасти его от чувства бессилия перед большевиками.
Октябрь он ненавидел, как и большевиков, и пролетариев, именем
которых совершалось революционное насилие. М. Пришвин записал
в дневнике: «Шмелев. Ненавидит пролетариат как силу числа дрянных людей; дворянство, напр., <…> кусок благородного человека, а
что имеет в себе пролетариат?»
Красная пресса умалчивала о страшной судьбе голодающего населения Крыма. В эмигрантских же газетах сплошным потоком шли сообщения об ужасе, который творился на родине. В советской России
их называли ложью, антисоветчиной. В белградском «Новом времени» (в этой газете в 80-90х годах Х1Х века печатался А.П.Чехов) почти ежедневно публиковались письма очевидцев. Вот что заметка от
12 сентября 1922 года сообщала о положении в Феодосии: «Голод не
прекращается. В день умирает 30-40 человек. Трупы всюду валяются
на улице. <…>. На главной Итальянской <…> лежат ничком умирающие. <…>. По всему городу бродят стаи «ревунов». Весь день и ночь
в двери стучатся цыганята и татарчата, умоляющие дать что-либо.
Мертвецов раз в неделю свозят и закапывают в ямы <…>. На Карантине, вот уже четыре дня, пятилетний ребенок бьется, рыдая у трупа
умершей от голода матери. И никто даже не заходит в дом. Хлеб выхватывают на улице из рук. В порту целые стаи голодных нападают
на крошки кукурузы, которые падают при перегрузке американских
запасов с пароходов в вагоны. Стражники бьют голодных, стреляют в
воздух <…>. Налеты и бандитизм стали новым грозным явлением и
приняли массовый характер. Ограблены чекистами все дачевладельцы… В Керчи и Симферополе еще хуже. В Судаке убита учительница
земской школы Севастьянова, помещики Сухановы и др. В Таракташе
Большом и Малом умирают по 40 чел. в день. В дер. Козы (у Судака)
началось людоедство».
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27 сентября в заметке «Положение Крыма» сообщалось: «Голод
в Крыму за 1921-22 г. не уступил Поволжью. В Крыму погибло свыше
10% взрослого населения. Некоторые города и села – Карасу-базар,
Бахчисарай, Евпатория – разрушены, вымерли и опустели на 50%.
Почти уничтожен крупный рогатый скот. Площадь <…> местных
культур сокращена на 75%. <…>. В настоящем году Помголу (организация помощи голодающим) придется кормить не менее 350000 жителей Крыма, т.е. половину всего населения. Особенно тяжело положение детей. В общем, голодают 20000 детей»…
24 декабря 1922 года в статье Ф.Кирданского «Красный Крым»
воспроизводится сообщение беженца из Советской России: «Голод в
скором времени опять посетит несчастный Крым, т.к. запасов хватит
лишь до февраля. Положение интеллигенции кошмарное: службы
нет <…> продано почти все. Красноармейские части оборваны, голодны <…>. Жизнь кажется бредовым сном, все окутал (…) красный туман…».
Вернувшись из Крыма в Москву весной 1922 года, Иван Сергеевич принялся хлопотать о выезде за границу, куда его настойчиво
звал Бунин. 20 ноября 1922 года Шмелев с женой выезжает в Берлин. Бунин, старался помочь семье Шмелевых, приглашает Ивана
Сергеевича в Париж, обещает выхлопотать визы. В январе 1923 года
Шмелевы перебираются в Париж, где писатель прожил последние 27
лет. Первым произведением Шмелева эмигрантского периода стало
«Солнце мертвых» – трагическая эпопея. Впервые «Солнце мертвых»
было опубликовано в 1923 году, в эмигрантском сборнике «Окно», а в
1924 году вышло отдельной книгой. Сразу же последовали переводы
на французский, немецкий, английский, что для русского писателяэмигранта, совсем неизвестного в Европе, было большой редкостью.
«Солнце мертвых» – это первое в русской литературе глубинное
проникновение в суть российской трагедии.
Обратимся к документам, собранным крымским краеведом Лией
Николаевной Поповой и опубликованным в статье об алуштинских
прототипах «Солнца мертвых». В 1918-1920 годах Крым переходит
из рук в руки то Красной, то Белой армии. В ноябре 1920 года на полуострове устанавливается советская власть, и начинается «красный
террор», голод, бесправие, насилие – словом, «прикосновение личности». «Солнце мертвых» охватывает события с августа 1921 года по
весну (февраль) 1922 года. На примере крохотной Алушты, в которой
в то время насчитывалось 2,5 тысячи жителей, нашла отражение трагедия всей России.
Героями повествования являются жители города, соседи Шмелева: почтальон Дрозд; кровельщик Кулеш, чьи «хлюгера самые хвасонистые в виде петушков, анделов с трубой, конников крутятся по всему берегу, аж до Ялтов»; винодел Верба с вербенятами, и другие. Эти
фамилии и сегодня можно встретить в Алуште. В повести нет вымышленных имен и событий.
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В книге И.С. Шмелева находим такие строки: «Кашина сына расстреляли в Ялте. И отец помер от разрыва сердца. Мальчик был студент, славный мальчик. На войне был с немцами, а то все здесь жил
тихо... рабочие любили... В приказе напечатано... на стенке». Работая
в республиканском архиве, краевед нашла его анкету: «Кашин Николай Сергеевич, 20 лет, родился в Алуште, ученик 7-го класса местной
гимназии. Отец служит виноделом в имении Токмаковой. По мобилизации 1919 года в декабре служил в Джанкое на эвакопункте санитаром, откуда был освобожден по болезни, 12-го октября 1920 года опять
мобилизован и служил в алуштинском комендантском управлении.
Обстоятельства пленения: остался как местный житель. 14 декабря
1920 г. Дача «Дивная», ком.26. Подпись: Кашин». Вероятно, это последняя запись в его жизни, так как на даче «Дивной» размещался в
1920–21 гг. Алуштинский ревком, откуда, после заполнения анкеты «о
регистрации участников белого движения» путь был один – в могилу.
Сергей Алексеевич Кашин, известный винодел, автор многих марок крымских вин, одно из которых и по сей день является гордостью
Массандры: вино столовое «Алушта». По постановлению Симферопольской ЧК, он был выслан «на север», в Харьков. В Крымском архиве хранится письмо его жены, Капитолины Федоровны, в Алуштинский ревком с просьбой вернуть мужа: «...Прошу ревком оказать воздействие к возвращению мужа в Крым для работы по специальности.
Это крайне необходимо для нас, его семьи, т.к. я совершенно больная
женщина, а сын еще учится, и без мужа, отца, находимся в крайней
нужде. Кроме того, от возвращения его в пределы Крыма местное виноделие только выиграет, так как в течение 30 лет он состоял виноделом одной из солидных фирм в Крыму…». «Резолюция: «Отказать
в ходатайстве гр. Кашиной о возвращении ее мужа, Член ревкома –
Кравченко. 30.08.1921 г.».
Особенно трагично складывались судьбы русских интеллигентов, жителей алуштинского Профессорского уголка. Здесь, как известно, селились ученые, писатели, преподаватели лучших учебных
заведений России. «...Профессорский уголок, – отмечает И. Шмелев, – с лелеянными садами, где сажались и холились милые розы,
привитые «собственной рукой», где кипарисами отмечались этапы жизни... Где вы теперь, почтенные созидатели – профессора,
доктора, доценты, – насельники дикого побережья, говорившие
«вы» – камням?.. Бежали – зрячие. Под земли ушли – слепые».
Вот перед читателями предстает профессор Иван Михайлович
(Белорусcов), высокий старик в башлыке, обмотанный по плечам шалью, с корзинкой и высокой палкой… «Родной! Го-лубчик... – слезливо окает он, и плачут его умирающие, все выплакавшие глаза. –
Крошечки собираю... Хлебушко в татарской пекарне режут, крошечки
падают... вот набрал с горсточку, с кипяточком попью... Комодиком
топлюсь, последним... Ящики у меня есть из-под Ломоносова... с
карточками-выписками, хороших четыре ящика! Нельзя: материалы
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для истории языка... Последнюю книгу дописываю... Каждый день работаю с зари по четыре часа. Слабею... Умру... Ломоносов пропадет!
Писал комиссарам... никому дела нет».
Личность необычная… В России большой популярностью пользовался учебник И.М. Белоруссова по «Русской грамматике» (Нежин,
1884). О достоинствах его свидетельствует то, что при выходе в свет
его 18-го издания Министерство народного просвещения удостоило
автора премии Петра Великого. Последнее, 26-е (!!!) издание вышло
в 1916 году. Оказывается, что профессор Белоруссов был не только
знакомым Шмелева, но и его доверенным лицом. В архиве хранится
доверенность, по которой Иван Сергеевич Шмелев уполномочивает
Белоруссова купить для него в черте Алушты участок земли….
Дальше читаем у Шмелева: «…Иван Михайлович, писал книжки.
Потом про Ломоносова писать начал <…>. Даже премию ему дали...
Была у нас в Питере такая Академия Наук... Буржуи, конечно, там
всякие сидели, “ученая рухлядь” всякая... Ну, вот эта “ученая рухлядь” за Ломоносова премию дала, медаль золотую». А вот что пишет
Л.Попова: «В конце жизни Белоруссов много занимался изучением
языка сочинений М.В. Ломоносова и подготовил большой “Словарь
ломоносовского языка”, в рукописи удостоенный Академией Наук в
1914 году премии. Со смертью его погиб и этот колоссальный труд!..».
В «Солнце мертвых» читаем: “Умер старик вчера, избили его кухарки!
Черпаками по голове били в советской кухне. Надоел им старик своей миской, нытьем, дрожанием... Лежит профессор, строгий лицом,
в белой бородке, с орлиным носом, в чесучовом сюртуке форменном,
сбереженном для гроба...». «Черпаками по голове били в советской
кухне…» – обыденно и страшно. Вот таким беспощадным стало новое
зрение и перо писателя Ивана Шмелева.
Здесь приведены исторические, документальные факты о реальных прототипах шмелевских героев. В повести их – десятки и сотни. В
полном смысле документальны и все бытовые реалии книги: это сам
Шмелев, пробираясь с топором по оврагам и буеракам, рубит сухие
сучья и ветви, чтобы зимой не умереть от холода. Это к нему стучится
девочка Анюта, у семьи которой отняли последний кусок хлеба: « –
Папашу... взя... ли... Гришуня наш помер сегодня... и все наше сальце
взяли... и требушку взяли... на зиму припасали... <…> Босая стоит
она, освещенная половинкою месяца, выбежавшей из тучи. На ней
рваный платок мамы Насти и розовенькая кофточка без пуговок.
Она трясется от ужаса, который она предчувствует. <…> Этот
крохотный городок у моря... – это ведь только пятнышко на бескрайних пространствах наших, маковинка, песчинка... Что я могу?!
Не могу сказать даже слова... Кладу на плечо руку. Она уходит с
сухой лепешкой, с горсточкой миндаля и грушки. Уносит в своем
платке виноградную кожуру гнилую...».
Это сам Шмелев выстаивает на мокрых холмах, созерцая мрачные окрестности: «Что я хочу увидеть? <…>. Никто не придет из да125

лей. И далей нет. Ползут и ползут тяжелые тучи с Бабугана. Чатырдаг
закрылся . <…>. Задует снегом. Смотрю на море. Свинцовое. Бакланы
тянут свои цепочки, снуют над мутью... ходят и ходят шипучие валы
гальки. И вот выглянет на миг солнце и выплеснет бледной жестью.
Бежит полоса, бежит... и гаснет. Воистину –солнце мертвых!».
Шмелев назвал свое повествование эпопеей, придав ему тем самым эпохальное значение: каждая частная судьба, каждый бытовой
факт, каждая деталь несут в себе обобщение символической емкости. Наполнено символикой и название: «Солнце мертвых». Во все
времена солнце воспринималось как животворящая сила, как культурным герой, побеждающий хаос и тьму. Известный литературовед
В.Кошелев писал, что «железная метла» репрессий большевиков
превратила все население Крыма в «почти не сущих» (т.е., не существующих): и бывших русских интеллигентов, и бывшего профессора
из вологодских крестьян, и бывшего доктора, и бывшего почтальона, и бывшую няню с детьми, и бывшего слесаря, и бывшего рыбака,
и бывших татар… И на этот бывший мир смотрит с высоты «солнце
мертвых» – бывший символ жизнетворчества… «Солнце как будто
светит, но это не наше солнце <…> совсем другое, – холодное <…>
оловянное, пустое солнце» <…>, солнце порою весну напомнит, но
светит жидко <…>. Тощее солнце светит, больное, мертвое…
По словам Александра Амфитеатрова, «более страшной книги не
написано на русском языке...». В старых учебниках истории КПСС мы
читали фразы о «триумфальном шествии Великого Октября по России»… Благодаря Ивану Шмелеву понимаешь: в Крыму это было не
шествие, а скорее – нашествие «железной метлы»…
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СТЫЛАЯ ЖАРА
«ЧЕЛОВЕКА ЭКСТРИМЫ»
Из повести «Спутницы менестрелей»

БАЛАКЛАВА. НАЧАЛО ХХ ВЕКА
«Живут люди на Камчатке, живут в Сахаре, и в башкирских солончаках, и не только живут, но даже возвышаются до создания собственной поэзии. С этой точкой зрения, пожалуй, можно жить не только
в Балаклаве, но и в аду. Кстати, с последним у нее много общего: адская жара и адская скука!» – эту запись 20 августа 1908 года в «Балаклавском альбоме», который завела Елена Дмитриевна Левенсон
для приезжих знаменитостей при городской библиотеке, оставил писатель Михаил Петрович Арцыбашев. Действительно, спорить с
августовской жарой в Балаклаве трудно. Что же касается скуки в разгар сезона в модном по тем временам курорте – тут автор немного
преувеличил. Сам он не раз становился объектом, эту скуку развевающим: устраивал скандалы в гостиницах и ресторанах. Учинял погромы в театре. Вызывал на дуэль царских особ. Острые на язык местные
листригоны награждали его обидными прозвищами: «Гнусавый дуэлянт», «Бульварный писака», «Тугоухий скандалист »… В столицах же
его удостаивали совсем другими титулами: «Человек экстримы», «Король порнографии», «Массон литературной элиты России»…
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Немногие современные читатели знают
сегодня творчество писателя. А ведь в начале прошлого столетия существовало целое
направление в искусстве – «Арцыбашинщина». Русский кинематограф делал свои первые шаги с экранизации его произведений.
В столичных и провинциальных театрах с аншлагом шли постановки запрещенных пьес.
Во многих странах мира гремели судебные
процессы над автором нашумевших романов.
Авторские труды арестовывались, становясь
потом классикой, книги изымались из продажи, а затем возводились в ранг бестселлеров.
Михаил Арцыбашев.
сЭти ристалища сопровождали литератора
всю жизнь. На время затихая, они вспыхивали вновь, как только в печати появлялся рассказ, повесть или роман.
Произведения писателя, рожденные в долгих раздумьях, в смятениях
его хрупкой души, томящейся под панцирем незавидной внешности,
спустя долгие годы, не потеряли своей актуальности и сегодня. Михаил Арцыбашев родился 24 октября (5 ноября) 1878 г. на хуторе Доброславовка Ахтырского уезда Харьковской губернии в семье начальника
полиции. Рано лишился матери, польки по происхождению. В детстве
после болезни оглох на одно ухо, в дальнейшем заболел туберкулезом.
В 16 лет пытался покончить жизнь самоубийством. Однако выжил, но
это был уже не прежний жизнерадостный и мечтательный паренек,
а повзрослевший, замкнувшийся в себе человек. Его друг юности,
Евгений Агафонов вспоминает: «Был он наружности оригинальной:
длинные волосы, черная борода, мертвенно-зеленый цвет лица, худой
и сутулый... Всю жизнь болел, часто лечился на юге, а его всегда тянуло в Доброславовку — милую, но сырую и малярийную…». Бросил
гимназию после 5-го класса, увлекшись живописью, уехал учиться в
Харьковскую школу рисования. В своей автобиографии Арцыбашев
пишет: «В детстве желал быть охотником, но не прочь и офицером,
потом очень долго мечтал быть художником, и вдруг неожиданно стал
писателем. Произошло это потому, что я влюбился!». В 20 лет он женился по страстной любви, на девушке из соседнего имения, но из-за
несходства характеров через 3 года развелся. От этого брака остался
сын Борис, ставший впоследствии известным художником в Америке.
Оставив Харьковскую рисовальную школу перед самыми выпускными экзаменами, Арцыбашев уехал в Петербург. Не попав в Академию
Художеств, остался совершенно без средств, зарабатывал на жизнь
рисованием карикатур в петербургских газетах, публикуя там свои
рассказы. В 1904г. был напечатан рассказ «Смерть Ланде», давший
уже автору известность. В 1905г. он стал вдохновителем литературного «Кружка бьющих» (В.В. Муйжель, А.А. Вербицкая, А.С. Рославлев,
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А.П. Каменский). В 1907 г. вышел в свет роман «Санин», принесший
ему не только всемирную славу, но и всеобщую травлю. Не просто
складывалась личная жизнь писателя. По воспоминаниям современников, Михаил Петрович второй раз женился на женщине ничем не
примечательной, намного старше его. Они прожили двенадцать лет.
Он стал для нее любящим, верным и заботливым супругом, написал
при ней «Санина», прославился, разбогател, но как только перевел на
ее имя большую часть своих денег, она тотчас же оставила его ради
заурядного актера быкообразной наружности.
Главная писательская цитадель Петербурга располагалась в то
время в ресторации «Вена». «Быть причастным к литературе и не побывать в «Вене» – все равно, что быть в Риме и не видеть Папы Римского» – шутили члены кружка. Пишущей братии там был объявлен
кредит и скидка с прейскурантных
цен. Вплоть до 3 часов утра в ресторане бурлила жизнь. Только усиленные
просьбы владельца заведения Ивана
Сергеевича Соколова заставляли писателей подниматься с насиженных
мест. Арцыбашев часто бывал мрачен и молчалив. Наблюдая за пировавшими вокруг него собратьями, сам
не увлекался ни вином, ни обильной
едой. Уходил в бильярдную, выигрывая там партию за партией. Именно в
«Вене» он впервые увидел ту, которая
на многие годы станет его ангеломхранителем. Однажды Анатолий Каменский, автор эротических бульварных романов, привел на заседание
кружка свою гражданскую жену Елену Княжевич – актрису одного из петербургских театров. В свете говорили о ней разное: наследница богатых
Елена Княжевич.
родителей, покинувшая отчий дом
в поисках приключений и счастья,
несколько раз неудачно пытавшаяся выйти за муж, авантюристка,
«эмансипе»… Спустя неделю, в литературных кулуарах поползли слухи о романе Арцыбашева и Княжевич. Вскоре они вместе отправляются на юг.
Крым очень благотворно влиял на физическое состояние писателя, но практически ни одна его поездка туда не обходилась без
нравственных мучений. Губернские газеты того времени писали: «В
Ялте, во время обыска у знаменитого писателя Арцыбашева в гостинице «Джалита», два городовых, просматривая рукопись пикантного
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романа «Санин», умерли от стыда. Арцыбашев привлекается к ответственности».
В этих обстоятельствах Таврический губернатор запретил писателю поселяться
в крупных крымских городах…».
Неподалеку от Алушты родственникам Елены Ивановны Княжевич принадлежало имение Кучук-Узень с прекрасным парком реликтовых деревьев.
Погостив там неделю и напрочь рассорившись с владельцами поместья, Арцыбашев со спутницей отправляется к
Сергееву-Ценскому. Его скромная алуштинская дача всегда была открыта для
писателей, поэтов, музыкантов. В ту весну там гостили Г.С. Скиталец и А.И. Куприн. На просторной веранде («Шагальне» – так называл ее хозяин дома) пили
чай у самовара, обменивались мнениями
С.Н. Сергеев-Ценский.
о литературных новинках, читали, пели.
Михаил Петрович, стесняясь своей глухоты, участия в общем веселье не принимал. Уединившись в уютном
дворике, делал зарисовки живописной округи в свой альбом. Узнав
от Марии Карловны Куприной о Балаклаве, загорелся идеей побывать
там.
С тех пор этот тихий городок прочно вошел в жизнь писателя.
Хотя поначалу все складывалось непросто. После многочисленных

Дом Г.Ф. Арони в Балаклаве.
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скандалов с владельцами меблированных комнат и гостиниц, Арцыбашев поселился у Георгия Федоровича Арони. Его просторный дом с
тенистым двориком располагался на одной из верхних улиц (ныне ул.
9 Мая). Оттуда открывался прекрасный вид на бухту и старинную крепость. Соседом оказался бывший узник Шлиссельбургской крепости,
«Главный террорист России» (так называли его местные жандармы) –
народоволец М.Н. Тригони. По воспоминаниям врача С. Никонова, по
приезде в Крым настроение революционера было угнетенным, подавленным. Но скоро Михаил Николаевич вполне восстановил душевное равновесие, был очень общителен со знакомыми, часто шутил и
весело смеялся. Поражала его необычайная простота и прямота в отношениях с людьми, это был на редкость добрый, мягкий и приятный
человек. От матери Ольги Михайловны, дочери адмирала Российского флота М.Н. Станюковича, ему досталась приличная сумма денег.
Купив домик в Балаклаве, он начал обустраиваться. Затеял строить
пристройку, говоря, что после его смерти дом останется для бывших
политзаключенных. Но стройка продвигалась медленно. Тригони
каждый день покупал каменщикам и плотникам вино и закуску: «Довольно! Пойдемте, закусим немного. Вы уже сегодня наработались…».
Михаил Николаевич много читал и любил поговорить на современные
политические темы. В лице Арцыбашева он нашел умного собеседника. Между обоими Михаилами возникла дружба, которая продолжалась несколько лет. Итогом долгих бесед о революции стала повесть
«У последней черты», которую писатель начал писать в Балаклаве.
Вторым человеком, с которым Арцыбашев поддерживал дружеские отношения, был местный фельдшер Евсей Маркович Аспиз. Он
следил за здоровьем писателя, сопровождал его на прогулках, знакомя с обычаями, достопримечательностями городка, и людьми, живущими здесь. Играя с Михаилом Петровичем в шахматы, подолгу беседовал о литературе, о политике, о жизни.
Елена Ивановна участия в разговорах не принимала. Ее, как актрису столичной труппы антрепризы К.Н. Незлобина, волновала
сцена. Она мечтала сыграть в Балаклавском театре «Прогресс». Но
актеры на сезон там уже были собраны, и свободных вакансий не оказалось. Именно с этим театром связан громкий скандал Арцыбашева. Впоследствии С.Н. Сергеев-Ценский вспоминал: «Решив пойти на
премьеру, дабы угодить жене, и учитывая свою глухоту, заранее заказал два билета в первом ряду. Но когда пришел к началу спектакля,
то кассирша сказала, что все билеты первого ряда, как и второго, и
третьего, и четвертого, уже проданы, а есть места только в пятом ряду.
Барышня эта сидела за своим столиком с билетами как раз над бухтой. И вот, писатель хватает столик за ножку и швыряет его в воду со
всей выручкой и с непроданными билетами. На шум собрался народ.
Потом он спрашивает: «Сколько стоит?” И когда ошеломленная плачущая кассирша лепечет: ”Полтораста рублей должен быть полный
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сбор”, он уплачивает всю сумму и уходит”… ”Всего только полтораста
рублей, а сколько написали и в скольких газетах! – совершенно непритворно ликовал Михаил Петрович. — Ни об одном романе моем, даже
о «Санине» так дружно не писали!” Позже, администрация театра,
узнав, что «дебошир» – известный писатель и драматург, пыталась загладить
конфликт, который возник
по причине забывчивости
кассирши. Ему предлагали
бронировать места на ближайшие премьеры, но Арцыбашев отказался. К великому сожалению Елены
Ивановны.
В ту пору особой популярностью в Крыму пользовался праздник «Белого
Цветка». Юноши и девушки ходили по улицам Балаклавы с шестами, увитыми
белыми цветами, и собирали пожертвования. ПоДача Апраксина.
всюду устраивались благотворительные базары, работали буфеты, шли концерты. Прейскуранта цен не было – давали, кто сколько может. Организаторы особенно
подчеркивали то, что важен каждый пятачок, собранный в помощь
больным и малоимущим. Акции «Белого Цветка» проходили под патронатом царской семьи, в них принимали участие все слои населения.
Елену Княжевич пригласили выступить в благотворительном
концерте. Билеты Матвею Александровичу Апраксину, чья великолепная дача находилась на Западном берегу, вызвался отнести Арцыбашев. Граф, приходившийся кумом императору, не удостоил писателя аудиенции. Через лакея последовал ответ: «Хозяин сам знает, где
находится касса. И если ему будут нужны билеты, он их там купит!»
Возмущенный писатель достал блокнот и написал записку, что сам он
из дворян, и что отказом принять его – нанесено ему унизительное
оскорбление. Он вызывает графа на дуэль, и будет ждать секундантов.
Если же Апраксин откажется, то он будет считать его трусом и негодяем! Арцыбашев вернулся домой довольный и радостный, что вот так
романтично закончится его жизнь. Секундантов он так и не дождался.
Елена Ивановна ушла на концерт одна. Но выступить ей не удалось.
Ворвавшись в зал театра, Арцыбашев грубо схватив за руку жену и
громко сквернословя, потащил ее к выходу под возмущенными взгля132

дами публики. Княжевич, пунцовая от стыда, едва сдерживая слезы,
вынуждена была подчиниться. На следующий день, через нарочного,
граф М.А. Апраксин отправил градоначальнику Севастополя письмо с
требованием о немедленной высылке Арцыбашева из Балаклавы. Но
получил ответ с советом проигнорировать инцидент, так как высылка
хулигана-писателя только добавит ему скандальной популярности.
Сцены ревности между супругами вспыхивали постоянно. Во
время размолвок, Арцыбашев по несколько дней не появлялся дома.
Е.М. Аспиз вспоминал: «Типичный представитель столичной богемы, говорил со всеми тоном, не допускающим противоречия. Он всегда был одет в черную шелковую рубашку, так
называемую, «толстовскую», подпоясанную
красным поясом, и длинные бархатные брюки,
поэтому обращал на себя всеобщее внимание.
На ногах блестели (как луна) лаковые ботинки. «Человек экстрима» имел уже довольно
сильно поседевшую «львиную гриву». Добавить к этому очки с темными стеклами и необыкновенно гнусавый голос. Страстно играл
в бильярд. Был в этой игре виртуозом. Любил
также «ловить чертей на дне рюмки». Довольно часто, его жена, обойдя все злачные места, и
найдя супруга в каком-нибудь закоулке, присаМ.А. Арцибашев.
живалась рядом. О чем-то тихо разговаривала,
Автопортрет.
будто с ребенком, а потом, полуобняв за сутулые плечи, вела его домой. Местные обыватели
не переставали удивляться – что может связывать эту симпатичную
молодую женщину с этим старым, больным гнусаво - тугоухим скандалистом?..» Пробушевав несколько дней, буря чувств неожиданно
затихала, чтобы в очередной раз вспыхнуть с новой силой. «Некоторые говорят, что я груб и злобен. Это неправда. Я не груб, а резок; я не
злобен, а просто живой человек, который кричит от тоски и боли» –
всякий раз повторял Михаил Петрович, польщенный легкостью своей
победы над женой. И в знак примирения дарил ей свои рисунки –
портреты, сделанные карандашом. Он не столько любил ее, сколько
ревновал, выстрадав пьесу „Ревность“. Впрочем, Сергеев-Ценский
утверждал, что львиную долю работы над сюжетом и диалогами, взяла на себя Елена Ивановна: «Ему часто предлагали театры написать
что-нибудь для постановки на сцене, но он, по его же словам, в разговоре со мной, никак не мог заставить своих действующих лиц выйти
из-за стола, за которым они сидели, пили и говорили. “Говорят, черт
их знает что, а с места ни за что не могут сойти!” Наконец, при помощи
актрисы Княжевич он написал пьесу “Ревность”, имевшую большой
успех. Эта работа дала ему в один сезон несколько десятков тысяч.
Позже я слышал, что все свои деньги он проиграл в одну неделю в
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рулетку, в Монако, оправдав этим пословицу: что легко наживается,
то еще легче проживается…»
Драма, написанная в Балаклаве, прогремела на весь свет – ее ставили в столичных и провинциальных театрах Америки и Европы. В
1914 году осторожный Александр Ханжонков экранизирует пьесу Арцыбашева. Это был мужественный шаг. На кон режиссер поставил
своё реноме порядочного человека и авторитет уважаемой в мире
кинофирмы. Риск был в съемке «проповеди сексуальной распущенности» накануне Первой мировой войны. Но в театре и в синематографе блистали другие. Драматург, несмотря на появляющиеся иногда в театральной прессе положительные рецензии о спектаклях, где
играла Княжевич, не очень высоко ценил актерское дарование жены,
доверяя главные роли более профессиональным исполнительницам.
В нескольких его пьесах главные роли исполняла популярная актриса
того времени Лидия Яворская. И все-таки Елене Ивановне однажды
удалось блеснуть перед широкой публикой.
В годы войны культурная жизнь в Крыму не замирала. В Феодосии улицы пестрели афишами: «Летний сад. Городской театр. В понедельник 18 июля 1916 г. Правление феодосийского округа, стоящего
под Августейшим покровительством Ее Императорского Величества
Государыни Императрицы Марии Федоровны, и Российское общество
спасения на водах устраивает ВЕЧЕР при благосклонном участии профессоров Петроградской консерватории Н.Н. Кедрова, Харьковского
музыкального Училища А.А. Борисяк, поэтов М.А. Волошина, О.Э.
Мандельштама, В.Ф. Ходасевича; артистов Императорских театров:
Мариинского П.З. Андреева, Александрийского – Е.М. Манасеиной;
декораторов Императорских театров Князя А.К. Шервашидзе, и К.В.
Кандаурова; артистов Петр.музыкальной драмы Л.К. Некрасовой.
Московского Художественного театра Н.О. Моссалитинова.; Студии
Московского художественного театра О.В. Баклановой и Е.Ф. Краснопольской, Д.А. Зеланда и И.В. Васильева, Театра Незлобина Е.И.
Арцыбашевой-Княжевич; певиц: М.А. Зыряновой, Т.Б. Крыловой,
А.К. Моисеенко, А.В. Павловой, и С.И. Семеновой; скрипача С.С. Дымека; пианистки Ю.Ф. Львовой и пианистов: Владимира Бунимовича
и Н.В. Павлова; свободных художников – Р.И. Борисяк, Ю.Л. Оболенской и Н.И. Хрустачева; декоратора – художника С.М. Живова; администратора И.И. Портнова и других лиц.».
Согласно отчёту в газете «Южные ведомости», Вечер принёс 1601
рубль сбора. Почти все участники вечера дружили с Максимилианом
Волошиных. За курортный сезон 1916г. через гостеприимный дом Волошиных в Коктебеле прошло более шестидесяти человек. Чета Арцыбашевых гостила здесь и раньше. Однажды два знаменитых писателя
Арцыбашев и Волошин прогуливались в окрестностях знаменитого
хребта Узун-Сырт, где проходит «Золотая параллель мира». Увлекшись беседой, Михаил Петрович сорвал с головы шляпу и бросил в сто134

рону. Ветер подхватил ее и долго кружил в воздухе. Так были открыты
удивительные воздушные потоки в этом районе. Через несколько недель здесь уже опробовали себя в полетах первые планеристы.
Арцыбашев резко не принял Октябрьский переворот 1917года.
«Идеалы очень хороши, но и мыльные пузыри очень красивы», – заявлял он. В своих «Записках писателя» он пишет: ««Я ни единой минуты не служил большевикам; за все пять лет не получал от них никакого пайка, кроме той осьмушки хлеба, которую выдавали по карточке
третьей категории всем и каждому; я не домогался охранных грамот
и потому потерял все, что мог потерять; я не подчинялся советским
декретам, поскольку они относились ко мне лично, и до самого конца пребывал в положении злостного дезертира, как военного, так и
трудового; я не участвовал ни в каких «культурных» учреждениях политпросвета и не дал ни одной строчки, ни в какую «Красную Ниву».
На официальное предложение большевицкого «Госиздата» я ответил
письменно, что до тех пор, пока нет в России свободы слова, я им не
писатель! Мне приходилось зарабатывать на хлеб собственными руками, но эти руки ни разу не протянулись к большевикам, и, да простят мне грубость, я предпочитал чистить ватерклозеты, в буквальном
смысле этого слова, чем работать с большевиками, хотя бы и на предмет сохранения величайших культурных ценностей!».
За время, прошедшее с выхода первых публикаций литератора, его
творчеству было посвящено 146 книг и крупных статей, не говоря уже
о бесчисленном множестве информационно-обзорных упоминаний.
После Октябрьской Революции в
России он пришел к выводу, что
уже не найдет на своей Родине ни
читателей, любителей его творчества, ни достойного места для себя,
как писателя. До лета 1923 года
Арцыбашев жил в скромной квартирке в Мамонтовском переулке в
Москве, не участвуя в литературнообщественной жизни. Определившись с гражданством (по материнской линии он приходился правнуком польскому генералу Тадеушу
Костюшко), эмигрировал в Польшу и поселился в Варшаве. Там он
сблизился с Борисом Савинковым,
стал активным сотрудником газеты
«За свободу!».
Елена Ивановна тяжело переМ.П. Арцыбашев в редакции
живала разрыв с родиной. На все
газеты «За Свободу!".
ее уговоры вернуться, он отвечал:
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« — Я покинул Россию не для того, чтобы бороться за нее! Не для того,
чтобы освободить русский народ от рабства, но, прежде всего – для
того, чтобы самому не быть рабом!». Видя ее подавленное состояние,
супруги Мережковские организовавшие Литературно-философское
общество “Зеленая Лампа”, предложили ей создать театральную студию. Поначалу она загорелась этой идеей – носилась по городу, собирая актеров, подыскивала помещение и реквизит. Но тяжелая болезнь
мужа помешала осуществить планы. 3 марта 1927 г. в четыре часа пополудни Михаил Петрович Арцыбашев умер от менингита, осложненного туберкулезом. Он прожил в Варшаве всего три с половиною
года. Ему шел 49-й год.
Похороны вылились в манифестацию антибольшевистской непримиримости. На заседании «Зеленой лампы» Зинаида Гиппиус так
отозвалась об Арцыбашеве: «Человек. Любил родину просто: как любят мать. Ненавидел ее истязателей. Боролся с ними лицом к лицу, ни
пяди не уступая. Слава борцу за свободу России!». Некрологи написали
многие литераторы: А.Куприн, М.Бунин, А.Черный, Л.Елпатьевская,
А.Амфитеатров, И.Северянин, А.Карташев, И.Шмелев, 3.Гиппиус и
Д.Мережковский. Из далекой Америки прислал вдове свои соболезнования знаменитый художник Борис Арцыбашев – сын писателя от
первого брака. В России, в журнале «Огонек,» скромная заметка в несколько строк появилась лишь спустя месяц после похорон писателя:
Посмертно, на средства Русской общины в Польше вышла книга «Черёмуха» (Варшава, 1927г.). В России, в журнале «Огонек» скромная
заметка в несколько строк, появилась лишь спустя месяц после смерти
писателя: В СССР произведения Арцыбашева до конца 1980-х гг. не
переиздавались.
Елена Ивановна, ценой неимоверных усилий, смогла собрать
приличную сумму денег, на установку достойного памятника супругу. Ежегодно, в день годовщины смерти Арцыбашева, на протяжении
ряда лет, его могила на Вольском православном кладбище в Варшаве
становилась местом паломничества русских эмигрантов. Дата отмечалась собраниями, вечерами и траурными митингами. Но шли годы.
Оставшись в одиночестве на чужбине, не имея профессии, дающей
стабильного заработка, жена писателя решила покинуть Польшу.
Связавшись с родственниками, жившими в Румынии, в конце 1931г.
переехала к ним. В одном из своих писем друзьям поэт Игорь Северянин (Лотарев) пишет: «…Бухарест – элегантнейший из городов. Там
же живет теперь у родственников и Елена Ивановна Арцыбашева, моя
старая знакомая еще по Петербургу, вдова известного писателя…». О
том, как в дальнейшем сложилась судьба Елены Ивановны КняжевичАрцыбашевой, неизвестно.
Севастополь
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ВРЕМЯ, АВТОР И КНИГА

ДВА ТОМА ПУБЛИЦИСТИКИ
ЛЮДМИЛЫ ОБУХОВСКОЙ
Работники культуры и искусства Крыма давно мечтали о книге,
под обложкой которой были бы объединены очерки, эссе, интервью заслуженного журналиста Крыма, писателя, искусствоведа, театроведа Людмилы Обуховской. На протяжении многих лет она рассказывает
на страницах «Крымской правды», «Литературной газеты», «Литературной газеты+Курьер культуры» и других изданий о выдающихся людях прошлого и современности, внёсших значительный вклад в
историю и культуру Крыма. Газетная публикация, как известно, живёт всего один день.
Чтобы эти публикации не уходили из
поля зрения читателей, а у крымчан и
гостей полуострова
была возможность
знакомиться с выдающимися художниками,
учёными,
артистами, режиссёрами,
музыкантами, с музейными
и
библиотечными
богатствами нашего края, святынями
православия, по решению Республиканского комитета по
информации, в 2014
году вышла 1-я книга
автора – «Достояние республики». В
2016 году, при поддержке
Министерства внутренней политики, информации
и связи, уже в российском Крыму, увиНа презентации обеих книг «Достояние Республики». дела свет 2-я книга,
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продолжившая важную и актуальную тему: «Достояние Республики
Крым». Обе книги вызвали живой отклик у читателей, многочисленные
рецензии, опубликованные в разных изданиях. Мы публикуем статьи
авторов, которые также остались неравнодушны к работе Людмилы
Обуховской: это Любовь ГЕРАСИМОВА, Надежда ПРОСКУРИНА и Анна
ПЕРЕСВЕТ.

Любовь ГЕРАСИМОВА,
заслуженный работник культуры Украины
Последней публикацией Любови Алексеевны Герасимовой, много лет проработавшей директором Республиканской юношеской библиотеки, стала рецензия именно
1-й книги Людмилы Обуховской из этого
цикла, увидевшей свет в «Крымских известиях» и в «Литературной газете».

ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ
Именно так называется сборник очерков, интервью, статей известного журналиста. Они должны быть всегда под рукой у читателя,
который по мере необходимости, будучи крымчанином или гостем
полуострова, мог составить представление о выдающихся людях прошлого и современности, жизнью и творчеством связанных с нашим
краем, а также о музеях и библиотеках, православных святынях и
храмах. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Министерством
информации Республики Крым было принято очень правильное решение поместить все публикации под одной обложкой. И вот появилось такое издание о них. Всё в нём написано неравнодушным пером
журналиста, знающего своё ремесло, тем более что Людмила Обуховская ещё и член Союза писателей России, Регионального Союза
писателей Республики Крым и Международного сообщества писательских союзов и, кроме того, член Союза художников и Союза театральных деятелей России. Её искусствоведческие и театроведческие
статьи публикуют многие газеты и журналы, их можно увидеть также
на интернет-сайтах, в каталогах и альбомах художников. Каждая публикация демонстрирует высокую эрудицию автора, глубокий анализ
отображаемого, умение мастерски воздействовать на читателя – чем
и притягателен творческий почерк Людмилы Анатольевны. Шестьсот страниц прекрасно изданной симферопольским издательством
«Бизнес-Информ» книги прочитываются, что называется, на одном
дыхании. Прекрасное дополнение к изданию – 16 страниц цветных
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вкладок и отдельные фотографии к каждой работе. Читатель непременно заинтересуется творчеством тех, о ком увлечённо написала автор: начиная с Ивана Айвазовского, звезды первой величины, и далее
выдающимися художниками современности, среди которых художники Валентин Бернадский, Яков Басов, писатель Анатолий Домбровский, композитор Алемдар Караманов.
Так ярко, как написала Людмила Обуховская о крымских музыкальном и художественном училищах, о театрах, об Этнографическом,
Воронцовском, Массандровском и других ведущих музеях и учреждениях культуры республики, не писал никто: живо, интересно, а главное – взглядом не со стороны, а изнутри, как будто сама работает в
этих коллективах. Не случайно научный сотрудник Севастопольского
художественного музея им. М. Крошицкого Павел Хлебовский отметил: «Благодаря ответственному отношению к любимому делу таких
исследователей, как Людмила Обуховская, мы яснее и рельефнее представляем себе всю полноту сложной картины крымской культуры».
Одни заголовки сборника чего стоят! «Хлеб наш насущный» –
статья о деятельности Ассоциации заповедников и музеев Крыма, то
есть об инициативе первого министра культуры республики Вячеслава Пересунько и его сподвижников-краеведов Сергея Пушкарёва и
Александра Неведрова, направленной на сохранение уникальных художественных и исторических ценностей, популяризацию творчества
мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
«Жизнь на бис» – о народном артисте Валерии Шитовалове. «Ломоносов ХХ века» – об академике Владимире Вернадском, о молодом профессоре ТНУ Андрее Непомнящем, по инициативе и под редакцией
которого выходит книжная серия о выдающихся исследователях полуострова «Библиография крымоведения», «Царство древнего вулкана» – о Карадагской научной биостанции и природном заповеднике.
Много нового узнает читатель из очерков о классиках и современных
крымских писателях, среди которых Александр Пушкин, Антон Чехов, Лев Толстой, Иван Шмелёв, Сергей Сергеев-Ценский Александр
Грин, Максимилиан Волошин, Александр Куприн, Константин Паустовский, Елена Криштоф, Борис Серман, Анатолий Масалов, Галина
Печаткина.
Небольшой, но ёмкий цикл статей посвящён святыням православия и его ревнителям: митрополиту Симферопольскому и Крымскому
владыке Лазарю, святителю Луке (в миру доктору медицины, хирургу
Валентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому), истории храма Покрова
Святой Богородицы в Нижней Ореанде, Симферопольского женского Свято-Троицкого монастыря, Севастопольского Владимирского
собора-усыпальницы, храма Александра Невского в Алупке.
Из литературно-публицистических материалов, собранных писателем и журналистом Людмилой Обуховской воедино, сложилась
цельная картина культурной жизни Республики Крым. По сути, это
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современная летопись, погружаясь в которую мы оказываемся в увлекательном мире, созданном выдающимися людьми прошлого и настоящего, вдохновлёнными Крымом.
Рассказ о книге «Достояние республики», презентация которой с
большим успехом прошла в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке, считаю нужным закончить словами доктора
исторических наук, профессора ТНУ им. В. Вернадского Элеоноры
Петровой о Людмиле Обуховской: «Её обаяние, интеллект, знания,
умение найти нужные слова в беседе с людьми творческими, неординарными поражают и покоряют».
И стоит добавить ещё такой факт. Историко-культурный очерк
«Культурный процесс в Крыму: диалог культур на рубеже тысячелетий» завершается списком выдающихся деятелей культуры республики, в который внесён единственный крымский журналист – Людмила
Обуховская, чем, на мой взгляд, в очередной раз подчёркивается не
только высокий уровень её публикаций, но и их влияние на процесс
развития культуры.

   

***
Надежда ПРОСКУРИНА,
экскурсовод, литератор

ЗВЁЗДЫ ПЕРВОЙ ВЕЛИЧИНЫ
Это вторая книга журналиста, писателя, искусствоведа, театроведа, лауреата Международного конкурса журналистов «Серебряное
перо», лауреата Международной литературной премии «Журнальный
вариант». Первая – «Звёзды в Крыму говорят по-русски» – вышла в
2010 году при поддержке Департамента внешнеэкономических и
международных связей правительства Москвы. В неё вошли глубокие
по содержанию, яркие публицистические статьи о режиссёрах, актёрах театра и кино, писателях, опубликованные в разные годы в газете
«Крымская правда» и других изданиях.
Благословенная крымская земля щедра на таланты. Но каждый
талант нуждается в поддержке, в людях, которые помогают раскрыться и получить известность. Среди тех, кто это делает, – Людмила Обуховская. И её новая книга тому подтверждение и доказательство, она
– о талантах, прославивших и прославляющих Отчизну, русскую культуру и культуру других крымских народов. Каждый из героев очер140

ков и интервью – звезда первой величины и пример как жить нам:
дарованное свыше отдавать другим, неустанно развивая и совершенствуя свой талант. Соединяя прошлое и настоящее, автор книги «Достояние республики» напоминает о несправедливо забытых фактах
и личностях. Нынче мало кто знает о поэтессе Ольге Берггольц, признавшейся: «Ленинград и Севастополь – два невероятных светоча на
моём жизненном пути». Влюбленная в Севастополь, Ольга Берггольц
посвятила городу стихи и поэму. Любила поэтесса и Восточный Крым,
особенно «поэтическую Мекку» – Коктебель, где оживала после ударов судьбы, нанесённых ей тридцатые годы: потерю близких людей
и родных, арест, несправедливое исключение из Союза писателей. И
так же, как чтят её в городе на Неве, должны почитать и мы. Нельзя
не согласиться с автором очерка Людмилой Обуховской, что и в Крыму должен быть памятный знак, к которому можно было бы прийти с
букетом цветов и постоять в раздумье над судьбой и стихами поэтессы,
ставшей голосом блокадного Ленинграда и воспевавшей Крым. Прочитав очерк «Он открыл нам небо» о неизлечимо больном гениальном русском художнике Фёдоре Васильеве, захотелось отправиться на
ялтинский Поликуровский холм, где он нашёл упокоение, обозреть с
высоты окрестности города, запечатлённые на полотнах живописца.
Каждый очерк в книге будит мысли и чувства, заставляет размышлять. В каждом находишь для себя что-то новое, даже если уже где-то
читал об этом. Это относится к рассказам о мыслителях планетарного масштаба, таких, как академик Владимир Вернадский, святитель
Лука (доктор медицины, профессор Валентин Феликсович ВойноЯсенецкий), поэт Максимилиан Волошин. Немало ярких личностей
и среди наших современников. «Радуйте других, и получите радость»
– советует нам митрополит Симферопольский и Крымский владыка
Лазарь, в беседе с которым автор очерка интересными вопросами помогает всесторонне раскрыться человеку, считавшему своей миссией
созидание, восстанавливавшему не только храмы и монастыри, но и
истинную веру в душах людей.
Много интересного узнают читатели о ведущих музеях, библиотеках, учебных заведениях, готовящих специалистов творческих профессий. Всё, написанное неравнодушным пером Людмилы Обуховской, западёт в душу, и ты надолго остаёшься под впечатлением от
прочитанного. Автор увлекает своими рассказами, проявляя глубокие
профессиональные знания в области разных видов искусства, куль
туры.

***
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Анна ПЕРЕСВЕТ,
филолог

ЗЕМНЫЕ ЗВЁЗДЫ НАМ СИЯЮТ
Те, о ком на протяжении многих лет рассказывает на страницах
«Крымской правды», «Литературной газеты+Курьер культуры», «Литературной газеты» и других изданий Крыма и России заслуженный
журналист РК, публицист, театральный критик, искусствовед Людмила Обуховская, – не те звёзды, что сияют где-то недостижимо высоко,
снисходительно наблюдая за нашей обыденностью. Они не над нами,
а рядом с нами. Земные. Доступные. Но звёзды. Потому что озаряют
светом творчества и всей своей жизни и не дают тьме бездуховности и
бездушевности, пошлости и алчности поглотить нас. Они сияют для
нас с вами рядом с нами.
Литературно-публицистический сборник, вышедший в Симферопольском издательстве «Н.Орiанда», объединил под одной обложкой разножанровые материалы о сфере культуры, крымоведении,
о выдающихся людях прошлого и современности – о талантах, прославивших и прославляющих Отчизну, русскую культуру и культуры
других крымских народов, о добрых гениях, оставивших по себе бессмертную память. Обе книги рассказывают о личностях и об их делах,
ставших достоянием Республики. Да и сама книга заслуживает такого
высокого статуса. Название открывающего книгу раздела «Вечно имя
доброе живёт» говорит само за себя. Великие имена – Пётр Паллас,
Арсений Маркевич, Берьтье-Делагард, Карл Габлиц, Василий Кондараки, Александр Пушкин. И рядом с ними – известный искусствовед
Анна Галиченко, выводящая из тени забвения имена достойнейших
общественных деятелей, людей культуры и науки, возрождавшая усадебную культуру, которой славился на весь мир наш Крым. Среди тех,
о ком повествуется в разделе «Время проходит, но сказанное слово
остаётся», – современные поэты и писатели Константин Фролов, Мария Глушко, Владимир Орлов, Борис Цытович, Геннадий Шалюгин,
искусствовед Рудольф Подуфалый. А также Антон Чехов, Николай
Краснов, Николай Самокиш, Илья Сельвинский, Надежда Обухова,
Николай Краснов. Цикл о музеях «Конгломераты памяти» знакомит
с обитателями ныне мемориальных домов в Алуште, Феодосии, Коктебеле, Ялте, где прошли их лучшие годы: Иване Шмелёве, Марине и
Анастасии Цветаевых, Вере Мухиной, Максимилиане Волошине, Антоне Чехове. Значительное место отведено разноликому миру крымских театров, спектаклям, артистам, режиссёрам, продолжающим
славные традиции русской театральной школы, осваивающим новую
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сценическую эстетику. Этот цикл назван словами Ромена Роллана
«Театр должен просвещать ум и наполнять светом мозг». Закономерно, что за «Записки театроведа», ставшие основой этого цикла, Людмиле Обуховской присуждена высшая театральная премия Крыма
«Золотой грифон». Привлекает внимание раздел, который предваряют слова Архипа Куинджи «Искусство – не игра для развлечения». Он
посвящён художникам, которые внесли и вносят свою лепту в развитие крымской школы изобразительного искусства. Среди них мастера
прошлого века – Георгий Бострем, Александр Гауш и нынешнего: Айдер Алиев, Яков Басов, Олег Грачёв, Фёдор Захаров, Николай Моргун,
Александр Кропко, династии Капитоновых, Дымановой-Голынских,
Шевчук, Поляковой-Шевченко. Заключительный раздел – «Мы в
храм идём, чтоб к Богу стать немного ближе» повествует о святынях
православия, об архипастырском служении избравших нелёгкую стезю духовного служения Богу и людям.
Отличительная особенность нового издания – стихи в начале
каждого раздела, которые настраивают читателей на восприятие изложенного. Людмила Обуховская взяла в помощники и союзники
Саади, Илью Сельвинского, Даниила Хармса, Иринаха Завалишина
и других пиитов. Их поэзия и проза автора слились, чтобы наиболее
полно показать великое предназначенье тех, кто через торжище ведёт
нас к храму духа.
В книге «Достояние Республики Крым» – целый пласт крымской культуры. Читатель соприкасается с жизнью и творчеством людей, для которых Крым стал Родиной, даже если родились далеко от
него. Ему они посвящали и посвящают все свои помыслы и таланты.
Автор рассказывает о них живо, интересно, в увлекательной форме.
Каждый очерк будит мысли и чувства, заставляет размышлять. Как
отметили на презентации доктор исторических наук Элеонора Петрова, доктор философских наук Диана Берестовская, издатель Дмитрий
Лосев, писатели Владимир Сорокин, Людмила Никифорова, Евгений
Никифоров, Ольга Голубева, общественный деятель Михаил Голубев,
журналисты Лариса Копаенко и Андрей Трофимов, – это своеобразная летопись культуры и истории полуострова, написанная со знанием дела, образным литературным языком. Подобных книг в Крыму
ещё не было. Нет никакого сомнения в том, что осуществление этого
социально-значимого проекта – явление не только в республике, но
и в России, как популяризирующего достижения крымчан в разных
сферах культуры, искусства, истории, краеведения, науки, общественной жизни.
Автор – не сторонний наблюдатель, а человек, досконально знающий тему, которую раскрывает глубоко и широко, во всех отношениях
профессионально: как журналист, писатель-публицист, театральный
критик, искусствовед. О профессиональном уровне автора говорят
звания лауреата Международного конкурса журналистов «Серебряное
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перо», Международного литературного конкурса «Журнальный вариант», Золотая медаль Союза писателей России «Василий Шукшин»,
Гран-при конкурса Министерства культуры республики и Ассоциации
заповедников и музеев, Православный орден Святой Варвары. Своими яркими произведениями Людмила Обуховская, соединяя прошлое
и настоящее, напоминает о забытых фактах, о личностях прошлого
и настоящего, которые должны по праву войти в анналы крымской
истории. Книга «Достояние Республики Крым» станет хорошим подспорьем для студентов, школьных педагогов, ведущих внеклассные
занятия, для развития кругозора учащихся, воспитания в них гордости за край, в котором они живут, за земляков.
Симферополь
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ВРЕМЯ, АВТОР И КНИГА

Михаил БОРОВСКИЙ,
поэт, публицист

ШАГ ЗА ШАГОМ К СОХРАНЕНИЮ
ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
Повесть В.А Кудимова «Шаг за шагом к Великой Победе»

Нам ещё далеко до восстановления полной картины партизанской борьбы в годы Великой Отечественной войны. Многочисленные художественные произведения, опубликованные в послевоенные
годы, как и положено жанру «социалистического реализма», были
или отглянцованы и прилизаны, героизированы до былинного уровня, или схематичны и односторонни.
В любом случае в них отсутствовало
описание тяжелейших будней, повседневной жизни партизанских отрядов.
Не поднимались вопросы выживания в
нечеловеческих условиях, сложнейшие
и запутанные отношения между людьми в этих условиях, тёмные стороны
партизанской жизни. Не принято было
говорить о поражениях и огромных потерях, особенно на первом этапе той
страшной войны.
Автор не раскрывает нам географическое место, где разворачиваются
события. С одной стороны, это, безусловно, недостаток повести: читателю
на первых порах трудно сориентироваться, ведь в предисловии он сказал,
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что с будущим героем повести он познакомился в Симферополе – потому у читателя может сложиться впечатление, что действие происходит в Крыму. Первое впечатление быстро развеивается. Становится
понятным, что это не Крым. Но тогда что? В повести появляются первые географические названия: Заозёрное, Ивановка, Белое озеро, но
такие названия встречаются повсюду. Потом мы начинаем понимать,
что действие разворачивается в Полесье… С другой стороны, отсутствие прямых географических ориентиров поднимает уровень повести до символического. Карта партизанской войны на оккупированной территории СССР была огромной, и, фактически, соответствовала
этой территории. И, тем не менее, повесть тесно связана с Крымом,
где родился и вырос один из главных героев капитан Красной армии,
командир партизанского отряда, а позже партизанского соединения
Матвей Иванович Сахно. В многонациональном Крыму в детстве он
выучил немецкий язык, играя с ровесниками-друзьями – этническими немцами. Из Крыма он уехал поступать в военное училище. Автор
также резонно отмечает, что прямой ущерб, наносимый противнику в
первые месяцы действия партизанского отряда, был невелик. Однако
проведение первых партизанских операций оказалось значительным.
Кроме того, важно, необходимо было показать противнику, что не
весь народ на оккупированной территории подчинился «новому порядку», что существуют силы сопротивления. Важно было также поднять моральный дух населения, показать людям, что советская власть
действует, народ борется, война ещё не окончена.
Значение партизанских действий возрастало по мере укрупнения отряда и расширения его деятельности: «<…> Весть о разгроме
большого гарнизона захватчиков в райцентре разнесётся далеко за
пределы района, её будут обсуждать люди» – так убеждает партизан
перед нападением на райцентр командир отряда Сахно. Немцам не
удавалось уже делать вид, что партизан не существует. В район партизанских действий противник вынужден был вводить дополнительные
армейские силы, а это означало ослабление фронта: «<…> Да, «не замечать» партизан уже не получится. Придётся им воевать на два
фронта, – поддержал командира Шинкарук».
Партизаны отряда, ядро которого составляли бывшие воины
РККА, сокрушались по поводу просчётов советского руководства при
подготовке к войне, с болью в сердце осуждали бездарное, неумелое
управление войсками в первые дни войны:
«<…> На такой позиции можно было бы, при наличии боеприпасов, держаться долго. И немцев можно было здесь намолотить
порядочно.
– Что же мешало командирам организовать оборону и принять
бой в выгодных условиях? – возмутился Сазонов. – В 12 км идеальная
оборонительная позиция, а нас заставили устилать своими телами чистое поле. Наши командиры что – дураки?, товарищ Сахно?
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– И дураки тоже, Матвей Иванович. Вспомните, сколько толковых сильных командиров загублено в необоснованных репрессиях?
Настоящих спецов, подлинных военных стратегов и тактиков»
(стр. 17).
Партизаны, оторванные от Большой земли, воевавшие с врагом
на первом этапе войны автономно, полагаясь исключительно на свою
отвагу, не могли не осуждать тот факт, что уже поняли вину Сталина
в уничтожении под надуманными предлогами лучших, самых талантливых командиров Красной армии и замене их не способными ни на
что выскочками.
«Сахно помолчал, а отдохнув, продолжил:
– А кто пришел им на смену? В абсолютном большинстве люди,
не подготовленные как следует, недоучки, часто выскочки, умеющие исправно козырять, ходить строевым шагом, выслуживаться.
Наступило продолжительное молчание. Бойцы уже подумали,
что Сахно оставил тему, но нет:
– В нашем случае, думаю, сработал фактор времени. Не было
его у командиров, чтобы перестроиться, отвести войска на выгодную позицию и организовать оборону.
– А резервами разве нельзя было прикрыть хорошую позицию?
– отозвался Шинкарук. – И оборону организовать заранее надежную? Не верю, время было.
– Может, время действительно было, чтоб, изловчившись, наладить оборону, но некому этим было заняться. На самых ответственных постах у нас, судя по всему, – люди с низким уровнем подготовки, слабым мышлением, имеющие самое поверхностное представление о науке управлять войсками, о тактике и стратегии
боевых действий» (стр. 18).
Но никакие острые суждения никоим образом не влияли на главную задачу партизан: ежедневно и ежечасно оказывать сопротивление оккупантам, уничтожая их, технику и инфраструктуру. Каждый
боец нёс личную ответственность за скорейшее освобождение родной
земли от оккупантов, несмотря ни на что:
«– Что же нам, солдатам, делать в этих условиях, когда командиры бездари и приспособленцы? – взволнованный Шинкарук
почти кричал.
– Воевать, Григорий Иванович. Бить врага до полной Победы,
или до своей смерти».
Никакие обиды на советскую власть не могли служить оправданием предательства. Настоящие патриоты чётко определили для себя
понятия Родина, родная земля и Отечество от понятий и проявлений
власти, политического устройства и формы правления.
Сразу же после образования отряда в него потянулись мужчины
разных возрастов из окружающих деревень. Некоторые приходили с
трофейным оружием:
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«Заметив у двоих немецкие «шмайсеры», Сахно спросил:
– Откуда оружие?
– У пьяных немцев одолжили неделю назад, – ответил молодой
парень.
– Молодец! Готов, значит, воевать с фашистом?
– Готов. Теперь готов.
– Почему так?
– Отец мой репрессирован, как кулак. Дед тоже. Советскую
власть не считал своей, поэтому не спешил её защищать.
– А сейчас что изменилось?
– Иду защищать не власть, а Родину, свой народ. Разглядел
немцев: настоящие враги, войну ведут на уничтожение людей. Как
я могу оставаться в стороне?
– Твердо решил?
– Твёрже не бывает. Ответственности не боюсь».
Начав активное сопротивлению врагу, военной тактике партизаны учились на ходу, друг у друга, обретая бесценный боевой опыт
методом проб и ошибок, в свободные минуты первых дней войны они
вслух анализировали ошибки и просчёты своих войсковых командиров. И были уверены, что можно было избежать первых поражений,
и активнее сопротивляться врагу в самом начале войны. Причём их
пристрастные оценки выносились не с целью хуления виновных в
просчётах, а исключительно с целью анализа тактики боевых действий, чтобы не повторить ошибок при планировании и исполнении
новых операций.
По мере развития сюжета все очевиднее опыт и одновременно
рассудительность партизан, диалоги, выстроенные автором, становятся всё более глубокими и осмысленными. Ведется поиск причин
предательства отдельных личностей и групп людей советского сопротивления. Характерна беседа Шинкарука с Сахно:
«<…> Михаил Петрович, …вспомни, сколько наша советская
власть в мирные годы наплодила себе врагов. Из-за неразумных действий, необузданности и глупости её руководителей умножалось
число недовольных. Обижали людей.
– Да, тут ты, Гриша, прав. И раскулачивание, и расказачивание, борьба то с левым, то с правым уклоном, преследование «белой
сволочи», безусловно, расплодили число недовольных потенциальных предателей.
– Вот мы и пришли, Михаил Петрович, к истокам предательства и равнодушия. К этому следует добавить борьбу с «троцкизмом», «бухариновщиной», с внутрипартийными ревизионистами
и оппортунистами, другими «истами». Вся жизнь борьба. Мирных
дней не было. А мы – откуда предатели…».
Но более подкованный Сахно возразил боевому другу:
«<…> Нет, Гриша, все, что ты перечислил, не истоки преда148

тельства. Это следствия. Истоки идут от теоретика, провозгласившего постулат, что в обществе, по мере развития и совершенствования социализма, накал классовой борьбы возрастает,
противостояние классов ужесточается. Эту аксиому теоретика
никто не опровергал. Её восприняли буквально. Отсюда и «вечный
бой, покой нам только снится». Отсюда недовольные, враги, предатели».
Рассуждая о предвоенных репрессиях Сталина против собственного народа, Шинкарук задумывается: неужели и после войны они
продолжатся?! Сахно успокаивает его: «…вожди и теоретики не вечны. А боремся мы, не жалея своих жизней, за народ, за Родину».
Партизаны лучше других понимали, что победу в страшной войне
они добывают своими руками – и не благодаря Сталину, а во многом
вопреки ему. Честность и прямота автора в таких, и по сей день больных для нас вопросах поистине достойны уважения.
При массированном наступлении немцев и быстром отступлении
соединений Красной армии в первые месяцы войны райкомам и горкомам пришлось наспех формировать подполье и впопыхах оставляли для работы в тылу врага назначенных ими партийных деятелей.
При этом допускались серьёзные ошибки. При назначении на сложнейшую и опаснейшую работу в тылу врага в большинстве случаев не
учитывались личные качества кандидатов, их опыт. В большинстве
случаев в расчёт принимался лишь их партийный послужной список.
Формирование остающегося подполья осуществлялось скоропалительно, небрежно и громогласно, без соблюдения строгой секретности
и с составлением множества документов: списков, приказов и директив, что привело во многих случаях к быстрым провалам подпольщиков, разграблению предателями и мародёрами тайных складов и схронов, многочисленным и бессмысленным жертвам.
Спасибо автору, он на примере одного партизанского отряда показывает в деталях повседневную жизнь и борьбу партизан. Партизаны не соблюдали никаких конвенций, они даже не могли брать в плен
сдававшихся солдат противника, потому что не было у них никакой
возможности держать пленных, просто по причине того, что их негде
было содержать и нечем было кормить, как и самим нечего было есть
и жить порой приходилось в нечеловеческих условиях.
Партизанская жизнь – это не только бои и боевые операции:
«Партизанская жизнь – это десятки и десятки километров по бездорожью, по глубокому снегу и густой грязи, преодоление рек, ручьев,
оврагов, топей и болот, густых лесных зарослей и широких полей».
И еще следовало обеспечивать партизан питанием, обмундированием, медикаментами, перевязочными материалами, мытьём, стиркой,
санобработкой одежды. В отличие от армейских снабженцев, за которыми стоял глубокий тыл огромной страны, партизанские снабженцы
вынуждены были проявлять чудеса изобретательности, смелости и
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дерзости при добыче питания, обмундирования, оружия, боеприпасов, перевязочных материалов и медикаментов. Поэтому на такую работу направлялись самые умные, опытные, выдержанные и отважные
бойцы партизанских отрядов. Сахно повезло. Его заместитель по тылу
Охрименко проявлял чудеса изобретательности при жесточайшей
экономии. В один из тяжелейших периодов зимы партизаны в силу
обстоятельств практически остались без продовольствия. Они послали радиограмму в Центр с просьбой о помощи. В ответ прилетели 2 самолёта, они быстро сбросили несколько контейнеров и улетели. Был
сильный ветер. Партизаны долго искали контейнеры по лесу. Нашли,
но не все. Большинство контейнеров оказались наполненными газетами и пропагандистскими брошюрами о победе в Сталинградской битве… Впрочем, это было нужно и интересно партизанам, оторванным
от своего народа. Но очень уж хотелось кушать! Контейнер же с едой
содержал, в основном, плохо упакованные сухари. При ударе о землю он разбился. Сухари превратились в крошево. Партизаны делили
их, как муку и сахар, кружками. В центр ушла вторая радиограмма:
«Отряд в 600 человек голодает. Продуктов взять негде. На пороге
голодная смерть. Если не поможете существенно, вымрем все с оружием в руках. Сахно».
Самолёты прилетели на следующий же день. Стояла хорошая погода, хорошо упакованные продукты содержали муку, сахар, комбижир, консервы, махорку. Партизаны были спасены. Учились они, училась и Москва. Центр наладил наконец-то снабжение крупных партизанских соединений. Фашисты пытались помешать этому: высылали
навстречу свою авиацию, транспортные самолёты с контейнерами стали сопровождать истребителями. Партизаны были свидетелями воздушных боев, в которых всё чаще и чаще побеждали советские лётчики. Улучшилось питание партизан – улучшилась и их боеспособность.
Они стали совершать боевые вылазки на дальние расстояния. Повезло
Сахно и с фельдшером отряда Зайцевым. Фельдшер не только лечил
раненых партизан, но и всерьёз занимался профилактикой заболеваний и боролся за здоровый образ жизни. Он максимально использовал целебный потенциал леса. Собирал лечебные травы, плоды, коренья и использовал их для лечения и оздоровления партизан. Он поил
их берёзовым соком, хвойным отваром, липовым чаем и другими содержащими витамины и повышающими иммунитет снадобьями.
Грамотный и опытный Зайцев обратил внимание на то, что в тяжелейших условиях партизанской жизни исчезают многие хронические заболевания даже у пожилых людей. Он правильно объяснял это
«максимальной мобилизацией всех внутренних сил человека, с его
неукротимым желанием противостоять болезням, оставаться в
строю, не стать обузой для товарищей, не помешать делу». Этот
умница фельдшер выступал и против курения в отряде, хотя понимал,
что в условиях постоянного стресса отказываться от курения очень тяжело.
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С жёсткой прямотой, устами уже опытных партизан говорит автор о боевых качествах врага. Немцы показаны не пародийно-тупыми,
трусливыми и прямолинейными карателями, а хитрыми, умными
тактиками и стратегами. Чтобы успешно воевать с ними, партизанам
приходилось постоянно учиться у своих командиров, имеющих военное образование и боевой опыт, анализировать свои победы и поражения, грамотно, тщательно и скрупулёзно готовить свои операции.
Партизанские командиры, на первом этапе войны оторванные
от армейского командования, от советского руководства, вынуждены
были во многом полагаться на свой жизненный опыт и интуицию:
«Интуиция, – чутьё тонкое, труднообъяснимое, формируемое гдето в глубинах сознания, плод то ли тяжелых размышлений и переживаний, то ли какого-то внутреннего озарения…», – так определил это чувство автор. Интуиция помогает Сахно правильно поступать
в сложнейших случаях. В самом начале войны партизаны, прежде
чем командиры регулярной армии, поняли, что недооценивать врага
нельзя: «<…> С немцами нельзя играть, как кошка с мышкой. За это
можно поплатиться. У врага достаточно умных, трезво мыслящих
голов…» – понимает Сахно и спорит об этом со своим помощником. И
тот, вдохновлённый успешно проведённой операцией, вновь рвётся в
бой. «…Твоя уверенность переросла в самоуверенность, а это крайне опасно и всегда чревато тяжелыми последствиями», – удерживает его Сахно от опрометчивых поступков. Он старается скрупулёзно и
тщательно готовить каждую операцию, каждую вылазку партизан, понимая, какую огромную ответственность он несёт перед десятками и
сотнями вверенных ему людей. С началом нового наступательного периода войны меняется и психология партизан. У них уже есть радио,
есть связь с Большой землёй. Они знают о Победе советских войск в
Сталинградской битве, о грандиозных успехах в районе Курской дуги
и по всему советско-германскому фронту. Сахно, ведущий партизанскую борьбу, укрытый от всего этого в лесах, с трудом пытается представить себе, как бегут немцы, бросая технику, оставляя раненых и
убитых солдат, как массово сдаются в плен. Ему ещё хорошо памятны
«другие немцы, – сильные и надменные, жестокие и злые, уверенные
в своем превосходстве, убежденные в окончательной победе, немцы – «сверхчеловеки», завоеватели 1941 года».
Сахно, теперь уже опытный командир, не только тактик, но и
стратег, вновь и вновь возвращается к неудачам в первые месяцы войны. Он теперь хорошо видит грубейшие ошибки того времени. Его
родной «поднятый по боевой тревоге полк в составе мотострелковой дивизии не смог быстро и организованно получить боеприпасы,
пополнить матчасть и начать движение к фронту. …Командиры,
подняв бойцов, не знали, что дальше делать, теряли драгоценное
время и возможности. Долго не могли решиться вскрыть армейские
склады и выдать солдатам патроны и оружие. И с грузовиками под
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пехоту разобрались только спустя час, – все не могли выяснить,
кому они принадлежат, и кто возьмет на себя ответственность
за их передачу стрелковому полку» (стр. 108). Он хорошо понимал,
что главными причинами всему этому были неорганизованность и несогласованность командиров и их неготовность и неспособность брать
ответственность на себя. Вспоминая трагизм отступления армии, Сахно удивляется: « <…> Ну почему нам непременно надо поломать
ребра, конечности, дать по физиономии, чтобы мы зашевелились,
собрались с силами, сообразили, что надо защищаться». Его рассуждения идут дальше. А была ли необходимость допустить немцев до
Волги, позволить им окружить Ленинград, подойти к самой Москве?!
«Почему войну начали так неорганизованно, беззубо, неумело? Почему отступили, отдав оккупанту инициативу, территорию, беззащитных людей?». И он приходит к крамольной мысли о том, что
и высшее руководство действовало неумело и бездарно, что доктрина «Будем воевать только на территории противника» была ничем не
обоснованной бравадой. «А разведка? Чем она занималась? Неужели
не видела, что немец готовится к вторжению? Почему не приняты защитные меры». Сахно не знает, что ответов на эти вопросы не
будет и спустя многие десятилетия. Но автору книги, попытавшемуся
в преддверии 70-летия Великой Победы лишь обратить внимание на
то своих читателей, все известно. Сахно имеет полное право на такие
мысли и рассуждения, потому как он руководит партизанским соединением, в котором 600 бойцов и командиров контролируют огромную
территорию немцев в пределах трёх административных районов и не
дают врагу покоя ни на минуту. Ему приходится воевать теперь уже с
элитными, хорошо обученными и обладающими боевым опытом подразделениями врага, которого бьёт беспощадно, неся при этом, неисчислимо меньшие, чем тот потери.
Вслед за автором мы не раз уже отмечали, что партизаны, в отличие от регулярных частей армии, жили обычно в отряде вместе со
стариками, женщинами и детьми, и где чаще всего отсутствовало
централизованное снабжение, отчего вынуждены были обеспечивать
себя, свой быт самостоятельно. В этих условиях большое значение
приобретало общение мужского и женского населения партизанских
лагерей. Бывало по-разному. В литературе «развитого соцреализма»,
эта тема либо романтизировалась, либо вовсе умалчивалась. Потом,
когда пелена молчания в литературе была сорвана, наружу вылился
такой негатив, который чуть не привёл к «демонизации» повседневной жизни партизан. Истина, как всегда, находится посередине. Всё
зависело от конкретных условий, конкретных людей. Безусловно,
были и командиры-деспоты, устанавливающие в подчинённых им отрядах тоталитарный режим. И в таких случаях, естественно, больше
всех страдали женщины и девушки. Но подобных командиров было
меньшинство. Большинство же партизанских командиров надёжно
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несли на своих плечах бремя ответственности за всех окружавших их
людей.
Не обошёл тему любви и рецензируемый нами автор. В повести
влюбляется сам командир Сахно. Влюбляется, как говорится, «по
уши» в присланную в отряд с Большой земли радистку. Влюбляется весной, когда оживает, расцветает вся природа в лесу, возбуждая,
заставляя волноваться и человека. Любовь эта оказалась взаимной.
Автор бережно, с глубокой симпатией описывает эту сторону жизни
своего главного и любимого героя, раскрывая при этом свой писательский талант. Отношение партизан к такой любви было разное.
Одни считали, что не место любовным отношениям на войне, другие
искренне радовались и за своего командира, и за милую отзывчивую
радистку: «А Маруся Свиридова и Михаил Сахно своих чувств друг к
другу не скрывали, но и не афишировали. Всё, несмотря на помехи,
развивалось по отработанному тысячелетиями сценарию и должно было, рано или поздно, приплыть в известную всем гавань». Не
обошёл автор и тему предательства и коллаборационизма. Нет войны
без предателей. Предательство коснулось и соединения Сахно. Один
из партизан, командир разведки второго отряда Скиба, ранее прибывший в отряд с большой группой бежавших военнопленных, оказался
предателем. Далеко не сразу, ценой провалов и потерь, он был разоблачён командирами соединения. Как же становятся предателями?
«Работать на немцев вынудили обстоятельства», – оправдывается
Скиба. Одних «обстоятельства» заставляют умирать за Родину, других – переходить на сторону врага! Партизаны ещё ничего не знали о
массовом предательстве отдельных групп бывших советских граждан:
крымских татар, украинцев, русских власовцев. Они встречали лишь
одиночных предателей, ставших старостами и полицаями, и уничтожали их в первую очередь, беспощадно, как врагов. Но тут предатель
вроде бы «свой», с которым делили скудный партизанский хлеб! Сахно сильно переживает предательство человека, которому доверял. В
его голове никак не укладывается такое: «<…> Это – как удар обухом
топора по затылку, как разрыв гранаты на груди, как удар шаровой молнии. Ещё вчера этот человек, втершийся к нему и товарищам в доверие, ставший его заместителем по разведке во 2-м отряде, – только подумать... – живо обсуждал наши задачи и проблемы,
вносил предложения и советы. Ел с нами одну кашу, хлебал суп из
одного котелка, дышал нашим партизанским воздухом. Боже, боже,
неужели я схожу с ума?».
На втором, освободительном этапе войны, не только изменилось
количество партизан – Сахно уже руководил крупным партизанским
соединением, включающим в себя несколько партизанских отрядов,
действовавших в разных районах на огромной территории, но изменилась и повседневная жизнь партизан: они получили надёжную
радиосвязь с Центром, централизованное авиаснабжение продоволь153

ствием, оружием и боеприпасами, газетами – и возможность эвакуировать раненых в тыл. Штаб партизанского движения из Москвы наладил общее оперативное руководство партизанским сопротивлением
в тылу врага.
Сахно и его бывший заместитель, а теперь уже сам командир
партизанского соединения, прибывают на совещание руководителей
партизанского движения и поражаются размахом проводимого мероприятия, проходившего в глубоком тылу врага. Цель совещания –
согласовать крупнейшую в мировой военной истории партизанскую
операцию «Рельсовая война». И тут Сахно узнаёт о масштабном предательстве и коллаборационизме. Один из командиров белорусских
партизан поднимает этот вопрос: «<…> Немцы создают карательные
и другие отряды из этнических белорусов, украинцев, русских, народов Кавказа. Во главе их ставят немецких офицеров и используют
в борьбе против партизан. Предатели сжигают деревни, убивают
сочувствующих нам граждан, творят другие гнусные дела. Надо
подумать, как эффективнее противостоять этой своре». С ним соглашаются другие командиры: «…Борьба с ними повсеместно должна быть беспощадной. Предатель – первый враг. Он хуже немцазавоевателя. Ему и первая пуля в лоб». Провидчески звучат слова
представителя Москвы: «<…> скоро все изменится, и вся нечисть
будет метаться, как пауки в банке, в поисках места спасения. Это
время не за горами». С подкупающей откровенностью, правдиво анализирует автор причины коллаборационизма и коллективного предательства. За четыре десятка лет советская власть своими незатухающими репрессиями, борьбой с мнимыми внутренними врагами, раскулачиванием, расказачиванием, богоборством наплодила множество
настоящих скрытых врагов, готовых в удобный момент стать на путь
борьбы с ней. После нападения гитлеровцев на советскую землю, многие из этих обиженных на советскую власть людей, не разобравшись,
не понимавших что творят, стали служить дьяволу. Они считали, что
воюют с ненавистным им большевизмом, а фактически стали на путь
борьбы со своей Родиной, своим народом, на путь предательства. Не
имея правдивой информации о сути немецкого нацизма, гитлеризма,
они попадали под мощную вражескую пропаганду. «Способствовали предательству и серьезные неудачи первых месяцев войны, неисчислимые потери людей, территорий, ресурсов», – справедливо
замечает автор. Массовому предательству способствовал и глубоко
неверный и антигуманный приказ Сталина от 17 августа 1941 года,
раз и навсегда определивший всех советских военнопленных предателями. А вышедший незадолго до того приказ Гитлера (25 июля 1941
года), позволял привлекать советских военнопленных (за исключением коммунистов и евреев) на службу Германии. Сформированные из
предателей подразделения, одетые, обутые и вооружённые немцами,
посылались чаще всего на борьбу с партизанами и подпольщиками.
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Им поручались и карательные операции против местного населения
на оккупированных территориях. Они принимали самое активное
участие в массовых расстрелах мирных граждан: евреев, цыган, семей
красноармейцев и семей бывшего партийного руководства, активно
боролись с подпольщиками и честными людьми не желавшими служить немцам. «Воевали предатели с партизанами не хуже немцев,
были всегда бескомпромиссны, изобретательны, находчивы и жестоки. Все они прошли в своей жизни «точку невозврата» и свою
биографию писали с чистого листа, полагаясь (с их точки зрения) на
немецкую силу и порядок, на свою изворотливость и находчивость».
Ненависть застилала им глаза, ненависть к честным и порядочным их
соплеменникам, оставшимся верными своей Родине, своему народу.
«Чувствуя свой неизбежный крах, свою обреченность, большинство
их ожесточалось, превращаясь в необузданное зверье». Партизаны,
сталкиваясь с ними, отвечали им взаимной ненавистью и презрением. Сейчас в мире ведутся споры о якобы необоснованной жестокости
партизан, неправомерности некоторых их действий. Эти споры возникают из-за незнания партизанской жизни, непонимания сути партизанского движения, его целей и возможностей. Логика и условия
партизанской войны не позволяли брать пленных, все они расстреливались на месте. «Вот почему бои и стычки партизан с немцами и,
особенно, с предателями всегда носили ожесточенный, бескомпромиссный характер. И немцы с предателями, и партизаны знали –
плену не бывать ни при каких обстоятельствах».
После своего грандиозного поражения на Курской дуге немцы
стали вымещать свою злость на мирном населении оккупированных
районов. Не отставали от них и предатели. Жестокость и зверства карателей стали зашкаливать. Это сильно взволновало партизан. Они
подготовили и провели ряд крупных операций, направленных на
уничтожение полицаев, предателей и немцев, дислоцированных в
контролируемых партизанами районах. А контролировали немецкий
тыл партизаны уже по-настоящему. Их сила и мощь настолько возросли, значение их боевых действий стало столь велико, что Верховное командование приняло решение: в преддверии больших наступательных фронтовых операций, направить партизанские соединения
в новые районы, в более глубокий тыл противника. Там перед ними
ставились задачи разрушать инфраструктуры, препятствовать подвозу резервов и организованному отступлению врага, предотвращать
разрушение отступающим врагом населённых пунктов и беспощадно
уничтожать коллаборантов-предателей, т.е. готовить тыл врага для
победоносного наступления Советской армии.
Но партизанам уже мало было успешно проведенных операций,
им было недостаточно просто уничтожать противника и в особенности предателей. У партизан появляется идея оставлять на местах проведения диверсий своего рода «визитные карточки»: «<…> Надо на155

казывать так, чтобы знали, за что их бьют…». И они оставляли
там записки, в тексты которых вкладывали всю свою злость, всю ненависть к оккупантам и их приспешникам и свою гордость за правое
дело: «Смерть за смерть!», «Смерть за гибель мирных граждан!» и т.п.
Однажды, когда партизаны, благодаря собственной разведке, узнали,
что фашисты перед отступлением вывозят зерно, они провели сложнейшую операцию, в результате которой спасли и вывези в лес большое количество семенного зерна, обеспечив тем самым посевную компанию на освобождённых территориях.
Выше мы уже говорили о географии описанных в повести событий. Во второй половине повествования появляется ещё одно географическое название, обойти которое мы не можем из-за его, ставшей
таковой через полвека, символичности: река Припять. Автор подробно описывает операцию, в ходе которой партизаны взорвали стратегически важный железнодорожный мост через один из её притоков.
Далеко от расположения отряда (шли туда почти шесть суток!), с
огромными трудностями, с большими потерями, партизаны успешно
справились с заданием, нанеся противнику значительный урон, лишив возможности подвоза боеприпасов и живой силы к фронту.
В период победоносного наступления изменилась и повседневная жизнь партизан. Значительно улучшился их быт. Они обзавелись
скаковыми лошадями в достаточном количестве: соединение Сахно
имело уже более 200 голов, по 50 в каждом отряде. Заработал партизанский телеграф. Оперативная информация из отряда в отряд доставлялась максимум в течение суток. В отрядах были построены бани
и прачечные. Наладилось приготовление пищи. Партизаны стали регулярно бриться, стричься, содержать в чистоте своё тело, одежду и
обувь, а командиры устраивать им ежедневные осмотры. С Большой
земли доставили музыкальные инструменты, появилась художественная самодеятельность. Командирам, начинавшим войну в регулярной
армии, были присвоены внеочередные воинские звания.
И вот пришёл час, когда все задачи, стоявшие перед партизанами, были выполнены. Советской армии оставалось добить врага в его
логове. Партизанские соединения были переформированы в соединения регулярной Советской армии. Все партизаны соединения Сахно
влились в состав мотострелковой дивизии 1-го Белорусского фронта,
уже от берегов Вислы нацеленного на Берлин.
На последнем собрании партизанских командиров Сахно кратко
подвёл итог почти трёхлетней борьбы против врага в его тылу в тяжелейших условиях: «<…> При полном самообеспечении ресурсами,
нередко испытывая холод и голод, страдая от ран и болезней, от
недостатка опыта и вооружения, вы сражались до конца, не опускали руки, проявляя изобретательность, мужество и отвагу,
солдатскую смекалку и находчивость, сражались, не помышляя о
прекращении борьбы» (стр. 141). Он поблагодарил всех за стойкость
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и мужество, за выдержку и героизм, за верность и любовь к своей Родине и своему народу, за подлинный патриотизм и героизм, и закончил такими словами: «<…> У вас мало или нет совсем наград, хотя
подвигов, заслуживающих самой высокой оценки, каждый совершил
немало. Что же делать – такова специфика партизанской борьбы.
Да и было нам не до наград. Но я верю, – народ нас не забудет. О нас
напишут книги, сложат песни. Мы останемся в памяти народной, в
памяти наших благодарных потомков, а значит – в истории». Свято верил прославленный партизанский командир – капитан, а потом
полковник Сахно в то, что говорил. Но не полностью сбылись его слова. Мы помним и поём партизанские песни военных лет, но почти не
сложили новых песен о них. Многие имена партизан и подпольщиков
были незаслуженно забыты или даже дискредитированы. Много сил
пришлось приложить отдельным порядочным и мужественным людям, чтобы вернуть героям их честные имена! Мало, очень мало было
написано честных и правдивых книг о партизанах. Рецензируемая
книга – одна из них!
Прав был Сахно в одном: подвиг партизан, подпольщиков, всех
тех, кто исключительно по велению совести оказывал сопротивление
врагу и шаг за шагом приближал Великую победу, навсегда остался в
нашей памяти. И мы сделаем всё, чтобы сохранить эту память в веках,
а что не успеем сделать мы, доделают наши потомки!
В этой статье речь идет отнюдь не о первом художественном произведении Кудинова Владимира Александровича, автора книги «Шаг
за шагом к Великой Победе». Отдельным изданием вышла в 2013 году
повесть о колхозной жизни «Задача – выжить». Придёт время – поговорим и о ней. До того изданы были его рассказы. К художественной прозе Владимир Кудинов, член Регионального Союза писателей
Республики Крым шёл постепенно, начав с публицистических произведений. Его мемуарные и документальные работы написаны в художественной форме. По их хронологии мы можем проследить, как оттачивалось авторское перо: всё более интересной становилась для читателя каждая написанная им книга. Одну из своих книг: «Прошлое
с нами» с подзаголовоком: «Записки председателя» (Симферополь,
«Таврия», 2009, 272 с.) В.А. Кудинов предварил эпиграфом «Писать
надо о том, что хорошо знаешь» – слова Даниила Гранина. Много
лет жизни посвятил Владимир Александрович развитию сельского
хозяйства в Крыму – как бригадир, агроном, заместитель председателя и, наконец, председатель колхоза. Он работал в трудных крымских
присивашских хозяйствах на тяжелейших солончаковых землях. Растил урожай, руководил людьми. Постигал не только мастерство хлебопашца, познавал людей, изучал их характеры, чтобы потом, когда
уже в солидные годы открылся писательский дар, ярко описать их,
раскрыть для читателя. И почти всегда, с самого начала своего литера157

турного творчества, Кудинов большое внимание уделял теме Великой
Отечественной войны. Родившись перед войной, Владимир Александрович войны-то по сути не видел, хотя и провёл несколько детских
лет в оккупации. Но его детство и отрочество пришлись на послевоенные годы, когда долго и тяжело наш народ залечивал раны, когда
вокруг было много развалин, множество инвалидов и вдов, когда разговоры старших товарищей были, в основном, о войне. Внимательно
слушал эти рассказы Владимир и запоминал, чтобы потом, прожив
уже большую часть жизни, воспользоваться ещё одним своим талантом и описать все в художественной форме, поделиться с читателями,
чтобы помнили. Слово «помнить» рефреном проходит через всё его
творчество.
Мне кажется, повесть В.А. Кудинова «Шаг за шагом к Великой
Победе» вполне могла бы стать основой для киносценария хорошего,
добротного, увлекательного фильма. Таких фильмов о Великой Победе, обо всех сложных путях к ней, в том числе и партизанском пути,
очень не хватает сегодня нам!
Ялта
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ВРЕМЯ, АВТОР И КНИГА
Галина ДОМБРОВСКАЯ,
заслуженный деятель искусств, лауреат Премии РК и
Международных премий им. Сергея Михалкова и
Леонардо да Винчи

«КРЫМСКАЯ РУСЬ»
писателя Геннадия Шалюгина
  

В литературе сложились писательские судьбы двух типов: одни,
как Пушкин и Лермонтов, – сгорали подобно метеорам, прожив короткую и насыщенную драматизмом творческую жизнь. И, кстати сказать, трудно также предположить, какова была бы поэзия Пушкина,
доживи он до семьдесят лет… Иные, как Гете, Фет и Тютчев, «горели»
ровным пламенем – и творили до глубокой старости. Такое же разделение, скорее всего, коснется и нынешних литераторов – да и сколько
уже их сгорело, не доживших до пятидесяти! Но ведь сколько и тех,
чьи головы тронула уже благородная седина, и которые плодотворно
трудятся на словесной ниве!
Писатель Шалюгин в этом смысле вполне успешен: ныне очевидно для всех Геннадий Александрович регулярно «выдает на гора»
стихотворения, рассказы, очерки и критические статьи, что постоян159

но из номера в номер публикуются на страницах журнала «Брега Тавриды» и, как всегда, вызывают живой читательский интерес. Основатель и первый редактор журнала Анатолий Иванович Домбровский
даже завел в нем специальную рубрику «Чеховские чтения» – она,
кстати, поддерживалась прежде всего именно его усилиями – известного чеховеда Геннадия Шалюгина, на протяжении двух с лишним
десятилетий работавшего директором Ялтинского дома-музея А.П.
Чехова. Как ученый, кандидат филологических наук, как знаток архивов (и не только российских!) – он извлекал из небытия и представлял публике уникальные материалы о Чехове, о людях из окружения
великого писателя. Он же привлек в число авторов журнала и своих
коллег-музейщиков, чеховедов, участников традиционных научных
Чеховских чтений в Ялте. Многие работы Геннадия Шалюгина основаны на открытии совершенно новых фактов из жизни и творчества
Чехова – речь идет о взаимосвязях его прозы и драматургии с произведениями русской литературы XVIII века, с Пушкиным, Некрасовым, вплоть до таких современников, как Толстой, Лесков и Суворин.
Убедительны и живописны, в хорошем смысле слова, очерки о таких
персонажах крымской истории, как Петр Бобровский, Софья Панина, Владимир Шуф, Вениамин Альбов, Софья Соловьева… Интересно
прочитать невыдуманную историю, связанную с посещением чеховском дачи в Гурзуфе знаменитым поэтом Маяковским, для написания
которой Шалюгину пришлось разыскать неизвестные прежде воспоминания племянника писателя – Сергея Михайловича Чехова. Кроме того, Шалюгину и его коллегам-соавторам принадлежит честь открытия темы «Михаил Булгаков в Крыму»: книга с таким заголовком
вышла в Симферополе тиражом 10 тысяч экземпляров (!) двадцать
лет назад... В 2016 году, когда отмечался 125-летний юбилей автора
«Мастера и Маргариты», Геннадий Александрович добился установки
в Ялте, на здании, где бывал Булгаков, памятной доски.
Со временем круг интересов Шалюгина прозаика и публициста
расширялся – и теперь мы видим в его лице не только историка литературы, но и автора многочисленных статей и очерков о творчестве
современных писателей Крыма. В поле его зрения попали романы
Анатолия Домбровского, стихи Владимира Терехова и рано ушедшего
поэта Владимира Коробова, равно как и автобиографическая повесть
актрисы Веры Ермолиной, а также роман о гражданской войне прозаика Сергея Юхина и даже творчество известного крымского ученогофилософа Феликса Лазарева. Очерки и критические статьи об этих авторах в большинстве своем увидели свет на страницах журнала «Брега
Тавриды». Свое 70-летие Геннадий Александрович отметил выходом
в свет двухтомника «Крымская Русь».
В этой книге есть раздел, который называется «Серебро отражений». Тут собраны образцы художественной прозы Геннадия Шалюгина разных жанров: бытовой рассказ, психологический этюд, со160

циальная сатира, фантастика, занимательная история для детей про
улитку. Многие из них были представлены и всероссийской публике – благодаря публикациям в «Литературной газете», в популярных сборниках и журналах, выходящих в Москве и Петербурге. Весьма
любопытна ироническая проза писателя под названием «Хуторяне»:
еще в 2013 году, за год до известных событий на Майдане, автор провидчески воспроизвел многие стороны происходившей на Украине
псевдореволюции.
Уже сам заголовок новой книги говорит о том, что крымская
тема – главная в творчестве Шалюгина, как поэта, так прозаика и публициста. В этих книгах едва ли собрана десятая часть того, что написано писателем и опубликовано. За скобками этого двухтомника остались, кроме всего прочего, многочисленные мемуары, насыщенные
живыми впечатлениями о встречах с деятелями культуры: режиссером Олегом Ефремовым, скульптором Михаилом Аникушиным, поэтом Борисом Чичибабиным, композитором Александрой Пахмутовой,
музейным мэтром Семеном Гейченко, с государственными деятелями
Владимиром Путиным, Леонидом Кучмой, Цзян Цземинем… И еще
ждет возможности попасть в книжный переплет философская эссеистика Шалюгина: «Шкаф.Инвентарная проза» и «Вариант сознания –
1. Размышления о Боге, природе, человеке». Многие его статьи выходили в России, в Германии, Турции, Болгарии, Корее, Великобритании, Украине (хорошо бы представить их и крымскому читателю!).
Ждут публикации десятки оригинальных стихотворений о Крыме, об
актуальных событиях нашего драматичного века и, конечно, о Чехове,
о Крыме, над которыми он уже работает…
Ялта-Симферополь
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Татьяна ЧИНЯЕВА,
поэт, прозаик, член Регионального
Союза писателей Республики Крым

СЫН ЗЕМЛИ КРЫМСКОЙ
Книга Людмилы Русиной о творчестве А.И. Домбровского

Удивительны и порой неожиданны переплетения жизненных
событий, из которых соткан орнамент судьбы человека. Будучи по
жизни научным сотрудником лаборатории экспериментальной биологии, Людмила Русина, увлекшись литературой, стала писать статьи
о творчестве известных писателей и художников, посетивших Крым
или живших в нём, – К. Паустовского, А. Грина, И. Левитана, а затем
и о поэзии наших современников-крымчан Т. Зыковой, Т. Дрокиной,
О. Дубинянской, др.; а в 2003 году была принята в члены Регионального союза писателей Республики Крым как
литературный критик и вскоре даже удостоена Литературной премии имени А. Домбровского. В самом деле – в большей степени ее талант писателя-критика проявился
именно в изучении и освещении творчества
выдающегося крымского писателя Анатолия
Ивановича Домбровского (1934–2001 гг.).
Книга «Сын земли крымской», сборник
статей писателя Людмилы Русиной, – это, по
сути, подробный, глубинный литературнокритический анализ четырех произведений
Анатолия Домбровского, позволяющий дать
представление о полете его творческой мысли, раскрыть внутренний мир и художественные достоинства его повести «Голубая тень
белого камня», романов «Смерч», «Филосо162

фы», «Черная башня» и, кроме того, книги «Сладкая каторга Анатолия
Домбровского» о жизни и творчестве писателя (составитель и автор
вступительной статьи Г.С. Домбровская). Это книга-сборник, появления которой, думается, давно ждали крымчане, учителя, библиотечные работники. В ней читатели найдут и почувствуют всю трепетность
отношения критика Л.В. Русиной к философско-литературным пирамидам творчества крупнейшего крымского прозаика, к его размышлениям о совести и ответственности человека за совершённые поступки,
о неравнодушии к окружающей действительности, «неразрывной связи понятий красота и истина».
Представляя и выверяя квинтэссенцию художественной и философской мысли А.Домбровского, делая ее предельно-доступной для
любого читающего, автор книги по достоинству оценивает, в частности, афоризмы и аллегории, созданные и уместно используемые автором в рассматриваемых произведениях. Вот только некоторые из
них: «без осмысления исторических ценностей мы никто, мыльные
пузыри, бабочки-однодневки, пустышки» («Философы»); «у хора нет
мнения, хором правит дирижер» («Смерч»); «умный во всем винит
себя, а дурак – соседа» («Черная башня»); «давно сказано, что нет ни
эллина, ни римлянина, ни иудея, что есть только человек» («Черная
башня») и др. Исследуя книги А.И. Домбровского, критик Л.Русина
также оценивает художнический его талант, умело находя в контексте
разных произведений важные моменты сопоставления прошлого с будущим, трагического – с торжеством жизни (роман «Чёрная башня»)
и отмечает главную мысль каждого произведения, нацеливая читателя на их значимость и правильное понимание, обращает внимание на
образность и смысловую роль пейзажа.
Надо отдать должное критическому труду Л.Русиной в том смысле,
что, судя по всему, благодаря именно ее богатой духовной культуре, её
знанию литературы и искусства, но более всего – доброму, уважительному и бережному отношению к автору и его произведениям, умению
владеть словом, а также учитывая очевидную простоту и одновременно
емкость слога ее критической мысли, книга являет собой вполне понятное, доступное для восприятия чтение, а прозрачный и, вместе с тем,
пронзительно-трогательный язык изложения достигает глубин души.
«Только большой Писатель, с большим сердцем может через трагизм своих произведений так возвысить человека до осознания своей
уникальности и неповторимости на Земле», – такими словами обозначает она творческую личность Домбровского, изучив значительную часть
его литературного наследия. В статье «Человек истории и красоты»,
размышляя о романе «Смерч», созданном А.Домбровским, Л. Русина
приводит известный постулат автора романа: «Ты жив, пока живут твои
творенья» – и это крылатое выражение, думается, в полной мере, можно
отнести и к исследовательским статьям самой Людмилы Викторовны.
Симферополь
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Алексей МАСЛЕНКИН,
кандидат исторических наук

«ЭТЮД О СЧАСТЬЕ»,
или ЧЕМУ УЧИТ ИСТОРИЯ
Роман-эссе Валерия Смирнова-Шумилова
«Сен-Жюст. Живой меч, или Этюд о счастье»

Все чаще в нынешнем году, – в связи с приближением празднования 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции
1917 года, – СМИ размышляют, причем, кажется, без страха: могут ли события столетней давности повториться? Впрочем, революционная риторика теперь в моде и на митингах, и в социальных
сетях...
Вообще революция – тема и огромного количества произведений:
монографий, романов, статей и т.п. Пожалуй, только Русская революция может сравниться по популярности у историков и литераторов.
Однако, в последнее время, в отечественной историографии, насколько мне известно, серьезных монографий по революционной тематике
не выходило. Старое видение уже не актуально, а новой концепции
понимания революционных процессов так и не сложилось.
На этом удивительном фоне история Великих революций перекочевывает со страниц серьезных исторических монографий на страницы художественных произведений. И вполне разумно было ожидать
появление художественного произведения на стыке социальной, гдето даже частной истории и политической. И вот оно появилось – это
роман-эссе «Сен-Жюст. Живой меч, или Этюд о счастье». Автор его
Валерий Смирнов-Шумилов – достаточно известный журналист и писатель, у него есть определенный опыт, однако, для того чтобы замахнуться на исторический роман о Великой французской революции,
требуется определенная смелость.
То, что данный роман – событие, факт бесспорный. Сама форма,
выбранная автором – то ли исторический роман, то ли эссе, то ли биография Сен-Жюста, а может, даже психологическая автобиография,
все это нагромождение смыслов, тем и идей, – ново и неожиданно.
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Мощная
эрудиция
автора,
прекрасное
знание объекта описания, делает роман отражением не только
собственных
фантазий, но и реальности.
Любопытны описания
постоянной борьбы за
власть в стане революционеров. Нам сложно
судить, как все было
на самом деле, но читается все очень убедительно. Роман социален и актуален. Героями
романа становятся даже песни. Так, в главе одиннадцатой автор рассказывает нам о Карманьоле. И сравнивает с Марсельезой. И мне, как
историку, стало интересно – какую роль играло искусство в подъеме
масс? Телевидения ведь не было. Кажется, тема для отдельного исследования. Вообще роман напичкан огромным количеством вопросов и
разворотов, чисто исторического плана. Автор привлекает огромный
фактический материал и литературу. Это, несомненно, является достоинством работы.
Главный герой книги, вызывавший у современников почти мистический ужас, сейчас даже в сравнительно эрудированной аудитории
воспринимается как второстепенный деятель французских событий
конца XVIII века. Марат, Робеспьер, Дантон — эти имена более-менее
на слуху, а Сен-Жюст в историко-литературном контексте находится,
словно в тени. Что, собственно, соответствует и характеру этого невероятно сложного, как удалось показать автору книги, одновременно и
противоречивого, и внутренне цельного человека. Всею своей судьбой
доказавшего подтвержденную и до, и особенно после него (события,
сотрясшие Российскую империю в первые десятилетия XX века) истину: человек-функция, человек-цель обречен на жестокость по отношению к тем, кого он стремится облагодетельствовать. И к себе самому.
Не случаен удачно найденный Валерием Смирновым-Шумиловым
образный ход: облеченному все более непререкаемой властью СенЖюсту снится один и тот же сон — его, главного обвинителя короля
и идеолога террора, везут на гильотину. И когда сон становится явью,
читатель видит: произошло именно то, что должно было случиться.
«Революция пожирает своих детей» – эти слова неоднократно цитируются на почти 560 страницах романа. Они звучат и в пламенных выступлениях депутатов Конвента, и в приватных беседах революционных лидеров, пытающихся осмыслить причину неотвратимости «раскрученных» ими событий, и в последних выкриках с эшафота жертв и
одновременно виновников этих событий.
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Современная литература переживает не самые лучшие времена.
Редко попадается на глаза что-то социально значимое и идейное. Роман о Сен-Жюсте – приятное исключение, если даже идеи не проработаны до конца и произведение отражает процесс, поиск, а не конечную цель. При этом В.Смирнов-Шумилов – не Коэльо или Бегбедер с
их самокопанием и всечеловечностью. Он Автор романа, бросающий
вызов так называемым общечеловеческим ценностям, романа о Великой французской революции, отрицающего приоритет прав человека
и гражданина, как впрочем, и самой Революции. Глава со страшным
названием «Террор» рассказывает о подавлении восстания в Вандее.
Известнейший период французской революции. И создается впечатление, что для автора цель оправдывает средства. Для его героя
– определенно. Роман парадоксален, реалистичен, фантасмагоричен
и современен. Главный герой – принцип, выраженная в отдельном
человеке идея. Идея жертвы и палача в одном лице. Будущее – которое дороже настоящего! В этом В.Смирнов-Шумилов перекликается с Лимоновым и Прилепиным – писателями радикальными, но
прочно занявшими нишу в современной литературе. Смерть – фетиш
автора, красная нить. И отсутствие смерти – бессмертие дел и слов.
Явный постмодернизм. Роман историчен еще и как отражение современности. Только в наше время мог родиться проникнутый пафосом
революции сюжет, в итоге сведенный к судьбе одного, пусть великого,
человека.
На наш взгляд, произведение о Сен-Жюсте могло бы открыть некое иное видение не только французской революции, но и вернуть
несправедливо забытую дискуссию о роли личности в истории. Автор
убедительно доказывает, что это все еще актуально. Разумеется, роман – это актуализация переживаний и многолетних размышлений
автора. Размышлений о цене прекрасного будущего, о пути, о своем
месте. Автор хотел бы быть Сен-Жюстом, но не может, а может быть
Автором – демиургом. И получается! Автор не специально создал социально значимое произведение – просто ему не все равно. Мечтать
все-таки не вредно!
И последнее. Мне лично близок и пафос произведения, и поднятые проблемы, и главный герой. Может быть, роман поможет кому-то
сбросить с себя шелуху вроде «теории малых дел», осознать величие
Человека в мире, оторвет от Биг-Мака и заразит стремлением что-то
менять… Ну а автору хочется пожелать удачи и дальнейших творческих успехов!
Симферополь–Иваново
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Александр БУЗУНОВ,
автор литературоведческих исследований,
Почётный работник образования РФ,
Преподаватель КФУ им. В.И. Вернадского
«Лучший учитель Российской Федерации»,
заслуженный работник Читинской области

НАЙТИ ПОЭТА
К юбилею писателя Татьяны Шороховой

Наш мир наполнен поэзией. Поэзия разлита в природе, в человеческих взаимоотношениях, в любви, в тайнах чувств отдельного человека. Поэзия всюду. Но мы не задумываемся над тем, сколько людей,
способных отразить в своём творчестве поэзию, приходит в мир: это
поэты разных времен, направлений, стилей, мировоззрений, судеб…
Однако понятно, что не всё, написанное стихами, относится к Поэзии.
Всем известный критик В.Г. Белинский сказал: «Уметь писать стихи
не значит ещё быть поэтом: все книжные лавки завалены доказательствами этой истины». Трудно отследить потоки книг со стихами
не только читателям, но и людям, профессионально занимающимся отслеживанием литературных процессов. Критикам, издателям,
учителям литературы, самим поэтам. Вот как говорит об этом Иосиф
Бродский: «Помню, в период моего формирования литература состояла для меня из двухсот – максимум трёхсот имён. Так что я мог тешить себя мыслью, что всё это я узнаю и прочитаю. Теперь же я хожу
по книжным магазинам, как ходят по магазинам музыкальным с их
тысячами пластинок, сознавая, что жизни не хватит, чтобы всё это
послушать. Нужно будет делать выбор, а он вовсе не очевиден. Никто не сможет указать путь, поскольку никто не будет в силах стать
культурным гидом. Если сейчас мы живём в эпоху антологий, то будущее предстанет нам эпохой каталогов» (Божена Шеллкросс, из книги
«Reszty nie Tizeba», Кативице, 1993 год).
1031 (одна тысяча тридцать один) – стольким поэтам сделал поклон современный писатель Александр Григорьевич Раков в книге
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«Поэзию любят красивые люди». Один из числа поэтов названного
сборника – Татьяна Сергеевна Шорохова. Жизнь Т.С. Шороховой связана с Харьковщиной, Крымом, Петербургом, теперь с Севастополем,
что нашло отражение в её творчестве. Первая проба пера состоялась
ещё в детстве, но как поэт она заявила о себя лишь в 1999 году, когда увидела свет её первая поэтическая книга «У мира на ладони», изданная в Симферополе. В Союз писателей России Т. Шорохова была
принята в 2001 году в Санкт-Петербурге. Татьяна – автор более 20
книг разных жанров, изданных в Крыму, Петербурге, Екатеринбурге,
Иркутске... Десять книг – поэтические сборники. Рассмотрим лишь
одно стихотворение из многообразной тематической палитры поэтессы, вошедшее, кстати сказать, в ее новый поэтический сборник «До
седьмой зари».

Здесь стоит обратить внимание на стихи «Здесь не встретиться»,
памятуя, что детство и юность поэтессы пришлись последовательно на
две «малые родины»: город Люботин Харьковской области и Крым.
И нарцисс расцвёл. И сады в дыму…
Май под Питером, что апрель в Крыму.
Скоро яблони заневестятся,
Только с юностью мне не встретиться.
Там, за далями, там, за вешними, –
Белый дом стоит под черешнями.
Спрятан в сердце он – не достать врагу,
Но войти в тот дом лишь во сне могу.
Ох, рядись, весна, как помещица!
Может, счастье мне померещится,
Что в черешневом отцвело Крыму,
В том, давно уже не моём, дому.
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Стихотворение начинается картинами наступившей весны. Нарцисс, сады, май, яблони – все признаки для радости. Однако эти картины не радуют лирическую героиню. Она с горечью говорит: «Только с юностью мне не встретиться». Повтор сочетаний слов «там, за
далями, там, за вешними» напоминает нам песенный плач русской
женщины об утраченном счастье из далёких времён: «Там, за далями,
там, за вешними / Белый дом стоит под черешнями». Обращают на
себя внимание строки: «Спрятан в сердце он – не достать врагу, / Но
войти в тот дом лишь во сне могу». Мне кажется, всех поэтов, написавших что-либо о своем доме, объединяет открытость дверей для входа
в изображаемый дом, гостеприимство, готовность поделиться содержимым дома, радость от наполняемости дома гостями. Следует такой
традиции в своем творчестве и Т. Шорохова: «Не пропусти, не пройди…» («В доме, где пахнет лекарством…»), «А в этом доме человека
ждали / И были рады принимать с душой» («А в этом доме человека
ждали…»). Всем известны чувства, какие наполняют человека, возвратившегося хотя бы раз, хотя бы на малое время в родные сердцу места.
При посещении своего Люботина Татьяна понимает, что «громадный,
яркий, наполненный массой ежедневных открытий мир», по её признанию, никуда не ушёл, а остался навеки в сердце поэтессы. Сохранившиеся и родной (теперь уже чужой) дом, и маленькая улочка, и лужайки, и ручеёк реанимируют (употребим это слово) воспоминания, и
чувства переполняют сердце. Другое дело дом из крымского детства.
Его уже нет в реальности – но дом под черешнями есть в сердце! Сердце поэта, сердце женщины не может и не должно разбираться в закономерностях умирания одной эпохи и смены её новой. Но инстинкт
самосохранения не только поэта, но и родовой памяти, оставляет всё в
сердце. Дом физический уничтожил враг, враг этот – время, ход жизни, социальные революции, природные катаклизмы, экономические
преобразования. Враг этот – забвение, охлаждение души, беспамятство, вытеснение из сердца тепла, любви к ближним и дальним сородичам и наполнение его другими чувствами и волнениями сего мира.
Враг этот – человек, который утешит, предложит выкинуть из головы
все переживания по поводу потери дома, жить реалиями, а не строить воздушные замки. Не хочется пройти мимо ещё одной детали в
стихотворении: «Скоро яблони заневестятся, / Только с юностью мне
не встретиться». Последняя строка звучит категорично, без всякой
надежды на встречу со всем, что было пережито. Если заменить местоимение «мне» на «здесь», то исчезнет в стихотворении личностное
восприятие трагизма «невстречи». И вот поэт вносит оптимизм через
название стихотворения: здесь не встретиться. Здесь – это на земле, в
жизни. Но есть другая жизнь, другие измерения. Для православного
человека – это жизнь после смерти. Одним названием стихотворения
поэтесса как бы продолжила его написание, внесла оптимизм не только в свою душу, но и в душу читателя. Только не отдай врагу содер169

жимое твоего сердца, не отдай врагу твой дом. Таким образом, образ
«дома» в творчестве Татьяны Шороховой. раскрывается не как дом,
в который надо пускать друзей, а как дом, в который не надо пускать
врагов…
Каждому читателю найти своего поэта в любой период жизни становится всё труднее. Я не тешу себя надеждой, что каждый из прочитавших разбор единственного стихотворения Татьяны Шороховой
станет поклонником её поэзии, но такая задача будет выполнена, если
читатель захочет найти своего поэта. В школьной ли библиотеке, на
полках книг дома, в литературных журналах или в интернете. Главное – найти.
Севастополь

Елена НУТРАЧЕНКО,
главный библиотекарь
Севастопольской библиотеки им. Л.Н.Толстого

«Я ВЕРУЮ: У БЕЗДНЫ НА КРАЮ ВОССТАНЕТ ТОТ,
КТО СЕРДЦЕМ ЛЮБИТ РОДИНУ СВОЮ
И СВОЙ НАРОД»
Избранное Т.С. Шороховой издано в Санкт-Петербурге
В литературно-музыкальной гостиной Центральной
городской библиотеки им. Л.Н. Толстого прошел поэтический вечер «Русский Крым в Санкт-Петербурге»,
где состоялась презентация книги «Избранное» поэта
Татьяны Шороховой. Эпиграфом сборника вполне могло
бы стать стихотворение поэтессы: «Я верую: у бездны
на краю восстанет тот, кто сердцем любит Родину
свою и свой народ».

Сборник включает стихотворения, написанные в жанре гражданской лирики. Это своего рода дневник лирической героини, чья жизнь
протекала в сложное время последних двадцати пяти лет отечественной истории. В лирике Татьяны Шороховой, как в зеркале, отразились
трагические события Крыма, России, Украины последних лет, мучительное осознание своего одиночества и оторванности от Родины, потери славянского мира, разорванности сознания, поиска опоры. В своём творчестве она не замыкается на узкой теме, её интересует жизнь
во всех проявлениях – многообразная, противоречивая, простая,
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успешная и удивительная, непонятная и
непредсказуемая. Отдельное внимание в
своём творчестве Татьяна Сергеевна уделяет духовному аспекту жизни, справедливо
считая его главным и всеобъемлющим началом и основой жизни общества. Авторское прочтение произведений, вошедших
в сборник, нашло глубокий отклик слушателей. Книга «Избранное», изданная в
Санкт-Петербурге партнерством «Родные
просторы», стала победителем конкурса,
ежегодно проводимого Правительством
Санкт-Петербурга.
На презентации книги Т.Шорохова
рассказала собравшимся и о своем творчестве, впрочем, известном уже российскому
читателю: в том числе – о гражданской лирике, исторических повестях и удивительных, по отзывам присутствующих, по чистоте и певучести любовных
стихах, замечательных, тонких и проникновенных произведениях
для детей и юношества, среди которых есть сказки, необыкновенные
по колориту и самобытности, – все они обращёны к насущным проблемам современности… Отметила Т.Шорохова в своем выступлении
и то, что у Севастополя и Санкт-Петербурга одна судьба, неотрывная
от истории России и Русского флота, именно поэтому так важно расширять сотрудничество городов-побратимов в сфере культуры, в том
числе литературное творчество, включать крымских авторов в литературный процесс России. Тем более что Татьяна Сергеевна – член
редколлегии альманаха «Петербургские строфы», недавно презентовавшего новую рубрику «Русский Крым», которая будет представлять
произведения крымских и севастопольских авторов. Первыми в нем
были опубликованы поэты Вячеслав Егиазаров, Николай Ильченко,
Анатолий Масалов, Виталий Фесенко, Адиль Тумаров… И подчеркнула, что тема «Русский Крым в Санкт-Петербурге» на этом не завершается: публикации крымских авторов планируются также к изданию в
«Невском альманахе» в рубрике «Таврический сад», а в Симферополе
состоится открытие филиала «Лавки писателей Санкт-Петербурга»,
где состоится презентация поэтической антологии Крыма «Екатерининская миля», в работе над которой она принимала участие, куда
вошли произведения более ста крымских и петербургских авторов
(редактор-составитель Евгений Лукин, директор Дома писателей г.
Санкт-Петербурга). В заключение вечера писательница вручила авторские экземпляры альманаха и своих книг слушателям и представителям городских библиотек города.
Севастополь
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ВРЕМЯ, АВТОР И КНИГА
Ольга ДУБИНЯНСКАЯ,
поэт, публицист, лауреат Премий
им. А. Пушкина и им. А. Домбровского

МЕЛОДИЧНЫЙ МИР ПОЭЗИИ
ИГОРЯ КЛОССОВСКОГО
Небольшой по формату, изящный по оформлению сборник стихов Игоря Клоссовского открывает читателю окно в дивный мир поэта, созерцателя и созидателя. Автор приглашает каждого, кто берет в
руки книгу «Подражание»: войти в этот мир, ощутить его гармонию,
красоту, притягательность. Нужно только настроить свое восприятие
в унисон с ритмами души поэта, тогда его видение реальности и ирреальности бытия станет на краткое время твоим. И вот ты уже захвачен
магией волшебных превращений: «притворился бабочкой прошлогодний лист», «брызжет мороз золотыми снежинками», «ночной красавицы бутоны… пьют лунный свет», а «лес подражает поездам».
Игорь Клоссовский тонко воспринимает все, даже самые малые,
движения живой природы, ощущает свое кровное родство с ней.
И когда его утомляет однообразие многочисленных беспардонных
«подражателей» и подражательности в искусственном мире урбанистической цивилизации, поэт отправляется туда, где в «мире огромном земли и небес» он остро чувствует: «здесь я свой». В этом чистом
мире
пульсирующей
жизнью природы он
«в море истово смывает городскую суету». А
когда нет возможности
отправиться «в горы, в
лес», приходит на помощь «дежурное занятье: рассматривать сюжет в оконной раме».
Зимой это – графический «натюрморт из
голых веток», весной,
«когда из почек рвутся листья», «графику
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заменит акварель». Поэт-созерцатель наблюдает «сюжетов смену»,
а поэт-созидатель изменяет сюжеты вдохновенной силой своего воображения: зимой отправляется в лето, светом физалиса освещает
ноябрьский сумрак, посредством трех бегоний создает «домашние
джунгли», где можно скрыться и отдохнуть от городской суеты. Автор книги не устает восхищаться и красотами живой природы, и таинством рождения стиха: «Как удивительно рождать в себе слова и выпускать их, словно птиц, на волю». Вероятно, это неизбывное ощущение
чуда жизни и питает творческое вдохновение поэта.
Стихи Игоря Клоссовского мелодичны, насыщены яркими метафорами, анафорами, аллитерациями: «Жара./ Заржавевшие жабры/
Обжаренных жемчужных облаков./ Жара./ И не снижает жажды/
Журчанье жарких жгучих ветерков./ Жара». Следует отметить одну
особенность поэзии Игоря Клоссовского – использование очень лаконичных форм при мощной смысловой и эмоциональной наполненности стиха. В поэтическом арсенале поэта часто встречаются четверостишия и танка: «Всегда облака/ проплывают над нами/ без остановки./ И человек не может/ остановиться в пути».
Любовная лирика этого поэта пронзительно чиста и трансцендентальна. Лирической героине не назначаются свидания, ее заклинают,
«до головокружения» ворожа в саду, ей поверяют «свой сокровеннейший секрет».
Игорь Клоссовский не только созерцатель и воспеватель жизни,
но и осмыслитель ее. Стихи этого поэта философичны. На обложку
книги автор вынес слова Екклесиаста: «Нет ничего нового под солнцем». И лейтмотивом сборника «Подражание» является мысль о том,
«что все повторяется, все уже было» и в природе, и в истории человечества. Отсюда и ощущение горечи жизни: «манящая горечь начала,
щемящая горечь конца».
Поэт размышляет над «бренностью земного бытия», пытается
заглянуть за грань, разделяющую жизнь и смерть, задумывается над
возможным исчезновением людской цивилизации:
Представьте: наступит Конец Времен –
Человечеству не повезло –
На много лет, может, на миллион.
Исчезнут Добро и Зло…

И все же в целом поэзия Игоря Клоссовского светла, радостна, насыщена полнотой жизни: «Доволен жизнью я вполне, /И жизнь моя
полна». Поэт делится с читателем своим «фирменным рецептом»
преодоления всех перипетий жизни – каждый день встречать с улыбкой. Если последовать совету поэта, возможно, и мы услышим как
Гремит осанну хор пчелиный,
И шмель солирует в траве…
Симферополь
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МАСТЕРА КРЫМСКОЙ ПАЛИТРЫ

Тамара ЕГОРОВА,
поэт, прозаик, публицист,
лауреат премий им. А.Пушкина,
А.Чехова и А.Домбровского

ЯЛТИНСКИЙ ПОЭТ
И ХУДОЖНИК
ВАЛЕРИЙ МУХИН
Автопортрет

Лето в осень созревшею песней летело,
Рассыпая цветастыми звуками свет…
Валерий Мухин «Радуга в душе»

О художнике Мухине можно говорить, только видя его работы.
Так сложилась творческая судьба художника Валерия Петровича,
что по окончании в 1978 году Львовского государственного института
декоративно-прикладного искусства, весной, перед распределением,
он побывал в Ялте. Его поразил этот небольшой город у моря. Впечатление было
настолько сильным, что, воспользовавшись
обстоятельствами, ему удалось получить
направление на работу в этот город. С того
времени он постоянно живёт и трудится в
нём. Великолепная природа, замечательные люди и любовь к искусству стали для
него той средой, в которой, как художник,
он находил вдохновение и возможность
заниматься любимым делом. Творческие
усилия и постоянное участие в выставках
разного уровня реализовались не только
повышением мастерства, но и вступлением
в Союз художников. В настоящее время он
является членом регионального отделения «Экологический портрет».
«Союза художников России».
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В. Мухин «Любовь моя Россия».

«Св.Сергий – светильник
заблудшим».

Творческий путь В. Мухина, как художника-живописца, характеризуется несколькими направлениями, которые он сам определяет,
как религиозно-философское, предметно-ассоциативное и этюдное.
Можно было бы сказать, что это разностилевой художник. Действительно, в его работах присутствует и академическая школа, и импрессионистическое восприятие окружающего мира. Предметноассоциативные работы тяготеют к символизму и носят концептуальный характер.
На общем фоне художников Ялты
и не только Валерий Мухин выделяется индивидуальным своеобразием.
Это художник имеет своё лицо и своё
видение мира, который воплощает
на полотнах. Его работы привлекают
интерес зрителя возможностью любоваться, а также размышлять, тем
самым включают поклонников искусства в визуальный и ментальный
круг образов автора. Некоторые его
картины загадочны и не сразу поддаются прочтению, но это он делает
намеренно, внося некий поэтический
флёр, заставляя глубже проникнуть
в картину, объёмнее почувствовать
образ. В целом его творчество инте«Крым. В Алупкинском парке.
ресно тем, что дает пищу не только
Этюд».
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эмоциям, но и воображению.
В воплощенных художником
образах чувствуется его душа
творца и человека, который
ощущает гармонию окружающего мира. Заметно стремление внести в некоторые работы нравственные аспекты
жизни людей.
Работы мастера живописи живут в разных городах
и странах: Японии, Англии,
США, Германии и, конечно,
в России. Дважды, в 1990 и
2015 гг., он был представлен в
Москве на коллективных вы«Знамение».
ставках — в галерее на Крымском Валу. Приоритетным в
изобразительном творчестве Валерия Мухина является главный стержень искусства – красота. Наполняя свои работы разными образами,
он стремится к их одухотворению, насыщению светлой энергией.
Будучи художником, он также проецирует через творчество и
поэтическую сторону своей одарённости. В стихах В. Мухина проявляется взгляд живописца, умение воплощать поэтические образы
художественным словом. Талант художника и поэта создают особый
симбиоз его характера, способного в творчестве проявлять свою индивидуальность, как в живописи, так и в поэзии. Являясь членом Крымского регионального отделения Союза писателей России, он издал три
книги стихов, которые пользуются неизменным интересом читателей.
Творческий потенциал Валерия Мухина поистине неисчерпаем, он
полон творческой энергии и надежд на ещё долгую плодотворную
творческую деятельность.
Кстати сказать, на обложке этого номера журнала «Брега Тавриды» читатель может увидеть и полюбоваться еще одной картиной мастера живописи В. Мухина: «Чеховская бухта. Гурзуф»!
Ялта
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ТАЛАНТ — ВОЛШЕБНЫЙ КЛЮЧ ИСКУССТВА

Людмила КАСЬЯНЕНКО,
заслуженный деятель искусств РК,
лауреат премии РК, заслуженный
работник культуры Украины

              

РОЖДЕННЫЙ В СИМФЕРОПОЛЕ
Судьба советского актера Владимира Кенигсона

Человеку, не утратившему духовные, нравственные ориентиры,
свойственно любить свою малую родину, место, где он появился на
свет. И неважно — большой это город или маленькая деревенька, столица с многовековой историей или поселок, появившийся на карте
совсем недавно. Ведь здесь твоя земля, где всё знакомо, привычно и
естественно, как само дыхание. Признаюсь,
меня раздражают те, кто пренебрежительно отзывается о своих родных краях, бравируя, мол,
живут теперь в мегаполисах, да и какая разница, где они родились. И всегда восхищаюсь земляками, давно уже живущими далеко от Симферополя, но преданно любящими наш город.
Среди тех, кто появился на свет в крымской
столице, немало ярких личностей. Один из них
замечательный актер театра и кино советской
эпохи Владимир Кенигсон.
Родился Владимир Владимирович 25 октября (7 ноября) 1907 года в семье дворянина с
Актер В. Кенигсон в
шведскими корнями. «Судьба свела очень нероли Иудушки
похожих, разных людей — мою мать и моего
в спектакле Малого
отца, — вспоминал в конце жизни Владимир
театра «Господа
Владимирович. — Отец мой, Владимир ПетроГоловлевы».
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вич Кенигсон, в свое время окончивший Петербургский университет,
талантливый юрист, оставшись в 64 года вдовцом, покинул казенную службу, переехал в Симферополь и занялся частной адвокатской
практикой по гражданским делам. Несомненно одно: поводом к отставке послужило «вольнолюбие» отца. Моя мать Варвара Акимовна Малюга — неграмотная крестьянка. В момент моего благополучного появления на свет ей было 36 лет, природа наделила её такими качествами, как
чуткость, нежность, умение понять в человеке самое сокровенное».
Детство Владимира Кенигсона прошло в Доме Анджело. Об этом
здании в Симферополе XX века рассказывали немало историй. Построенный в 1910 году, дом в начале прошлого века казался очень
высоким: три этажа, жилая мансарда, двор–колодец, освещаемый
возвышающимся над ним фонарем. Симферопольцы называли Дом
Анджело «Старым Чикаго» — по ассоциации с популярным в те годы
фильмом. В 1970-е здание снесли, но я отчетливо помню свои детские
впечатления. Вот мы с мамой идем в гастроном, располагавшийся на первом этаже легендарного дома, проходим мимо открытой двери в парадное, вдали виднеется двор, который кажется мне таинственным, даже
зловещим. (Впрочем, что можно требовать от шестилетнего ребенка,
обожающего сказки). Начались школьные годы, а школа моя располагалась как раз по соседству со «старым Чикаго», который уже не пугал
меня, а был самым обычным старым симферопольским домом. Ну,
это своего рода лирическое отступление.
А вот как описывал Дом Анджело В.В. Кенигсон: «Дом, где мы
жили, был большой, трехэтажный. Фасады его выходили на три улицы.
Предприимчивый делец построил в городе три или четыре таких доходных дома. Домовладелец был весьма популярной фигурой. «Дом Анджело» — произносилось почтительно, уважительно. Построен он был,
что называется, на все вкусы и возможности. Прекрасные квартиры
на третьем этаже. Здесь проживали генералы в отставке и знатные чиновники, крупные коммерсанты… Первый этаж принадлежал тем, кто
довольствовался одним жалованьем. Отец снимал небольшую квартиру.
Весь второй этаж занимало чертежное управление. А в полуподвальных комнатушках теснилась беднота. Как степенный корабль, под
охраной полицейского Ивана Бессмертного, плыл безмятежно «Дом
Анджело».
Отец запомнился Владимиру Владимировичу как человек замкнутый, молчаливый, но добрый и отзывчивый. У него часто искали защиты
своих прав люди необеспеченные — рабочие, ремесленники, мелкие
служащие. И он всем им помогал безвозмездно, отчего преуспевающие адвокаты считали его чудаком и открыто посмеивались. «Жили мы
замкнуто, — вспоминал Кенигсон, — отцовский брак все считали нелепым и, по меньшей мере, странным. Меня же окрестили обидным прозвищем «кухаркин сын». Вот он, кухаркин сын, как резкий удар бичом.
Я зарывался в подушку и глухо рыдал. Потом привык».
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И все-таки детство — пора счастливая и горести быстро отходили
на второй план. Маленький Володя любил ездить с отцом на извозчике в казначейство, сама поездка была большим праздником. Получив
пенсию, Владимир Петрович вручал сыну несколько новеньких медных пятаков. Потом они отправлялись в знаменитый книжный магазин
Синани. Возвращались домой, нагруженные пакетами с разными вкусностями и интересными книгами. Счастьем для Володи стало посещение цирка. «Ярко освещенный манеж, какой-то неповторимый запах,
откуда-то доносится звериный рык, оркестр заиграл марш и в цветастых костюмах, сопровождаемые морскими львами, выбегают два
клоуна. Их сменили красавцы-кони, потом акробаты, жонглёры и, наконец, гвоздь программы — «факир из Индии». Феерический каскад
номеров!..» Этот вечер надолго врезался в память Кенигсона, именно тогда у него появилось желание разгадать секрет каждого номера.
Вместе со своим любимцем псом Джеком он создал домашний цирк,
где единственным зрителем была домработница Луша. Казалось бы,
вот он, первый шаг по пути, который приведет юного Кенигсона в искусство. Однако сам Владимир Владимирович так не считал. И увлечение цирком вскоре было забыто.
Под влиянием матери Володя, незаметно для самого себя, приблизился к религии. Не имевший друзей среди сверстников, он заинтересовался церковными службами, его увлекала торжественность атмосферы. Особенно полюбил службу в Кафедральном соборе. На закате жизни Владимир Владимирович рассказывал: «Пройдет время и моя страсть, как
пылающий светильник, будет задута сильным крылом Театра. Потом,
через длинную череду лет, как пригодится мне это далекое, забытое в
работе над ролями царя Федора, Уриэля Акосты».
Кенигсон был убежден, что копилка памяти — великая вещь.
Здесь не бывает «большого» и «малого», в малом иногда хранится
золотая россыпь. Надо только уметь видеть и уметь отбирать. Так в
копилке памяти Владимира Владимировича остались события революции и гражданской войны.
«Вдруг всё завертелось. Волны беженцев из Петрограда, Москвы
оседали в Крыму. Главным пристанищем их был Симферополь. В гимназии занятия проходили с большими перерывами. Мы видели растерянные лица наших педагогов — и сами с трудом пытались понять
происходящее. Каждый день приносил новые слухи — несуразные, но
пугающие. Атмосфера в городе была страшная. Газеты выходили на
скверной, грязно-коричневой бумаге, в них печатались интервью с
генералами, утверждающими, что большевикам не пройти… На всех
углах распевали модную тогда песенку «По улицам ходила большая
Крокодила…». А в сквере Кафедрального собора в полночь собиралась толпа в ожидании речи «пророка» — неистового отца Востокова, призывавшего в крестовый поход на Москву. Зрелище жуткое!.. В
«Любови Яровой» Тренев изобразил его под фамилией Закатов. «Дом
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Анджело» теперь напоминал Ноев ковчег. Отец уже был тяжело болен, — вспоминал события тех лет Кенигсон. — И тут случилось самое
ужасное: он вынужден был продать свою библиотеку, в которую был
влюблен, ведь начинался голод. К счастью, продал её он Таврическому университету, созданному как раз в то время».
Вскоре отца, Владимира Петровича Кенигсона, не стало. Осенью
1920 года в Симферополь вошла Красная Армия. Оставшись с 13-летним сыном без средств к существованию, Варвара Акимовна начала
искать работу. И ей посчастливилось устроиться уборщицей в ЧК.
Принимал её на работу комендант Иван Дмитриевич Папанин, будущий знаменитый полярник. Вот как описывал первую встречу с этим
легендарным человеком сам Кенигсон: «Помню осеннюю ночь… Из
сетки дождя, бесконечного и нудного, возникает коренастая фигура
человека во всем кожаном, красный бант на картузе и маузер через
плечо. Вглядываясь в нас, он спросил: «Ты что, мамаша?» «Да вот
я с ребенком, мы одни и помочь нам некому», — лицо человека подобрело, он коротко бросил: — «За мной, мамаша». Он привел нас в
маленькую комнату с кухонькой. «Здесь и поселяйтесь с сынишкой,
а завтра ко мне в ЧК, будете работать». Через много десятилетий известный актер Кенигсон встретился с Папаниным, которому в ту пору
будет уже за девяносто, и оказалось, что Иван Дмитриевич помнит и
ту первую встречу и даже имя и отчество матери Владимира Владимировича.
С детства Володя Кенигсон был влюблен в литературу, читал много, взахлеб. Затем пришло еще одно увлечение, переросшее в дело
всей жизни — театр.
Годы учебы в гимназии, выпавшие на сложный период в истории
страны, пролетели для Кенигсона быстро. Надо было работать, чтобы
помогать матери. И Владимир поступил на службу курьером в управление статистики, но все мысли его были связаны не со скучными служебными обязанностями, а с занятиями в драмкружке Клуба совслужащих. «Мы выпускали спектакль «Женитьба Бальзаминова, — рассказывал Владимир Владимирович. — Я был настолько сосредоточен
на этом, что забывал обо всем остальном. И вот однажды во время
генеральной репетиции я увлекся и забыл, что пора на работу. А в это
время меня разыскивали коллеги, ведь я унес все ключи от кабинетов.
На том служба моя закончилась. Но это нисколько меня не расстроило, ведь премьера «Женитьбы Бальзаминова» прошла успешно. Надо
было решать, чем заниматься дальше». Тогда Кенигсону попалось на
глаза объявление, что в театр требуются сотрудники для массовых
сцен. Именно так: «сотрудники», не актеры, а статисты. Это и определило его судьбу. «Мой приход в театр, — вспоминал Владимир Владимирович в марте 1986 года, — был очень знаменательным для меня —
когда впервые вышел на сцену на репетиции, я вдруг почувствовал
какой-то особый запах театра, необъяснимое ощущение какого-то
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священного события. И даже сейчас, спустя много лет, у меня сохранилось это чувство».
Именно тогда, осенью 1925 года, в театре была создана Студия, учащиеся которой приобретали актерскую профессию непосредственно в
процессе работы над спектаклями. Главным режиссером театра был соратник В.Мейерхольда — талантливый Рудольф Унгерн, музыкальной
частью заведовал Исаак Дунаевский. Спектакль «Принцесса Турандот»
К.Гоцци в постановке Унгерна с музыкой Дунаевского стал настоящим
творческим потрясением для начинающего актера Кенигсона.
Молодой Кенигсон отдавался работе в театре всецело. Зная, что
вечером ему выходить на сцену в массовке, весь день готовил себя к
спектаклю, хотя роли как таковой у него не было. В семнадцать лет
он был худощавым, невысоким, но на сцене Владимир менялся до
неузнаваемости, как он сам говорил, трансформировался. Режиссеры
оценили стремление молодого человека создавать образ даже при отсутствии драматургического материала, и ему стали доверять роли с
одной-двумя фразами.
Вспоминая первые шаги на симферопольских подмостках, Кенигсон рассказывал: «Играли спектакль о революционных событиях
1905 года. Массовая сцена бастующих рабочих. Вдруг приближаются
казаки. Играю одного из рабочих, стоит отметить, что загримировался
я удачно — борода, наклеенный нос, соответствующе образу одет. В
общем, чувствовался характер персонажа. На генеральной репетиции
режиссер неожиданно говорит, указывая на меня: «Вот вы вбежите и
крикнете «Идут!» Даже в массовке, в эпизодических ролях юный актер старался точно уловить индивидуальность своего персонажа.
В конце 1926 года театр приступил к репетициям спектакля «Любовь Яровая». Это работа для коллектива была особенной, ведь пьеса
написана Константином Треневым на симферопольском материале, в
ней отчетливо угадывались крымские приметы, для многих персонажей прототипами служили реальные люди. Сам автор принимал участие в репетициях. И вот, в такой знаковой постановке, к удивлению
многих коллег, Кенигсо на назначили на роль Чира. «Это было для
меня очень стремительное восхождение, ведь на эту роль могли претендовать более опытные актеры. Пришлось вспомнить гимназию,
швейцара, стоявшего на гардеробе и одевавшего нас, гимназистов, —
рассказывал о работе над образом Кенигсон. — Когда Треневу представляли каждого исполнителя и очередь дошла до меня, Константин
Андреевич (он был очень высокого роста) посмотрел сверху вниз и
произнес: «Да, роль ответственная». И в этом было недоверие и одновременно удивление — как может быть такое». Однако уже на премьере Тренев принял работу Кенигсона, высказал лишь одно пожелание
«не постесняться добавить ржавую небритость».
Премьера «Любови Яровой» состоялась в марте 1927 года. Примерно в то же время руководство театра предложило Кенигсону заклю181

чить договор. Это было признание его как профессионального актера.
Но годы творческого становления Владимира Владимировича только
начинались, он продолжал учиться у коллег, талантливых опытных
артистов, которых в симферопольском театре было немало. «Бесценный опыт я приобрел, работая с настоящими актерами, — подчеркивал
Владимир Владимирович. — В Симферополе такими мастерами были
Михаил Викторович Горский, Бронислава Ивановна Рутковская. Её
высоко ценил В.Э. Мейерхольд, работавший с ней в Херсоне в начале
XX века. Это была невероятная актриса. Ничем не примечательная в
жизни, на сцене она становилась богиней. Вот что значит перевоплощение внутреннее и идущее рядом внешнее перевоплощение».
Кенигсон свято верил в актерскую преемственность. «Нельзя повторить другого актера, это немыслимо, это нелепость, но исповедовать его почерк, его особенности как артиста — это необходимо. Зачастую именно преемственность оборачивается вашей индивидуальностью», — замечал Владимир Владимирович, уже будучи известным
актером.
Беззаветная любовь к театру, целеустремленность и трудолюбие
сделали из скромного симферопольского юноши настоящего актера.
Известный писатель Савва Дангулов в книге «Художники. Альманах
литературных портретов» в главе, посвященной Кенигсону, писал:
«Владимир Владимирович пришел в симферопольский театр чуть ли
не со школьной скамьи. Начинал с азов и поистине прошёл все этапы становления актера». На подмостках своего первого театра актер
сыграл десятки характерных ролей, и пусть большинство из них были
небольшие, эпизодические, они стали для него настоящей школой. Со
временем молодому артисту доверяли и значительные роли: в спектакле «Бой-баба» В. Сарду он сыграл Фуше, а в постановке «Бронзовый
идол» Г. Павлова; главный режиссер Борис Бертельс назначил его
на центральную роль полковника Равенштейна. Эти события в жизни Кенигсона произошли в 1933 году. Тогда же он с актерской молодежью театра поставил пьесу А.Островского «Без вины виноватые»,
своего рода эксперимент, где из опытных мастеров была лишь исполнительница роли Кручининой — Александра Малаксианова. В спектакле Владимир Владимирович играл Григория Незнамова (с этим
образом он встретится вновь спустя десять лет в спектакле А. Таирова
уже на московской сцене). В работе над постановкой Кенигсону помогала Александра Федоровна Перегонец, опекавшая молодых артистов и всячески их поддерживавшая. В «Без вины виноватые» она не
была занята. Но, как отмечал Кенигсон, советы и замечания этой тонкой, глубокой актрисы были поистине бесценны. Именно Александру
Федоровну Владимир Владимирович уже в конце своего жизненного
пути назовет своей лучшей сценической партнершей.
В 1934 году Кенигсон уедет из родного города. После Симферополя будут Куйбышев, Днепропетровск, девять лет в Московском Камер182

ном театре и, наконец, Малый театр, где он прослужил 37 лет, заняв
положение одного из ведущих актеров прославленной труппы. Среди его блистательных работ: Кречинский в «Свадьбе Кречинского»
А. Сухово-Кобылина, Иудушка Головлев в «Господах Головлевых»
по М. Салтыкову-Щедрину, Кучумов в «Бешеных деньгах» А. Островского, Неизвестный в «Маскараде» М. Лермонтова, Петр во «Власти
тьмы» Л. Толстого.
В конце сороковых годов Кенигсон начал сниматься в кино, причем уже первая роль — генерал Кребс в «Падении Берлина» –— принесла ему Сталинскую премию. Любителям кинематографа запомнились работы Владимира Владимировича в кино- и телефильмах:
«Майор Вихрь», «Два билета на дневной сеанс», «Семнадцать мгновений весны», «Следствие ведут Знатоки». А еще он успешно озвучивал мультфильмы и дублировал иностранные киноленты. Его голосом
говорит комиссар Жюв в знаменитом «Фантомасе». Говорят, что Луи
де Фюнес, посмотрев фильм с дубляжем Кенигсона, воскликнул: «Не
знал, что я такой хороший актер».
В Москве любовь к родному Симферополю сдружит Кенигсона с
Михаилом Ивановичем Царевым, всегда тепло вспоминавшим театр,
где он прожил счастливые годы творческого становления, и Александром Голобородько, приглашенным в Малый театр в середине 70х. Но не только с ними он будет говорить о любимом Симферополе.
Режиссер Леонид Ефимович Хейфец рассказывал дочери Кенигсона
Наталье Владимировне, как на репетициях «Свадьбы Кречинского»
Владимир Владимирович часто вспоминал Крым. Наталья КенигсонХансен рассказывает: «Казалось, папе не хватало слов восхищения,
когда он говорил о Симферополе, и он дополнял свои рассказы жестами, чувствовалось, как он любит Крым, Симферополь, который он
называл очень нежным городом. Для папы все дороги вели в Крым».
Причудливо переплетаются судьбы людей. Наталья Кенигсон после окончания Театрального училища будет принята в труппу Московского Театра драмы и комедии и сразу уедет на гастроли в Симферополь. Её первый выход на профессиональную сцену случится именно
в Симферопольском театре, там, где впервые вышел на подмостки её
великий отец. Здесь же на гастролях она встретится со своим будущим
мужем — прекрасным актером Алексеем Эйбоженко.
Народный артист СССР Владимир Кенигсон ушел из жизни 17
ноября 1986 года. Династию Кенигсон-Эйбоженко сегодня продолжает его внук актер и ведущий Алексей Алексеевич Эйбоженко. В их
семье трепетно хранят воспоминания о Владимире Владимировиче. И
я благодарна Наталье Владимировне Кенигсон-Хансен за предоставленные записи В.В. Кенигсона.
Симферополь
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ПОЭЗИЯ РЕВОЛЮЦИИ
<…>Пришли к нам и продолжают жить с нами произведения, кровно и неразделимо связанные с Великим Октябрем, гражданской войной и становлением Советской власти, с подвигом советского народа в Великой Отечественной войне —
с поворотными моментами в судьбах нашего Отечества. Это вечно, это остается,
это продолжает жить, пока жив народ, творящий свою историю. И, стало быть,
надо и нам увидеть величие дней нынешних и дней грядущих, не оказаться в роли
«кудреватых Митреек и мудреватых Кудреек»1, чирикающих о пустяках. А это означает, что должно быть осуществлено дальнейшее сближение литературы с жизнью, что мы должны более масштабно освещать происходящие в жизни процессы.
А.И. Домбровский.
Выступление на писательском собрании. Симферополь, 1986 г.
(«Сладкая каторга» А. Домбровского).

К 100-летию
октябрьских событий
1917 года

Григорий ПЕТНИКОВ

РЕВОЛЮЦИЯ
Она вошла и, сполохами осенив,
Росла, как степь, как полк Буденных,
И вот России эти дни,
Как росчерки весенних молний.
Как с гор поток, она впадает в темень лона
Или, в ночей вникая полноту,
Опять к земле тревожно ухо клонит,
Чтоб отозваться музыкой и тут.
1 «Кто стихами льет из лейки,/ кто кропит, набравши в рот – – /
кудреватые Митрейки, / мудреватые Кудрейки –/ кто их к черту разберет!/
Нет на прорву карантина – / мандолинят из-под стен / «Тара-тина, тара-тина,
т-эн-н...»». Строки из поэмы Владимира Маяковского «Во весь голос»: намек
Маяковского на поэтов-современников, которые должны служить, как воины
«планеты пролетарию», а не ласкать «ухо словом», ублажать слух девичий…
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Она — та школа, где сдают экзамен
На баррикадах, в ленинских боях —
За власть Советов подымая знамя,
Суровой правды не боясь.
Она, как. утро, входит после битвы
Вся в будущее обращена,
И старые поправ обиды,
С мечтой о мире рождена...
И начинали жить в необжитых домах,
Под горький запах дыма клали камни,
Стальные дятлы тукали в цехах —
В поту, в крови —
за молодость и правду.
Она входила в этот мир сырой,
Еще дымясь от конниц, пулеметов.
Как ты и я, читатель, и герой,
Как садовод с нелегкою заботой.
Она — как родины дыхание, как ты,
Как мы, в подъёме задувая домны,
Над заревой повесткою мечты,
Как зов трубы сторожевой тревоги!
Москва–Старый Крым, 1918.

Валерий БРЮСОВ

РЕВОЛЮЦИЯ
Что такое революция? — Буря,
Ураган, вырывающий с корнем
Столетние кедры,
Освежающий недра
Воздухом горним, —
Оживляющий все ураган,
Крушащая многое буря!
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Бог. Саваоф,
Что, брови нахмуря,
Просторы лесов
Для новых семян,
Для посевов грядущих
Расчищает дыханием уст всемогущих!
Революция — буря. Она
Над океаном
Летит ураганом,
Разметая воды до дна,
И горе судам,
Застигнутым в море!
Там огромный дреднот и ничтожная шлюпка
Одинаково хрупки,
Там Для тысяч раскрыты могилы,
Там никто
Не предвидит судьбы: все — слепые!
Что наши ничтожные силы
Пред волей стихии!
Революция — буря...
1917 г.

Владимир МАЯКОВСКИЙ

ОДА РЕВОЛЮЦИИ
Тебе,
освистанная,
осмеянная батареями,
тебе,
изъязвленная злословием штыков,
восторженно возношу
над руганью реемой
оды торжественное
«О»!
О, звериная!
О, детская!
О, копеечная!
О, великая!
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Каким названьем тебя еще звали?
Как обернешься еще, двуликая?
Стройной постройкой,
грудой развалин?
Машинисту,
пылью угля овеянному,
шахтеру, пробивающему толщи руд,
кадишь,
кадишь благоговейно,
славишь человечий труд.
А завтра
Блаженный
стропила соборовы
тщетно возносит, пощаду моля, —
твоих шестидюймовок тупорылые боровы
взрывают тысячелетия Кремля.
«Слава».
Хрипит в предсмертном рейсе.
Визг сирен придушенно тонок.
Ты шлешь моряков
на тонущий крейсер,
туда,
где забытый
мяукал котенок.
А после!
Пьяной толпой орала.
Ус залихватский закручен в форсе.
Прикладами гонишь седых адмиралов
вниз головой
с моста в Гельсингфорсе.
Вчерашние раны лижет и лижет,
и снова вижу вскрытые вены я.
Тебе обывательское
— о, будь ты проклята трижды! —
и мое, поэтово
— о, четырежды славься, благословенная!
1918 г.
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Максимилиан ВОЛОШИН

РЕВОЛЮЦИЯ
Она мне грезилась в фригийском колпаке,
С багровым знаменем, пылающим в руке,
Среди взметённых толп, поющих Марсельезу,
Иль потрясающей на гребне баррикад
Косматым факелом, под воющий набат,
Зовущей к пороху, свободе и железу.
В те дни я был влюблён в стеклянный отсвет глаз,
Вперённых в зарево кровавых окоёмов,
В зарницы гневные, в раскаты дальних громов
И в жест трагический, и в хмель красивых фраз.
Тогда мне нравились подмостки гильотины
И вызов, брошенный гогочущей толпе,
И падающие с вершины исполины,
И карлик бронзовый на завитом столпе.
1922 г.

Александр ЛУЖНОВ

1917-й
Из «Хроники известных событий»

…Убит Распутин. Царь совсем растерян,
Отрезан от событий и людей,
Ни в ком из приближённых не уверен
И одинок… К нему идёт злодей,
Чтоб выпросить остатки царской власти:
Сопротивляться будет — пригрозить,
Откажется — не мешкая убить! —
Голодные бесовские ждут пасти
Уж тело царское. Но время не пришло —
Поголодают звери больше года…
Прощанье будет, Царское село,
И вопль осиротевшего народа,
И будет плачь вселенский много лет —
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Моря неисчислимых горьких бед,
Поля могил, леса темниц холодных,
Деревни нищих, города голодных —
Безвременье… Страна спасётся? — Нет!..
Не в этот раз… Безумием богата
Весна семнадцатого, беспощадна, зла —
На разъярённых улицах Кронштадта
Кровь офицеров флота потекла!
Кронштадт — путь на Голгофу офицерский,
Путь тех, кто не признал временщиков, —
Убиты Стронский, Ивков, Бутаков,
Непенин, Повалишин, Сохачевский…
Толпой растерзан адмирал Вирен —
Военный губернатор… Кто расстрелян,
Утоплен, кто в тюрьму отправлен — в плен,
Ведь аппетит на кровь — почти безмерен!
…Четыре года минет, и народ
На Якорную площадь вновь придёт
Бороться против «комиссарократии»
И выходить из большевистской партии —
Пасть мертвецами на балтийский лёд!..
Октябрь. Вернулся из Разлива Ленин:
«Пора брать власть!», а Каменев в ответ
Раскрыл (без всякого сомненья тени)
В газете план его, воскликнув: «Нет!»
Предательство? Да, верьте иль не верьте,
Мы слышим в каждой ленинской строке,
Что всё «теперь… висит на волоске»,
А промедление — подобно смерти!
…Премьер — бежит. Министры — во дворце.
Петросовет, Военревком — у власти, —
А в сжатом революции кольце
Чего-то ждут былого мира части…
Восстание! Прохладен день и хмур.
То дождь, то снег — предгрозовой сумбур.
«Авроры» выстрел, а за ним неплотный
Обстрел дворца ружейно-пулемётный, —
Так начинался легендарный штурм…
А в это время в Смольном — Съезд Советов:
ВЦИК избран, сформирован Совнарком,
И выпущен ряд ключевых декретов
Пока легальной власти… А потом?
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План адский продолжает исполняться:
Страна разрушена, разобщена,
И у ворот — гражданская война,
Бойкот правительства и гибель фракций…
…Последний акт — парламента разгон:
Волнуется Ильич, смертельно бледен…
Произошло! У власти — только он,
Народный комиссар Владимир Ленин!
…Как чёрный шторм, как жребий роковой,
Подкрался яростный и грозовой
Тот год кровавый, революционный, —
России ад открылся оголённый,
И дьявол бесам прокричал: «За мной!..»
г. Иваново, 2017 г.

Валерий СМИРНОВ-ШУМИЛОВ

ТАМЕРЛАН
И НИЩИЙ ШИР-АЛИ
Уж издавна добрые люди странный рассказ вели:
Стать Самарканда владыкой нищий мечтал Шир-Али…
Страшный, кривой, у мечети он повторял сто крат:
«Ах, если б моим владением великий был Самарканд!»
А я б был его повелитель! Такое б я сделал, ах…
Подайте, добрые люди – над нами всеми Аллах!»
Над нищим смеялся весь город, самый последний бедняк:
«Идет Самарканда владыка, эй, киньте ему медяк!»
Но вот об Али-одноглазом узнал Железный Хромец:
«Как так, что мечта героя доступна для нищих сердец?
Несправедливо, что ею владеет ничтожный кривой!
Неужто мечта героя сравнится с Его мечтой?
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И стало так! — город захвачен. Приказов Тимура ждут.
Но рек Потрясатель Вселенной: «Пусть Шир-Али приведут!
Омойте его, оденьте и все поклонитесь ему!
Владыка он Самарканда, так сердцу велит моему!»
И вот Шир-Али на троне, весь в золоте и шелках.
Все ждут, чтоб сказал он слово, оставшееся в веках.
Эмиры, войска, народы склонилися перед ним,
И встал Тамерлан на ступеньку пред самаркандским кривым:
«Какое твое повеление, счастливейший Шир-Али?
Ты полновластный владыка всей самаркандской земли!
Скажи, что ты хочешь – лучшее, что носишь в душе своей,
Знакомой со всяким горем, что мучилась средь людей?
И вот Самарканда владыка вытянул руку вперед:
«Подайте, добрые люди!» – подумав, сказал нищеброд.
А сам светло улыбнулся. Железный хромец стал хмур:
Молчали эмиры, войско. И долго молчал Тимур:
Потом повелел, вздохнувши (напрасно витать в мечтах!):
«Повесьте кривую собаку на городских вратах!»
Есть люди, кои считают, слушая этот рассказ,
Был нищий владыки мира мудрей в свой последний час.

УЗНИКУ МАВЗОЛЕЯ
Его похоронили, втиснув в камень.
Бессмертный труп, уснувший в зиккурате!
Мир капитала не сдержал экзамен,
Настало время вспомнить о Марате!
Те, кто на дне, кто гол и кто отвержен,
Восстаньте так, земля чтоб задрожала!
За горло тех, кто вас лишил надежды!
Глас нищеты – на острие кинжала!
Не простирайте руки к нам, не надо!
Ваш глобализм – конец цивилизаций.
Не злата ложь – мечта Златого града!
Крушенье мифов, государств и наций…
Симферополь, 2017 г.
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Владимир ГРАЧЕВ,
Симферополь

КРЫМСКИЙ МАРШ
(Последний редут)

Еще в девятнадцатом веке
Героем стал город-моряк,
В российской истории вехи
Вписал севастопольский стяг.
С мечом кто б сюда ни являлся,
Нашел здесь могильный приют,
Ведь Крым никогда не сдавался −
Последний российский редут.
В Гражданскую, тяжкую, злую,
Таврида − имперский оплот –
На траверз идет Истамбула
C остатками армии флот.
Те, кто с Родиной здесь распрощался −
Другую себе не найдут,
Но Крым никогда не сдавался −
Последний имперский редут.
В ревущие сороковые
Сколь армий костьми здесь легло −
Солдаты свои и чужие −
Кровавой войны ремесло.
Сколь мог, Севастополь держался,
Легенды об этом не лгут −
Ведь Крым никогда не сдавался −
Последний советский редут.
И в наше, не лучшее время,
Спокойствия здесь не найдешь −
Стеной идет племя на племя
И НАТО вползает, как вошь.
Но есть в севастопольских вальсах
Надежды победный салют −
Ведь Крым никогда не сдавался,
Ведь Крым никогда не сдадут!
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Галина ЯКОВЛЕВА

НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ
Я славной закваски тех памятных лет,
Когда коммунизма нам виделся свет.
И к свету народ наш стремился из тьмы,
И стало законом: «Кто, если не мы?»
И сердце пылало отважным огнём,
И были преграды ему нипочём.
На стройки великие шла молодёжь
С горячим и мощным призывом: «Даёшь!»
И в уголь врубались, растили хлеба,
Нелёгкой, но гордой слагалась судьба.
Мужал Комсомольск, вырастал Днепрогэс,
И песни взлетали до самых небес.
История шутит над нами порой.
Теперь осужденья достоин герой,
Над кем-то смеются, и палец у лба…
Но нет, не напрасной была та борьба.
Мы строили счастье, мечтали о нём.
Мы юности песни сегодня поём.
Мы знали любовь, и геройство, и труд.
Пусть внуки другою дорогой идут,
Но память о прошлом не смейте топтать.
Нам славы и доблести не занимать!
г. Феодосия, 2017 г.
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Руфина МАКСИМОВА

***
О чём ещё расскажет нам Россия?
И что должны мы непременно знать?
О том, что новый мир спасёт Мессия,
Которого Россией будут звать!
О том, что крики бездуховной клики
Истают, и закончится их род,
И будет долго жить народ великий,
Её всесозидающий народ.
О том, что в каждом есть кусочек Бога –
Энергии божественной искра,
И, выбрав нас, Творец, всё так же строго,
Толкует сопричастность разных стран
к деяниям во имя поколений,
Шагнувших из неведенья оков,
Где в череде загадочных явлений
Мы — главное явление веков.
И, независимо от нашей веры,
На кривотолки наложив табу,
Творец все силы новой светлой эры
Нацелил на российскую судьбу.
г. Феодосия, 2017 г.
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Вячеслав Георгиевич ЗАРУБИН — историк
и писатель, член Регионального Союза писателей
Республики Крым, лауреат Премий Автономной
Республики Крым и Совета министров АРК, заслуженный работник культуры Крыма, автор и соавтор нескольких десятков научных публикаций
в основном по проблемам истории Гражданской
войны в Крыму. Заместитель председателя Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым.

Вячеслав ЗАРУБИН

ПРОЕКТ «УКРАИНА».
КРЫМ В ГОДЫ СМУТЫ (1917–1921 гг.)
Глава из книги

Эта книга* посвящена событиям гражданской войны в Крыму. Используя архивные
данные, воспоминания, многочисленную
литературу, автор постарался нарисовать общую картину жизни полуострова
тех лет. Особое внимание уделяется характеристике деятельности различных
государственных образований, сменявших
друг друга на протяжении короткого отрезка времени — Социалистической Советской Республики Тавриды, первого и
второго Крымских краевых правительств,
Крымской Социалистической Советской
Республики, правительства Юга России, а
также непростым межнациональным отношениям в многоэтничном регионе. В книге
нет мифов и домыслов, автор максимально
* «Фолио», Харьков; 2013.
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объективно освещает историю Крыма в 1917–1921 гг., не замалчивая ее
неприглядные моменты, о чем рассказывают, кроме представленных,
главы «От Марта к Октябрю», «Большевики захватывают власть»,
«Республика Тавриды», «Первое Крымское краевое правительство: порядок на германских штыках», «Второе Крымское краевое правительство: крах демократического эксперимента», «Крымская ССР: второе
пришествие большевизма. «Деникинщина», «Слащов и другие», «Врангель и его реформы», «Год 1921-й: война продолжается».

Памяти моего брата Александра
посвящаю.

ПРЕДИСЛОВИЕ
В 1997 году совместно с кандидатом исторических наук Александром Зарубиным нам удалось реализовать задуманный к 75-летию
окончания гражданской войны в Крыму проект — выпустить в издательстве «Таврия» работу по ее истории, написанную на основе архивных материалов, периодики, мемуаров, многочисленной литературы. К сожалению, значительная часть полуторатысячного тиража
этой книги погибла при пожаре, случившемся в октябре 2000 года в
здании Крымского республиканского краеведческого музея. Правда,
текст этого издания был размещен в Интернете, что позволило ознакомиться с ним значительному числу читателей, равно как и дать возможность многочисленной орде плагиаторов Крыма, Украины и России безбожно переписывать под своими фамилиями немалые из него
части.
За более чем десятилетний срок, прошедший после выхода этой
книги, в научный оборот было введено немало источников, опубликовано значительное количество литературы по данной проблематике.
Все это вызывало настоятельную необходимость переиздания нашей
работы с существенными дополнениями и исправлениями. Отдельные ее разделы в 2005–2007 годах печатались в журнале «Историческое наследие Крыма» (Симферополь). В 2008 году в издательстве
«АнтиквА» тиражом в 800 экземпляров вышло второе — существенно
исправленное и дополненное издание нашей книги, по объему превышающее первое более чем в два раза. К сожалению, мой старший брат,
идейный вдохновитель и ведущий соавтор, не дожил до этого дня. Он
скончался в Кемерово 15 декабря 2003 года.
Настоящая работа, посвященная той же теме, отличается от
предыдущих тем, что значительно меньше стало сносок, теоретических выкладок, исправлены неизбежные погрешности и неточности,
исключены некоторые пассажи, не касающиеся напрямую событий на
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полуострове. Книга рассчитана на широкий круг читателей, ее цель —
дать цельное представление о событиях 1917–1921 годов в Крыму.

НАЧАЛО БРАТОУБИЙСТВЕННОЙ БОЙНИ
После получения известий об октябрьских событиях в Петрограде
утром 26 октября в Севастополе было созвано расширенное заседание исполкома совета при участии представителей профсоюзов, завкомов, корабельных и солдатских комитетов и городской думы. Тем
временем Центральный комитет Черноморского флота организовал
демонстрацию в поддержку свершившейся революции. Прервав заседание, эсеро-меньшевистский исполком принял весьма неожиданное решение о взятии власти в свои руки. В центр была послана телеграмма: «Петроград. Петроградскому Совету, Всероссийскому съезду
Советов. Приветствуем победную революцию. Власть Советом взята.
Ждем дальнейших распоряжений. Севастополь». На следующий день
пленум совета подтвердил содержание приветственной телеграммы.
Командующий флотом контр-адмирал А.В. Немитц, опасаясь
осложнений, приказал поддержать власть советов. (Он же отдал 30
октября приказ о сдаче всего огнестрельного оружия, которому матросы, естественно, не подчинились.) ЦК ЧФ обратился с приветствием к
Петроградскому военно-революционному комитету.
Чем же объяснить такой зигзаг Севастопольского совета, сделанный вразрез с тактическими установками ПСР и РСДРП(об.)? Настроением рабочих и флота, бурными митингами и демонстрациями, общим полевением партийных организаций Крыма, а также, вероятно,
расчетом, что II Всероссийский съезд советов пойдет на компромисс —
создание однородного социалистического правительства. Когда же
ситуация в столице и губернии прояснилась, исполком совета заявил
о неприемлемости в переживаемый момент социалистической революции, непризнании, в принципе, советской власти как отражающей
интересы только части населения, поставил под сомнение легитимность нового правительства — Совета Народных Комиссаров (СНК), —
избранного на II съезде. Свою резолюцию 26 октября совет характеризует теперь как имевшую «временный» характер и избирает тактику
лавирования между противоборствующими сторонами.
Прочие советы, а также партии и общественные движения встретили октябрьские события в Петрограде крайне отрицательно. Они
учитывали состояние умов крымского населения (исключая весомую
часть флота, рабочих завода А.А. Анатра в Симферополе и Севастопольского морского завода), как огня страшившегося междоусобицы.
I-й Таврический губернский съезд профессиональных союзов и
фабрично-заводских комитетов Крыма 1 ноября принимает резолюцию о текущем моменте: «<…> Правительство большевиков, создан197

ное путем братоубийства и гражданской войны (курсив наш; термин
уже входит в повседневный обиход. — Авт.), перед самыми выборами
в Учредительное собрание <…> неспособно разрешить основные задачи революции, ибо основано на вражде и разногласии внутри самой
демократии, не пользуется признанием всей революционной демократии, является правительством одной политической партии и может держаться только террором и насилием. Власть должна перейти
к однородному демократическому правительству, основанному на соглашении всех социалистических партий; гражданская война и кровопролитие должны быть немедленно прекращены, проклятая вражда
внутри демократии должны быть окончена. <…> ».
Крымско-татарское руководство дополнило оценку событий
практическими выводами: «…Разыгравшиеся в Петрограде кровавые события, парализовав силу существующей власти, открывают
путь для анархии и гражданской войны, размер и гибельные последствия которой теперь трудно представить. Искры петроградского пожара летят по всей стране и кое-где они попали на горючий
материал». Чрезвычайное собрание представителей мусульманских
революционно-демократических и военных организаций (числом
12) сочло необходимым создать исключительно из представителей
революционно-демократических и социалистических организаций
орган для поддержания порядка в крае и защиты революции, сформировать вооруженные отряды для защиты Симферополя (надо полагать, от черноморцев) и координирующий их деятельность Крымский
революционный штаб (каковой и приступил к работе 31 октября).
О кадетах в документе сказано особо: «…Вплелись в демократию…
и стараются не выпускать из своих рук руководительство местной политической и общественной жизнью, давая проявлению последней
желательное им направление и освещение. Взять для примера хотя
бы кадета комиссара Богданова, который, игнорируя недоверие к
нему населения и революционных организаций, продолжает творить
на посту комиссара свое кадетское дело». (Принято 28 октября.).
Итак, крымско-татарские активисты «объявили войну» на два
фронта — против большевиков слева и против кадетов справа.
Резолюцию по поводу петроградских событий принимает собрание представителей общественных и революционных организаций:
«Собрание осуждает попытку насильственного захвата власти со стороны большевиков Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Попытка эта является преступной авантюрой, могущей затормозить своевременный созыв Учредительного собрания». Собрание избрало Губернский революционный комитет. 28 октября он был
переименован в Губернский комитет спасения родины и революции.
Тем временем татары объявили войну ненавистному им Таврическому губернскому комиссару Н.Н. Богданову. Поскольку Комитет
спасения не спешил удовлетворять требования татар о дезавуирова198

нии Богданова, они, вкупе с украинцами и севастопольскими матросами, покинули 29 октября заседание Комитета, после чего тот благополучно самоупразднился (6 ноября), уступив гегемонию Крымскому
штабу. 4 ноября Богданов все-таки ушел в отставку, уступив место
своему помощнику, правому социал-демократу П.И. Бианки. В губкомиссариат вошли также А.С.-А. Озенбашлы от татар и Близнюк от
украинцев, последнего сменил В.И. Поливанов от земств.
В целом же октябрьские события в Петрограде сколько-нибудь заметной реакции в Крыму не вызвали.
«Еретически» прозвучало постановление Евпаторийского комитета большевиков (В.А. Елагин и другие): «Считать Октябрьский переворот в Петрограде несвоевременным, так как большевики, не имея
большинства в рабочем классе, едва ли сумеют удержать власть в
своих руках». Под давлением руководителей крымских большевиков
Ж.А. Миллера и Ю.П. Гавена это постановление было отменено, а 5
ноября избран новый комитет.
Губисполком созывает Губернский съезд советов (Симферополь,
16–17 ноября), на котором из большевиков присутствовал только
Миллер. (Большевики все более отстранялись от лагеря, считавшего
себя демократическим.) Съезд 9 голосами против 7 объявил октябрьский переворот «преступной авантюрой», признал решения II съезда
советов неправомочными и констатировал необходимость передачи
власти «Таврическому съезду представителей городских дум, земств,
демократических и национальных организаций» — «демократическому совещанию Тавриды». Таким образом, съезд призвал все небольшевистские силы к консолидации.
Приготовления к решительным действиям развернулись и в противоположном лагере. 6–10 ноября в крайне наэлектризованной атмосфере проходил 1-й Общечерноморский (Черноморский флотский)
съезд, где большевики вместе с левыми и украинскими эсерами могли
диктовать свои условия. Меньшевики и правые эсеры в конце концов
покинули съезд. По просьбе представителя рабочих Ростова-на-Дону,
съезд постановил отправить им на помощь в борьбе с белоказаками
А.М. Каледина отряд матросов. Вооруженные отряды было решено
послать также в Киев и на Кубань. Для большевиков имелся большой
резон в этом решении: они получали в свое распоряжение «легитимные» вооруженные силы и возможность проверить их в практических
действиях, дабы потом использовать в Крыму. Съезд одобрил украинизацию флота (при санкции на то Всероссийского Учредительного
собрания; впрочем, она шла спонтанно и без всяких санкций), направил приветствия всем флотам и армиям революционной России,
В.И. Ленину и СНК с обещанием поддержки Черноморским флотом,
а также принял резолюцию «О текущем моменте», предложенную
Ю.П. Гавеном: «<…> Черноморский флот считает вновь избранный
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съездом Советов ЦИК единственным источником власти… Съезд призывает всех матросов, солдат, рабочих и крестьян сплотиться вокруг
своих Советов и поддерживать их в борьбе с контрреволюцией». Сместив на посту комиссара Черноморского флота эсера И.И. БунаковаФондаминского, съезд назначил на это место большевика В.В. Ро
менца.
Против решения съезда о посылке отрядов было командование
Черноморского флота, однако его мнение игнорировалось. А Севастопольский совет только после ожесточенной полемики, благодаря
альянсу большевиков и украинских эсеров (последние стремились
поддержать Центральную Раду), 182 голосами «за» (89 — «против» и
28 — «воздержалось»), поддержал необходимость направления отрядов на Дон и в Киев.
На помощь ростовцам из Севастополя отплыла флотилия и выехал эшелон с матросами в количестве 2500 человек во главе с анархистом А.В. Мокроусовым. В конце ноября десант, отступив под натиском офицерских и казачьих частей, но обогатившись боевым
опытом, возвратился обратно, став мощным фактором «углубления
революции». Отряд численностью до 700 человек направился в Киев.
Позиция руководства и офицеров флота по поводу посылки отрядов
была расценена как поддержка Каледина. С 15 ноября в Севастополе
начались самочинные аресты офицеров матросами.
Большевики провели смотр своих сил на 2-ю Таврической губернской конференции 23–24 ноября. К тому времени их число достигло 1800 человек. Конференция приняла решения: 1/ признать
правильной политику ЦК РСДРП(б); 2/ организовать отряды Красной
гвардии; 3/ поручить «тройке» — Ю.П. Гавен, Н.И. Островская, С.В.
Констансов — подготовить издание партийного органа: «Таврической
Правды». Разрабатывать план захвата власти участники съезда считали несвоевременным (пока).
20 ноября делегаты от земств, городов, советов и профсоюзов собрались на Губернский съезд представителей городских и земских
самоуправлений. Большевики и кадеты отсутствовали. После весьма
дружелюбных дебатов участники съезда вынесли основную резолюцию: «До выяснения воли населения Крыма крымским учредительным собранием, которое должно быть созвано в ближайшем будущем,
и воли населения трех северных уездов — путем ли опроса или путем
особого учредительного собрания, — в Таврической губернии учреждается орган управления губернией — Таврический губернский совет
народных представителей (СНП. — Авт.) — как временный высший
орган губернской власти, ответственный перед органом, его создавшим, и будущей центральной законной властью».
Избрав СНП в составе 48 членов (включая, помимо городов,
земств, советов, профсоюзов, фабзавкомов, Крымского революционного штаба, национальные представительства в лице татар и украин200

цев — по три человека, великороссов — два, евреев и крымчаков — два,
немцев — два, греков, армян, эстонцев — по одному) и президиум во
главе с крестьянским делегатом И.И. Штваном, съезд под аплодисменты, здравицы и поцелуи 23 ноября завершился. Создание СНП
было первой попыткой в истории Крыма XX века образовать представительный многонациональный орган власти, пользующийся доверием населения.
СНП формально имел свои вооруженные силы в виде частей, подчинявшихся Крымскому революционному штабу — он же объединенный, или краевой, или Штаб крымских войск. Штаб подразделялся
на отделы: политический, снабжения и интендантский, юридический, санитарно-ветеринарный, канцелярию военного директора —
Дж. Сейдамета. Помощником Сейдамета, начальником политотдела
стал полковник В.В. Макухин (Макуха) (расстрелян в январе 1918 года
большевиками). Интересно, что должность командующего войсками
предлагалась генерал-майору П.Н. Врангелю, пребывавшему тогда в
Крыму. Тот вспоминал: «Начальник штаба полковник Макуха произвел на меня впечатление скромного и дельного офицера. Поглощенный всецело технической работой, он, видимо, был далек от политики. Последняя оказалась окрашенной типичной керенщиной:
предполагая опереться на армию, штатский крымский главковерх
(Сейдамет. — Авт.), так же, как и коллега его в Петербурге (Н.Н. Крыленко. — Авт.), мыслил иметь армию демократизированную с соответствующими комитетами и комиссарами. С первых же слов моего
свидания с Сейдаметом, я убедился, что нам не по пути, о чем откровенно ему и сказал, заявив, что при этих условиях, я принять предлагаемую мне должность не могу».
Костяк частей Штаба крымских войск составили 1-й и 2-й крымскотатарские полки (эскадронцы) и 1-й крымско-татарский полк свободы
(«Уриет»). Были здесь и русские офицеры и даже французы, включая
летчиков под командой полковника Монтеро. Несмотря на пессимистические свидетельства Врангеля, Крымский штаб представлял по
тому времени сравнительно боеспособные части, что прошли Первую
мировую войну, насчитывавшие от 2 до 5 тысяч человек.
Деятельность Совета оказалась, вопреки ожиданиям, вялой и
бесцветной, никак не соответствующей переживаемому моменту.
Он ограничился разработкой избирательного закона в связи с так и
не созванным крымским учредительным собранием, финансовыми
вопросами. Участники СНП, отражая интересы стоявших за ним политических и национальных кругов, тянули одеяло каждый на себя и
занялись собственными проектами. Все это было только на руку большевикам, которые вместе с другими крайне левыми СНП не признали, немедленно окрестив его «Советом народных предателей».
12–14 ноября проходили выборы в Учредительное собрание. Степень политизированности и уровень надежд на Учредительное со201

брание в Таврической губернии будем считать средними: на участки
явилось 54 % электората. Результаты выборов: из 555851 (без Перекопского уезда и некоторых участков) ПСР получила 291549 голосов,
мусульмане — 64880, украинские эсеры — 61177, кадеты — 38108,
большевики — 31154, русские немцы — 23590, меньшевики — 14693,
евреи — 13145, земельные собственники — 8022, народные социалисты — 4544, «Единство» — 2182, Поалей-Цион — 1712, бердянские
крестьяне — 82597. Согласно подсчетам В.И. Королева, среди политических партий эсеры уверенно заняли первое место (67,9 % голосов,
в том числе украинские эсеры — 10,7 %), второе — кадеты (6,8 %), третье — большевики (5,5 %), четвертое — меньшевики (3,3 %), пятое —
народные социалисты (0,8 %). По национальным спискам: крымскотатарский (11,9 %), немецкий (4,8 %), еврейский (2,4 %). 77,5 % голосов получили социалистические партии. «<…> Таврическая губерния
(как и вся страна в целом) в роковом 1917г. серьезно «заболела» социализмом и другого пути развития Российского государства не видела (курсив наш. — Авт.)».
Членами Учредительного собрания были избраны: С.А. Никонов,
В.Т. Бакута, И.П. Попов, Н.И. Алясов, Р.Н. Толстов, С.С. Зак, Д.Г. Головко (ПСР), В.Н. Салтан (украинский эсер), Дж. Сейдамет (крымские
татары).
Флот дал эсерам 22200 голосов, большевикам — 10800, украинским эсерам и другим — 19500. Членами Учредительного собрания избираются эсер И.И. Бунаков (Фондаминский) (принял активное участие в работе собрания) и большевичка Н.И. Островская.
5 января в Петрограде Учредительное собрание было разогнано
большевиками. Сильной реакции в стране, включая Крым, это не вызвало.
7 ноября Центральная Рада приняла III Универсал, в котором
провозглашалась Украинская Народная Республика (УНР), но — в составе демократической Российской Федерации, которую еще только
предстояло создать. В состав УНР были включены три северных уезда Таврической губернии «без Крыма» (так губерния разрывалась на
две части). Вместе с тем Рада выражала притязания на Черноморский
флот.
В том же месяце Центральная Рада довела до сведения Мусисполкома, что Украина не имеет территориальных претензий к Крыму и
поддерживает национальное движение крымских татар. Это усилило
наметившееся с лета взаимопритяжение украинского и татарского национальных движений.
В данной связи весьма любопытным будет достаточно циничное
мнение Дж. Сейдамета по поводу Центральной Рады и ее политики:
«Без сомнения, — писал он в своих мемуарах, — даже украинцам, с
которыми мы поддерживали более или менее дружественные связи,
полностью доверять было бы глупо. Вполне возможно, что они стре202

мились ослабить нас, воспользовавшись нашим противостоянием с
русскими, так как и от них, естественно, можно было ожидать появления желания взять власть в Крыму в свои руки. А поэтому идею независимости Крыма мы оберегали как от русских, так и от украинцев,
одновременно надеясь и рассчитывая на покровительство Турции».
Что касается крымских большевиков, то они в 1917–1918 годах не
выработали более-менее логичной и привлекательной линии в национальном вопросе. По словам Ю.П. Гавена, сказанным тринадцать лет
спустя: «Надо прямо сказать, что в период советской власти в Крыму
в 1917 году мы не сумели правильно поставить и разрешить национальный вопрос. Наши организации до захвата власти в городах были
очень слабы; революционная деятельность и их влияние ограничивались почти исключительно узкой сферой городского пролетариата
и, главным образом, флота. Горную, т.е. татарскую деревню мы тогда
почти совсем не знали. Работников, более или менее видных большевиков, выросших в крымских условиях, у нас не было, за исключением Островской, выросшей в Крыму. Руководителями революционного
движения были товарищи, приехавшие из других районов России…
Руководители крымской большевистской организации серьезно обратили внимание на национальный вопрос только тогда, когда татарский Курултай уже двинул против советов вооруженные эскадроны».
Выше уже говорилось, что на ноябрьском Общечерноморском
съезде большевики выступили единым альянсом с украинскими
эсерами, признав необходимость украинизации флота. Далее. На
объединенном заседании Крымского революционного штаба с общественными организациями 15 ноября большевик Ж.А. Миллер «приветствует при рукоплесканиях украинцев и татар украинство, решившее национальный вопрос в духе революционного пролетариата, и
призывает мусульман последовать этому примеру, объявив крымскую республику (курсив наш. — Авт.)». Правда, такие речи, мягко
говоря, вряд ли соответствовали позиции, занятой II-й конференцией
большевиков Таврической губернии, которая 24 ноября приняла резолюцию: «Констатируя, что население Крыма состоит из различных
национальностей, из которых татары не являются численно преобладающим элементом… съезд (т.е. конференция. — Авт.) считает в
силу местных особенностей единственно правильным решением вопроса об автономии Крыма референдум (народное голосование) среди всего населения Крыма». Идея референдума, однако, промелькнув,
исчезла.
10 декабря в Севастополь были доставлены тела 18 матросов, павших в сражениях под Белгородом, через день возвратились остатки
первого Черноморского революционного отряда, разгромленного на
Дону. Вина за неудачи была возложена на лейтенанта А.М. Скаловского, одного из четырех офицеров, бывших в отряде. Под Тихорецкой
он был расстрелян матросами «Похороны матросов были колоссаль203

ной демонстрацией: убитых уложили в открытые гробы, не обмытых,
в крови, с зияющими ранами. Процессию сопровождали все матросы,
весь гарнизон, все оркестры и громадная толпа простонародия, всего
тысяч сорок. Вся эта масса обошла город, часто останавливаясь при
произнесении самых кровожадных речей, направленных против офицеров и интеллигенции. Толпа ревела, требовала немедленного избиения офицеров…». После похорон мичман эскадренного миноносца
«Фидониси» Н. Скородинский, только в июле 1917 года окончивший
училище и направленный на Черноморский флот, лояльно относившийся к новой власти и пользовавшийся авторитетом своей команды, позволил себе публично усомниться в деятельности председателя
Севастопольского комитета большевиков Н.И. Островской, после чего
был тут же смертельно ранен матросом и скончался, не приходя в сознание, на следующий день в госпитале (по другой версии, Н. Скородинский 12 декабря на «Фидониси» был смертельно ранен кочегаром
Коваленко за то, что тот сделал ему замечание за нерадивую службу).
Гроб мичмана сопровождали на кладбище «более тысячи морских и
сухопутных офицеров, печальных и мрачных, с опущенными головами», они «медленно двигались за гробом, без музыки, без певчих и без
почетной полуроты…». Никакого сочувствия «улицы» похороны мичмана не вызвали. Напротив, они сопровождались зловещими сентенциями: «Собаке собачья смерть», «Скоро всем конец». Эти мрачные
кладбищенские действа стали прелюдией кровавых событий.
Представители прибывшего из-под Белгорода матросского отряда на заседании Севастопольского совета 12 декабря заявляют, что
отряд не признает его авторитета и распоряжений, требуя в 24 часа
очистить помещение исполкома, угрожая в противном случае разогнать совет силой.
В этот же день на созванном большевиками митинге принимается
резолюция о немедленном переизбрании совета. Матросы-украинцы
эсминцев «Жаркий» и «Зоркий» на своем митинге заявляют о непризнании Центральной Рады и поддержке советской власти на Украине,
провозглашенной 12 декабря в Харькове на I Всеукраинском съезде
советов, и требуют отозвать своего представителя из Генеральной
Морской Рады.
Фракция большевиков выходит из состава исполкома Севастопольского совета. Судовые команды выносят грозные резолюции:
«Сметем всех явных и тайных контрреволюционеров, старающихся
препятствовать на пути к завоеванию революции»; «Ни одного револьвера, ни одной сабли у офицеров быть не должно. Все виды оружия должны быть у них отобраны». Масло в огонь подливали находившиеся в Севастополе кронштадтцы.
Резня, каковую одни ждали с трепетом, другие накликивали, произошла 15–17 декабря. Внешним поводом послужили воспоминания о
Морском суде 1905 и 1912 годов, где матросов, замешанных в восстани204

ях, приговаривали к расстрелу и каторге. Решено было убивать только
участников этих судилищ. Однако террор обрушился на всех морских
и некоторых сухопутных офицеров. Матросы миноносцев «Гаджибей»
и «Фидониси» расстреляли своих офицеров на Малаховом кургане. По
имеющимся сведениям, их было 32108.
Аресты офицеров происходили не только в Севастополе. По требованию команды подводной лодки «Тюлень» выдан ордер на арест
в Сулине (Румыния) капитана 2-го ранга П.С. Бачманова, в Симферополе — капитана 2-го ранга В.Д. Брода. 21 декабря были арестованы
в Новороссийске и доставлены в Севастополь начальник 7-го отряда транспортов Транспортной флотилии контр-адмирал М.Г. Львов,
флаг-офицер того же отряда старший лейтенант Б.Н. Черный и командир временного военного Новороссийского порта капитан 1-го
ранга П.В. Верховский, в Трапезунде (Турция) по подозрению в погроме арестован прапорщик Л.С. Волосевич и т. д.
Тем временем СНК телеграфировал комиссару Черноморского
флота В.В. Роменцу: «Действуйте со всей решительностью против врагов народа, не дожидаясь никаких указаний сверху. <…> Переговоры
вождями контрреволюционного восстания безусловно воспрещены».
Очевидец свидетельствует: «В комнату совершенно явственно ворвались звуки частой ружейной стрельбы и крики. Мы бросились на балкон и совершенно определенно убедились, что стрельба идет во всех
частях города… <…>.
Вся небольшая вокзальная площадь была сплошь усеяна толпой
матросов, которые особенно сгрудились правее входа. Там слышались
беспрерывные выстрелы, дикая ругань потрясала воздух, мелькали
кулаки, штыки, приклады… Кто-то кричал: «пощадите, братцы, голубчики!»… кто-то хрипел, кого-то били, по сторонам валялись трупы —
словом, картина, освещенная вокзальными фонарями, была ужасна.
<…> …Я увидел очередь, стоявшую у кассы, и стал в конец. Весь хвост
был густо оцеплен матросами, стоявшими друг около друга, а около
кассы какой-то матрос с деловым видом просматривал документы.
Впереди меня стояли двое, очевидно, судя по пальто, хотя и без погон
и пуговиц — морские офицеры. Вдруг среди беспрерывных выстрелов
и ругани раздался дикий, какой-то заячий крик, и человек в черном
громадным прыжком очутился в коридоре и упал около нас. За ним
неслось несколько матросов — миг и штыки воткнулись в спину лежащего, послышался хруст, какое-то звериное рычанье матросов… Стало
страшно… Наконец я уже стал близко от кассы. Суровый матрос вертел в руках документы стоявшего через одного впереди меня.
— Берите его, — проговорил он, обращаясь к матросам.
— Ишь ты — втикать думал…
— Берите и этого, — указал он на стоявшего впереди меня.
Человек десять матросов окружили их… На мгновенье я увидел
бледные, помертвелые лица, еще момент, и в коридоре или на лест205

нице затрещали выстрелы…<…>. Севастопольский Совет раб[очих].
деп[утатов]. умышленно бездействовал. Туда бежали люди, бежали
известные революционеры, молили, просили, требовали помощи,
прекращения убийств, одним словом, Совета, но Совет безмолвствовал: им теперь фактически руководила некая Островская, вдохновительница убийств, да чувствовалась паника перед матросской вольницей. И лишь на другой день, когда замученные офицеры были на дне
Южной бухты, Совет выразил «порицание» убийцам… Всего погибло
128 отличных офицеров».
И это была только репетиция. Именно в те дни в Севастополе
родилось выражение «Варфоломеевские ночи», вскоре «принятое»
всем Крымом. Так, в ночь на 16 декабря в Севастополе победила «советская» власть.
Вполне вписываясь в тот контекст, в который была вброшена Россия Февральской революцией и воспоследовавшими событиями, Мусисполком выдвигает 3–4 ноября лозунг «Крым для крымцев», причем как стратегический. Опубликованное им «Воззвание» гласило:
«Крымско-Мусульманский Исполнительный Комитет как выразитель
воли крымских татар, не желая допустить в Крыму гегемонии какойлибо народности над другой, а также не допуская мысли о распространении власти какого-либо государства над Крымом, признает «Крым
для немцев» и находит, что чрезвычайные обстоятельства повелевают
народам Крыма взять на себя заботу об устроении судьбы своего Крыма и объединиться для общей дружной работы на благо всех народов,
населяющих Крым. Как и в какой форме может быть разрешена поставленная ныне перед Крымом эта задача, может разрешить только
коллективное мнение и воля живущих в Крыму всех народностей».
3 ноября торжественно открылся Национальный татарский музей
в Ханском дворце (Бахчисарай). Этот музей стал не только собственно
национальной, религиозной святыней татар, но и, теперь, политической базой Мусисполкома-Курултая. В получившей широкую известность речи муфтия Ч. Челебиева на открытии музея проводилась та
же идея единения всех крымчан для блага Крыма: «На Крымском полуострове имеются разных цветов и оттенков много прекрасных роз
и цветов. Каждый из этих роз и цветов имеет особую свою красоту
и свойственный ему приятный аромат. Задача Курултая собрать все
эти дивные цветы в один букет. Татарский Курултай имеет в виду
не одних лишь татар (курсив наш. — Авт.), его взоры обращены и к
другим народностям, в течение веков живущим с татарами дружной
братской жизнью. <…> Татарский народ признавал, признает и всегда
будет признавать права каждой национальности. Татарский Курултай
наравне с чаяниями и идеями татар будет чтить также идеи и чаяния
живущих с ними в Крыму и других народностей. Курултай будет приглашать эти народности к совместной работе и усилиям для достижения общих для всех благ».
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Итак, программа действий «курултаевцев» обогащается в ноябре
новыми штрихами. Появляется знаменитый лозунг «Крым для крымцев». Причем «крымцы», вопреки традиции, фигурируют здесь как
все крымчане, независимо от национальности. Но это понятие повисает в воздухе, поскольку ни этнически, ни юридически не определено.
Будем считать, что подразумеваются потомственные жители Крыма.
Рада дает словесные заверения того, что на территорию Крыма
(видимо, и в случае достижения полной независимости Украины) она
претендовать не будет. Право управления полуостровом предоставлялось Киевом крымским татарам. Однако в случае формирования
аппарата этого управления из его компетенции исключались дела
внешние и военные, остававшиеся в ведении федеральных органов.
Что касается большевиков, то «курултаевцы» придерживались тактики муфтия Челебиева: не смешивать петроградских и крымских большевиков. Резко осудив октябрьский переворот, «курултаевцы» предпочитали в отношении местных большевиков придерживаться политики нейтралитета. Правда, политика эта дала трещину в декабре и
ушла в небытие в январе.
26 ноября в зале Баб-и-Диван/Диван-и-Али (Зал суда) дворцамузея в Бахчисарае открылся Курултай, начавший работу как учредительное собрание крымско-татарского народа и продолживший
ее как постоянно действующий орган — мусульманский парламент.
Очевидец описывает: «Бахчисарай был разукрашен бесчисленными
красными и голубыми флагами. На ханском дворце был вывешен
национальный голубой флаг. В Бахчисарай прибыли более 10 тысяч
татар и татарок из различных районов. По главной улице и при дворце охраняли порядок эскадроны, которые устроили парад депутатам
(членам) Курултая». Делегаты прослушали богослужение и провели
общую молитву в ханской мечети. Было решено, что «во дворце состоятся только первое и последнее заседания Курултая, чтобы избежать
лишнего ущерба памятнику архитектуры. Над местом, предназначенным для Президиума курултая, были повешены три знамени: светлоголубое, зеленое и красное. Они последовательно символизировали
нацию, религию и революцию. Под ними располагалась золотая тамга
Гиреев — символ крымской независимости».
Создание Курултая объяснялось давностью традиций, политической зрелостью татар Крыма. При этом вспоминался Курултай 1206
года, провозгласивший Темучина великим ханом с титулом Чингисхан, указывалось на «государственную мудрость монголо-татар, которая красной нитью проходит через всю их историю».
Действительно, курултаи (курилтаи) — своеобразные съезды правящего рода — были характерны для периода Чингисхана, «но с окончательным разделением империи монголов на самостоятельные во
всех отношениях государства сведения о курилтаях встречаются все
реже и реже и, наконец, совсем исчезают из источников. Необходи207

мость в этом институте, носившем в значительной степени догосударственный военно-демократический характер, отпадает с появлением
наследственной монархии. В Монголии, где были более сильные кочевнические традиции, курилтаи собирались вплоть до воцарения Хубилая…», однако в имеющихся источниках нет конкретных сведений
об их проведении в Золотой Орде и в Крымском ханстве (XV–XVIII
века), в котором существовал Диван (перс.) — государственный совет,
орган исполнительной власти, включавший высших должностных
лиц, представителей мусульманского духовенства и т.д. В случае чрезвычайных событий собирался великий кенгеш — общий совет ханства,
куда входили высшая знать, постоянное войско и проч. Знаменем национального движения (с тех пор и до наших дней) стало «голубое
знамя Чингиса» (кок-байрак).
В выборах делегатов Курултая приняло участие более 70 % татарского населения Крыма (по закону о выборах, разработанному Мусисполкомом, они проводились как всеобщие, прямые, равные при тайном голосовании и возрастном цензе в 20 лет), избрано — 76 (из них
четыре женщины): от Симферополя — 19, Ялты — 24, Феодосии — 16,
Евпатории — 11, Перекопа — 6. Буржуазия и рабочие представляли
среди делегатов ничтожное меньшинство, подавляющее же большинство составляла молодая интеллигенция — джадиды. Одним из главных действующих лиц Курултая стал Челебиев, выступивший с речью
в день открытия.
«Сегодня возрождается наша политическая жизнь, которая была
прервана полтора века тому назад, — заявил муфтий. — Собравшийся в зале Верховного суда Курултай восстанавливает уничтоженную
русским абсолютизмом татарскую национальную государственность.
Татарская нация сегодня заново рождается. Раны, нанесенные гнетом
и тиранией русского деспотизма, и по сей день кровоточат в нашей
общественной жизни. <…>.
Татарский народ, признавая равенство всех людей, в то же время
рядом со знаменами других наций поднял на Курултае свой собственный национальный флаг и будет отныне строить свою жизнь на основе собственной конституции по законам братства».
Курултай приветствовали: от православного населения Крыма,
русских и греков — член городской управы Бахчисарая Хаджеватов;
от иудеев — Амалинский; представитель Крымского конного полка;
три члена Украинской Центральной Рады; персонально — Симон
Петлюра; делегация матросов Черноморского флота; телеграммой —
Украинский комитет в Севастополе, а также латвийские организации,
«было получено много приветствий и приветственных телеграмм от
всех тюрко-татарских национальностей России».
В президиум Курултая были избраны Ч. Челебиев, Дж. Сейдамет, С.-Дж. Хаттатов, изменивший свою позицию А.Х. Хильми, Заредин Эфенди, Шефика Гаспринская (дочь И. Гаспринского) и А.С.-А.
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Озенбашлы. «После этого в саду ханского дворца состоялся парад
эскадронцев в честь депутатов под руководством офицера Парпетова
Рустема. Во время парада духовой оркестр играл исторический тамерлановский «долу» (марш)».
Курултай заседал, с перерывами, 18 дней. «Бурность и страстность иного заседания курултая доходили до того, что казалось: вотвот разойдутся все по домам, оставив без определенного решения
дальнейшую судьбу пославшего их в Курултай народа». Что неудивительно, ибо в национальном движении к этому времени выделяются
три крыла: левое, включая секретаря Курултая А.А. Боданинского, а
также С.И. Идрисова, С.М. Меметова и др., считавшее необходимым
создание властного органа из трех элементов: татарского парламента,
СНП и большевиков; центр, представленный, не без оговорок, прежде
всего муфтием Ч. Челебиевым, порой готовым идти на компромиссы
с большевиками; праворадикалы во главе с Дж. Сейдаметом, непримиримым противником большевизма, получившим среди левых прозвище «второго Наполеона».
Сам Дж. Сейдамет дает несколько иную классификацию: правые —
8–9 депутатов из среды традиционалистского духовенства, левые (социалисты) — 11–13, прочие, огромное большинство, — центр. «Центр
Курултая, — пишет Сейдамет в своих мемуарах, — был глубоко национальным; он базировался на историческом прошлом крымских
тюрок и их национальной трагедии. Этот центр был инициатором созыва самого Курултая. Его стремлением было по возможности скорейшим образом превратить Крым в народную республику и образовать
национальный парламент. Противовес этому составляла левая группа
Курултая, образованная из духовных наследников крымско-тюркской
молодежи периода революции 1905 года; она находилась под сильным влиянием русской революционной партии и ставила на первый план дело защиты революции и решение социальных проблем.
Левая группа, которая была против отделения Крыма от остальной
революционной России, возлагала свои надежды на Всероссийское
Учредительное собрание, которое должно было конституционным путем создать федеративное демократическое государство; поэтому она
занимала негативную позицию по вопросу о созыве Учредительного
собрания в Крыму. Центр же был того мнения, что большевики не допустят созыва Всероссийского Учредительного собрания, и выдвигал
требования созыва Учредительного собрания в Крыму, которое он
считал нужным провести даже в случае созыва Всероссийского Учредительного собрания, чтобы осуществить право крымского населения
на самоопределение. При этом, стремления центра были связаны с задачей отделения Крыма от России (курсив наш. — Авт.). Наконец,
центр считал необходимым действовать заодно со всем мусульманскотюркским населением России и выполнить решения Первого Всероссийского мусульманского съезда о территориальной автономии. Это
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также противоречило позиции левого крыла. Однако по вопросу о социальных и общественных реформах центр и левое крыло были совершенно едины и согласны друг с другом, даже центр проявлял большую радикальность, чем левое крыло…».
В последний день работы, 13 декабря, Курултай провозгласил
Крымскую Демократическую Республику, утвердил ее Конституцию
(Крымско-татарские основные законы), избрал руководство Курултая
(члены президиума — А.С. Айвазов, А.Х. Хильми, Дж. Аблаев, секретари — С.О. Таракчи и А.А. Боданинский) и, сорока голосами против
двадцати, Совет директоров (Директорию) — Национальное правительство (председатель и директор юстиции — Ч. Челебиев; директор
внешних (в отношении иных национальностей. — Авт.) и военных
дел — Дж. Сейдамет, директор финансов и вакуфов — С.-Дж. Хаттатов; директор по делам религии — Амет Шукри; директор народного
просвещения — Ибраим Озен-башлы), а также обратился к населению
Крыма с «Объявлением Крымско-татарского национального правительства». Его основное содержание: «Крымско-татарское национальное правительство заботится о счастии и спасении не одного только
татарского народа; оно считает священной своей обязанностью защиту личной, имущественной безопасности и чести всех своих крымских
соотечественников и защиту высоких лозунгов великой революции.
<…>. …Отныне, воодушевляемые высокими и святыми чувствами
братства и гражданства, не останавливаясь ни перед какими жертвами, крымские татары совместно с революционной демократией будут
стремиться к недопущению всеразрушающего действия анархии, уже
надвигающейся и на Крым и не щадящей на своем пути ни памятников старины, ни памятников искусства, ни храмов науки и культуры.
Крымско-татарское национальное правительство категорически и неуклонно решило поддерживать порядок и спокойствие на полуострове; оно решило положить предел царящим в крае голоду, финансовой
разрухе, всевозможным захватам и уже показывающей свою голову
анархии».
Парламент уполномочил правительство, которое с 14 декабря
обосновалось в Симферополе, созвать Всекрымское Учредительное
собрание в феврале 1918 года. Разгоревшаяся гражданская война не
позволила это сделать ни в феврале, ни когда бы то ни было.
Дж. Сейдамет особо остановился на задачах Штаба крымских войск (куда, кстати, еще от Мусисполкома вошли И. Озенбашлы, А.А. Боданинский, А. Тулеев). Они ему виделись так: «Штаб крымских войск,
являясь высшим краевым военным органом, ставит своей ближайшей
задачей: путем организации военной силы края — организации национальных частей народов Крыма — установить правопорядок в крае,
обеспечить спокойствие населения и довести его до Крымского Учредительного собрания».
Утвержденная Курултаем конституция — Крымско-татарские
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основные законы — декретировала создание Крымской Демократической Республики, загнав, однако, это провозглашение в самый конец текста и сделав его как бы между прочим (статья 16). Здесь мы
сталкиваемся с малопонятным противоречием. С одной стороны,
конституция фактически декретировала создание нового государства.
С другой, статья 12 заявляла, что «форма правления Крымом может
быть определена Крымским Учредительным собранием». Последнее
упоминалось также в статьях 13 и 14. Это подметили современники, но
вразумительного разъяснения Курултай так и не дал. Об автономии в
составе Российской федерации конституция не упоминала.
В статье 1 говорилось, что Курултай признает «за всеми народностями право на полное самоопределение», и в статье 15: «судьба
того или иного края может быть решена только голосом самого народа, населяющего этот край, но ни в коем случае не дипломатами».
Статья 2 постановила учредить постоянный парламент (Меджлис-иМебусан — Собрание депутатов), избираемый всем татарским населением на основе свободных, равных и прямых выборов при тайном
голосовании. Статья 17 отменяла титулы и сословные звания, а 18-я
узаконивала равенство мужчины и женщины.
При всей неполноте и противоречиях конституция, выработанная
Курултаем, носила определенно демократический характер. Другой
вопрос — что было подпочвой конституции? Результат движения по
инерции — замах на государственность с этнической доминантой и
благостными обещаниями-перспективами. Как откровенно заявит в
интервью константинопольской газете «Ихдам» А.С. Айвазов в следующем году: «Наша <…> цель была, принимая все меры, утвердить
самостоятельность Крыма и, таким образом, дать коренному населению господствующее положение (курсив наш. — Авт.)». Такие фигуры, как Сейдамет, Айвазов, да и сам Челебиев, видели в Основных
законах одну из «станций» на пути к татарской этнократии в Крыму.
Позднее, в эмиграции, Дж. Сейдамет оценит курултаевскую конституцию следующим образом: «…При изучении конституции крымских тюрков можно заметить, что в ней преобладает идея тюркской
государственности, а не идея французской независимости или русского размаха. В нашей конституции идея истинной демократии (что
следует понимать под «истинной демократией»? — Авт.) прослеживается гораздо больше, чем идея социальной революции и свободы.
В этом историческом документе в довольно ясной форме проявилась
способность всех тюрков к истинной государственности…».
Этой подпочвы не заметили крымские демократы, благожелательно оценившие курултаевскую конституцию. На заседании Крымского
комитета РСДРП (меньшевики) 19 декабря звучали такие речи: «Становиться в воинственную позу нам, с[оциал].-демократам не к лицу.
Большинство народностей стремятся к децентрализации. Это все мелкобуржуазные по составу народности, и самое движение, конечно, не
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пролетарское, а мелкобуржуазное; но оно имеет здоровые корни <…>
Татары стали на здоровую, общедемократическую точку зрения, они
не стремятся к ПРЕОБЛАДАНИЮ татарской народности (курсив,
прп. наш; ср. с высказыванием Айвазова. — Авт.). Конечно, объявление автономного национального правительства, обнародованное на
днях, — политическая нелепость. Не нужно забывать, что татар всколыхнула анархия большевистская. Местный патриотизм толкает татар оберечь Крым от анархии — отсюда стремление захватить военную
силу… Сейдаметов… настроен идеалистически, он искренний человек.
Необходимо соглашение с татарами». И в постановлении: «Соглашение с татарской народностью необходимо, и если явится необходимость противодействия захватным стремлениям, то только идейные
парламентские формы противодействия допустимы».
Упоение фасадом, при неумении заглянуть внутрь здания, обнаружил и, казалось бы, такой опытный политик, как один из лидеров крымских кадетов, антагонистов национального движения, Д.С.
Пасманик (впрочем, лучше говорить не о неумении, а о сознательном
нежелании перед лицом грозной опасности — большевизма): «Как
это случилось, что веками угнетенные татары дали чудный урок государственной мудрости русским гражданам, бывшим до революции
единственными носителями русской государственности, это… вопрос,
который заинтересует социологов и психологов. Но факт остается
фактом. И все нетатарские жители Крыма, которым дороги порядок
и законность, равная для всех свобода и социальная справедливость,
спокойное развитие экономических и духовных сил края, должны всеми силами поддержать стремление татар к государственному строительству. Поддерживая его, мы спасем Крым, а косвенно и всю Россию,
от анархии и разложения. <…> …Не задумывают ли татары отложение
Крыма? Все официальные заявления (как можно политику безоговорочно верить словам других политиков? — Авт.) авторитетнейших
представителей крымско-татарского населения, все его официальные документы и объявленные крымско-татарские основные законы
свидетельствуют о том, что имеется в виду только одно: оздоровление
Крыма на благо всего крымского населения. Мы должны отнестись с
полным и нераздельным доверием к татарам. Мы должны помнить:
теперь перед нами только задача борьбы с анархией. Мы поэтому думаем, что все действительно государственные элементы крымского
населения поддержат всеми своими материальными и духовными силами мусульманскую организацию, содействующую устроению Крыма: этого требуют жизненные интересы Крыма и России. Только созидательной работой можно бороться с разрушительной анархией и
губительной демагогией».
Итак, в зависимости от подхода к вопросу о власти, в Крыму концентрируются три социальные группы. «…Земцы и остальные русские
(и не только. — Авт.) общественные и политические деятели стояли
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на почве признания правительства Керенского»; татарская группа,
которая придерживалась платформы: «Об ушедшем правительстве
Керенского не жалеем, установившуюся советскую власть не приветствуем, самостоятельности Крыма добиваемся (курсив наш. —
Авт.)»; большевики. Соответственно, возникает сначала двое–, а затем и троевластие: СНП, Курултай — параллельные, парадоксально
пересекавшиеся институты: члены Курултая входили в состав Совета — и леворадикальные Севастопольские совет и ревком. Приплюсуем продолжавшую действовать администрацию Временного правительства, прежде всего городские думы — реальную местную власть —
и перед нами возникнет картина управленческого хаоса. 14 января
1918 года Севастопольский совет объявил о роспуске Совета народных
представителей, из которого уже успели выйти социал-демократы во
главе с П.И. Новицким.
Тем временем серьезные сдвиги происходят в политике соседней, чрезвычайно значимой в тот период для Крыма Украине. Действия Центральной Рады очень скоро начинают выходить за рамки
двусмысленного III Универсала. В ноябре В.К. Винниченко в качестве
генерального комиссара Украинской Народной Республики по внутренним делам объявил телеграммой бывшие органы Временного
правительства в губернии, в том числе и губкомиссариат, подчиненными украинскому правительству (Генеральному секретариату), за
чем последовали многочисленные циркуляры Киева аналогичного
характера, которые, впрочем, в Крыму игнорировались. Однако особенно привлекал Раду Черноморский флот.
Еще в октябре, по поручению Центральной Рады, Д.В. Антонович вел переговоры с командованием Черноморского флота, и уже
24 октября, по согласованию с Украинским Генеральным комитетом
Рады, при штабе флота официально аккредитован и поставлен на довольствие в качестве комиссара Центральной Рады капитан 2-го ранга
Е.Н. Акимов. 1 ноября в Киеве учреждена Морская Генеральная Рада,
а 16 ноября приказом командующего флота создана комиссия по передаче комиссару Центральной Рады крейсера «Память Меркурия».
Хотя Севастопольский совет, сглаживая страсти, признал украинизацию флота на заседании 14 ноября, тогда же была вынесена симптоматичная резолюция: «Вражда между нами (русскими и украинцами. — Авт.) растет и грозит залить нас потоками братской крови…
Наша дружба свята, вечно нерушима, мы братья по духу и крови». Подобные призывы, однако, тонули во взаимном недоверии.
Решение Рады о присоединении северных уездов Таврической
губернии вызвало в Крыму всеобщее возмущение (исключая татар и
большевиков). Кадеты, эсеры, меньшевики, еврейские партии, даже
большинство делегатов от Северной Таврии на губернском съезде
20–23 ноября, протестуя против односторонней акции, ставили закономерный вопрос: а как же быть с волей народа, с правом на са213

моопределение, которым воспользовалась сама Рада, провозгласив
независимость Украины? На упоминавшемся заседании 15 ноября
эсер А.В. Либеров рассуждал: «…Вопрос об отношении к украинской
республике нужно было направить… к тем жителям северных уездов
Таврии, которые в один день оказались «аннексированными» украинской республикой. Между тем, Днепровский уездный съезд крестьянских депутатов отрицательно отнесся к центральной раде, Мелитопольский — отказался обсудить этот вопрос, и только одна из 29 волостей мелитопольского уезда (Покровская) высказалась за признание
центральной рады… Кто же имел право решить вопрос помимо самого
населения?»
В статье «Украинская Республика и Учредительное Собрание»
член СЕРП И.Б. Яхинсон писал: «Положим, что каждая часть России
может самостоятельно, не спрося других частей, соседних с ней, самоопределиться, т.е. установить свои географические, этнографические или исторические границы… Допустим. Но ведь это самоопределение должно быть актом народной воли, а не большей или меньшей,
пусть и организованной, но все же группы, какой является малая рада.
<…>. Универсал об украинской республике, провозглашенный без ведома национальных меньшинств Украины, не может не вызвать среди
них недовольства. <…> И ведь еще только начнутся разногласия по
вопросу о границах Украины в тех губерниях, где украинцы не составляют абсолютного большинства. И кто будет разрешать эти споры о
3-х северных уездах Таврической губернии… и т.д.».
Губернский съезд советов в середине ноября высказался за проведение в северных уездах референдума по вопросу о присоединении к
Украине. Время, однако, никак не благоприятствовало референдумам.
Наметившийся было союз большевиков и украинских эсеров был
перечеркнут ультиматумом Совета народных комиссаров Центральной Раде 4 декабря, которой предъявлялось требование признания
большевистской власти, начавшейся войной на территории Украины
и провозглашением 12 декабря Украинской Советской Республики. В
этом конфликте СНП занял нейтральную позицию, исключая большинство «курултаевцев», склонявшихся к совместной с Радой вооруженной борьбе с большевиками.
В час ночи 16 декабря в Севастополе на заседании, созванном Черноморским Центрофлотом, создается чрезвычайный орган — временный Военно-революционный комитет, заявивший о роспуске Севастопольского совета. Днем на объединенном заседании представителей
судовых и береговых частей, президиума исполкома совета рабочих и
военных депутатов, ЦК ЧФ, представителей социалистических партий
и штаба революционного отряда избран Военно-революционный комитет третьего, большевистско-левоэсеровского призыва: 18 плюс 2.
Его возглавил Ю.П. Гавен, заявивший, что он берет всю полноту власти в городе.
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18 декабря был переизбран Севастопольский совет. Большевики
получили 87 мест из 235, их союзники левые эсеры — 86, меньшевики и эсеры — 94, которые 1 января вышли из состава исполкома (по
другим данным: 89 эсеров, 35 большевиков и им сочувствующих, 6
меньшевиков, 6 польских социалистов, 50 беспартийных. В исполком совета избраны 11 большевиков, 3 левых эсера и 5 беспартийных).
Большинство из 50 беспартийных шли с большевиками. Председателем нового исполкома стал Н.А. Пожаров. Одновременные выборы в
ЦК ЧФ тоже дали преимущество большевикам и левым эсерам.
3 января 1918 года «…Исполнительный комитет обращается ко
всем Советам Крымского полуострова с предложением немедленно
приступить к образованию Красной гвардии для защиты завоеваний
революции от посягательства контрреволюционеров, под каким бы
флагом они не выступали».
Флот и город-крепость переходят в руки большевиков. По словам
Ю.П. Гавена, «Севастополь стал Кронштадтом Юга». Это был третий
(см. выше — Авт.) и, как показало самое ближайшее будущее, сильнейший и активнейший центр власти в Крыму. А ревкомы (ВРК), подменяя собою советы, распространяются по всему Крыму. Наконец 12
января создается Военно-революционный штаб, куда делегировали
своих представителей ЦК ЧФ, Севастопольский ВРК, исполком Севастопольского совета и главный заводской комитет. Штаб претендовал
на ведущую роль в военных вопросах, но ввиду разнобоя мнений и
позиций и отсутствия своего технического аппарата реально таковую
осуществлять не мог.
Из конгломерата инстанций закономерно выдвинулся на первый
план Черноморский Центрофлот, который более-менее реально и руководил боевыми действиями. Это был весьма оригинальный властный орган. Он «являл собой сочетание политического органа, построенного по образцу Советов (пленарные заседания, исполнительный комитет, действовавший в период между этими заседаниями,
подотчетность Всечерноморским съездам) и одновременно органом
руководства флотом (наличие собственного аппарата управления,
включающего военно-морской или оперативный отдел). Кроме того,
к услугам Центрофлота всегда был штаб флота и все его технические
средства связи».
Большевики пытались ввести разбушевавшийся поток ненависти
и насилия хоть в какие-то рамки. Севастопольский ВРК постановил:
обыски и аресты могут производиться только по ордерам, им выданным, а все задержанные будут находиться в его ведении; дела разбираются следственными комиссиями и решаются на открытых заседаниях
ревтрибунала; самочинные отряды подчиняются распоряжениям ревкома, не желающие подчиняться — разоружаются; на всех судах и во
всех воинских частях избираются корабельные и ротные комиссары.
Матросам воспрещалось сходить на берег без ведома судовых комите215

тов. ВРК включил в свою компетенцию борьбу с контрреволюцией и
контроль над командным составом флота, крепости, гарнизона, дальнейшее формирование Красной гвардии. Севастопольский комитет
РСДРП(б) выпустил 17 декабря воззвание «Против самосудов!». В нем
говорилось: «Гнев народный начинает выходить из своих берегов…
Партия большевиков решительно и резко осуждает самочинные расправы… Товарищи матросы! Вы знаете, что не у большевиков искать
контрреволюционерам пощады и защиты. Но пусть их виновность будет доказана народным гласным судом… и тогда голос народа станет
законом для всех».
Тем не менее, в ночь с 19 на 20 декабря были убиты еще 7 человек.
Среди них — О. Афанасий (М.К. Чефранов), с 1908 года — священник
линкора «Георгий Победоносец».
В третьей декаде декабря 1917 года вновь обострился вопрос об
украинизации флота: на линкоре «Воля» был поднят украинский
флаг, но в знак протеста против этого матросы — 300 русских и 400
украинцев — пригрозили покинуть корабль, команда которого состояла из 1220 человек. 23 декабря на заседании ЦК ЧФ решили созвать
по данному поводу судовые и береговые комитеты. На следующий
день собрание комитетов решает спустить с «Воли» украинский флаг
и поднять красный.
Вскоре Центральная Рада через штаб Одесского военного округа объявила демобилизацию всех неукраинских войсковых частей на
Украине и немусульманских в Крыму.
Декабрь приносит первые факты столкновений между татарами
и русскими в деревнях. В городах же вызывающе ведут себя татарские
эскадронцы, начинающие представлять элементарную житейскую
опасность для обывателя. Первое вооруженное столкновение между
матросами и татарскими частями происходит в Александровске (Запорожье). Здесь 22 декабря развернулись бои между вторым маршевым эскадроном крымского резервного кавалерийского полка и отрядом матросов, которые пытались захватить город.
Ранее, 17 декабря, части Крымского штаба принесли присягу Национальному правительству. Церемония состоялась в Симферополе.
Среди прочих крымско-татарских лидеров присутствовали Дж. Сейдамет и А.С. Айвазов. Сейдамет обратился к присутствующим с примечательной речью: «Впервые воины Крыма дают торжественный
обет верности собственному народу, собственной родине и собственной Конституции. Все прежние присяги вплоть до сегодняшнего дня
приносились чужим властям, ибо Крым после потери им независимости должен был служить русскому царскому правительству, приносить ему присягу и нести жертвы, нужные тиранам и империалистам.
Впервые клянемся мы сегодня служить мусульманскому Крыму, собственному народу и защищать свою отчизну, клянемся в верности ее
Конституции и в готовности пожертвовать собой во имя собственной
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нации. <…> В то время как Россия горит в огне анархии, крымские
мусульмане сохраняют в Крыму покой и порядок и не забывают о своих обязанностях перед населением. <…> Татарский народ уже спасен,
и он никогда не отдаст то, чего он достиг. <…> Какие бы изменения
ни произошли в России, Крым и крымские мусульмане никогда не отступят с избранного и определенного их волей пути. Пусть услышит
об этом весь Крым, вся Россия и даже весь мир. <…> Крымские татары не эгоистичны. Наши славные предки не задумываясь жертвовали собой в битвах за счастье других. Так и сегодня крымские татары
будут стоять на страже безопасности не только собственного счастья
и собственных интересов. Они защищают все население Крыма. Они
думают о колыбели тюрко-татарского мира, о великом Туркестане, о
Поволжье и мечтают принести и туда новую жизнь и воодушевление.
<…> Никому не удастся перечеркнуть путь, предначертанный нашему
народу его Конституцией. Пусть будет отсечена рука, которая на это
поднимется».
20 декабря Национальное правительство обратилось к войскам
Крымского штаба с воззванием «К оружию!».
Что же представляли из себя силы противников в декабре 1917 —
январе 1918 года?
Крымский штаб. Кавалерийская бригада из двух полков, батарея
из 4-х орудий (с запасом в 20 снарядов), мусульманский батальон,
реорганизованный в полк пехоты. Последний стоял в Симферополе,
включал четыре роты — около 700 солдат, а также в качестве добровольцев — учащихся татарской гимназии. Здесь же располагалась воинская часть из 2 тысяч (весьма условная цифра) русских офицеров.
Однако после очередного конфликта «курултаевцев» с русской общественностью в начале января офицеры большей частью предпочли
остаться в стороне.
Курултай мог располагать 6 тысячами «национальных» штыков
и сабель. На местах имелись вооруженные отряды национальной милиции.
Севастопольский ВРК. Большая часть военных судов ЧФ с экипажами, крепостная артиллерия Севастополя, направленные в пехотную
службу матросы и сама пехота, рабочие отряды — Красная гвардия.
Превосходство над противником — в 7–8 раз.
Попытки «курултаевцев» найти союзников среди единоверцев
оказались практически безрезультатными, что продемонстрировало
уже отношение последних к Курултаю. Так, во второй половине декабря 1917 года через турецкого посла в Москве Галиба Кемаля Бея
Ч. Челебиев и Дж. Сейдамет передают одному из руководителей
Турции Талаат Мехмеду-паше меморандум, в котором информируют турецкое правительство о национальном движении крымских татар, связях с Украиной и предлагают Турции свою помощь. Однако
Талаат Мехмед-паша, не имея адекватного представления о ситуации
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в Крыму, крымско-татарский фактор, в том числе и на переговорах в
Брест-Литовске, не использовал. Только спустя три месяца он с горечью признал свою ошибку, которая заключалась в том, что он считал
крымско-татарское движение не более чем «маленькой группой воодушевленных молодых татарских идеалистов».
Крымский штаб издает один за другим приказы: об отправке частей в приморские города (что вызвало кровавое столкновение эскадронцев с рабочими на симферопольском вокзале), о разоружении
Евпаторийского гарнизона (что резко усилило напряженность и в
этом городе, и в Севастополе) и солдат некрымчан, отправляемых домой; о всеобщей мобилизации (которая никак не могла быть «всеобщей» из-за установки на национальный состав воинских частей). 26
декабря напряженность между Крымским штабом и Севастопольским
ВРК усилилась еще более. ВРК потребовал разоружить служивших в
штабе русских офицеров, на что глава правительства Ч. Челебиев ответил категорическим отказом.
Штаб, в лице полковника Е.И. Достовалова, разрабатывает план
захвата Севастопольской крепости. П.Н. Врангель вспоминает: «Хотя
предложенный и разработанный полковником Достоваловым план и
был всеми присутствующими на совещании (видимо, 6 или 7 января
1918 года. — Авт.) военными лицами, в том числе и мною и начальником штаба Макухой, признан совершенно неосуществимым, тем не
менее «военный министр» (Дж. Сейдамет. — Авт.), выслушав присутствующих, заявил, что соглашается с полковником Достоваловым, и
предложил начальнику штаба отдать немедленно распоряжение для
проведения предложенного полковником Достоваловым плана в исполнение».
План, как и предполагал Врангель, оказался нереальным. Но
в знак протеста против этих замыслов из СНП вышли меньшевики.
Эсеры, напротив, намерения одобрили. Кстати, на своем партийном
съезде 5–6 января они высказались за вооруженную борьбу с большевиками.
Итак, примерно с середины декабря волна насилия разливается
по городам Крыма. Только две партии не принимают участия в этой
вакханалии. Это народные социалисты, партия ненасильственных
действий, и меньшевики. Все остальные политические круги, в первую очередь большевики, левые эсеры и анархисты, а также доминирующая часть «татарской партии» и эсеры стояли за вооруженные
действия.
В Крыму заполыхала гражданская война.
Симферополь

218

ИСТОРИЯ. ФИЛОСОФИЯ. КРИТИКА

Валерий МЕШКОВ,
член Союза журналистов России
и Регионального
Союза писателей Республики Крым

ГЛАВНЫЙ ХИРУРГ
КРАСНОЙ АРМИИ
Николай Нилович Бурденко

В истории России этого человека можно сравнить только с другим
русским врачом, великим русским ученым Николаем Ивановичем
Пироговым (1810–1881), искусным военным хирургом, основоположником военно-полевой хирургии и организатором военной медицины, роль Пирогова ярко проявилась в Крымской войне 1854–1856 гг.
Молодой медик Николай Бурденко впервые отправился на войну в 1904 году, когда на Дальнем Востоке русская армия сражалась с
японскими войсками. В долгой дороге через всю Россию он не расставался с книгами Пирогова. Возможно, уже тогда он начал понимать,
что война при всех ее тяготах и ужасах, дает огромный и уникальный
опыт и врачам, и ученым. Пирогов был участником четырех войн, он
обобщал этот опыт и разрабатывал руководства по военно-полевой
хирургии и организации военно-медицинской помощи в условиях
боевых действий.
Однако, оказавшись на полях сражений в Манчжурии, Николай
воочию постоянно убеждался в бездарности командования и руководителей военно-медицинской службы. Разработки Пирогова были
преданы забвению. Русская армия несла большие потери не только
убитыми и ранеными в боях, но и из-за болезней, инфекций, отсутствия своевременной и необходимой медицинской помощи. Героизм
простых солдат и рядовых медиков не спасал, армия оказалась не готова к войне. Помощник врача, студент-доброволец Н. Бурденко через много лет вспоминал: «Схватки были одна ожесточеннее другой.
Я оказался вблизи сопки, где как львы, дрались с неприятелем русские
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солдаты. Крики, стоны раненных, крики «банзай», короткие «ура»,
лязг и скрежет орудий. Победа тогда осталась за нами. Но какой ценой!.. Ведь с пустыми руками, без приспособлений, без инструментов,
при неправильной организации медицинской службы мало что можно было сделать».
На этой первой своей войне Николай Бурденко за храбрость в
боях, мужество и самоотверженность при оказании первой помощи
раненым был награжден солдатским Георгиевским крестом. Он получил ранение, а также получил тяжелую контузию, что со временем
привело к полной глухоте.
Прошли годы. В августе 1914 года Н. Бурденко, уже известный хирург, профессор Юрьевского университета, находился в Крыму. Свои
«летние каникулы» он проводил в Саки, в известной на всю Россию
крымской грязелечебнице. С 1911 года он каждое лето принимал здесь
больных, консультировал, делал операции, проводил научные исследования. В этом он тоже наследовал Н.И. Пирогову – в конце 1855 года
по его научным методикам и рекомендациям в Сакском военном госпитале стали применять местные сакские грязи для лечения искалеченных солдат и офицеров. Узнав в Саках о начале Первой мировой
войны, Н. Бурденко оставил кафедру Юрьевского университета и из
Крыма отправился на фронт.
С первых дней пришлось убедиться, что недостатки в организации и руководстве, так ярко проявившиеся в русско-японскую войну,
не были изжиты. На своих постах, от начальника госпиталя до и.о.
главного военно-санитарного инспектора, Бурденко добивался, чтобы
военно-медицинская служба во всех звеньях действовала образцово.
Но сломить «эвакуационную систему», когда раненых просто грузили
в эшелоны и отправляли по госпиталям, часто за тысячи верст, он не
смог из-за косности «медицинских генералов». В мае 1917 года, уже
при Временном правительстве, Бурденко оставляет пост главного инспектора и возвращается в действующую армию. Всего за время этой
войны им было сделано свыше двух тысяч операций. Летом 1917 из-за
контузии пришлось оставить военную службу и вернуться в универ
ситет.
Опыт Первой мировой войны не прошел для Бурденко даром,
он стал известен как видный деятель военно-санитарной службы, талантливый специалист по военно-полевой хирургии. На своих участках он добивался «сортировки по диагнозу» раненых при эвакуации и
отправки их в специальные госпитали. Впервые в мировой практике
Бурденко проводит первичную обработку ранений черепа и применяет так называемый первичный (закрытый) шов – что значительно
ускоряло заживление ран. Во фронтовых условиях, развивая учение
Пирогова, Бурденко закладывает основы научной теории для современной военно-полевой медицины.
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Октябрь 1917 Бурденко принял восторженно. В годы гражданской войны его звали «красным профессором». Из Юрьева, занятого немцами, он вместе с университетом переехал в
Воронеж, где также возглавлял хирургическую
службу госпиталей Красной Армии. В 1920 году,
по его инициативе, в Воронеже учредили Медицинское общество им. Н.И. Пирогова, где он
был избран председателем. В 1922 году Бурденко возобновил сотрудничество с Сакской грязелечебницей и научную работу в области грязелечения.
В 1923 году его вызывают в Москву, и карьера хирурга и ученого развивается стремиН.Н. Бурденко в
последние годы.
тельно. Опыт военных лет приводит его к пониманию важности нейрохирургии
как новой самостоятельной научной дисциплины. Его работы и
усилия приводят к учреждению
в 1932 году первого в мире Центрального нейрохирургического
института и Всесоюзного нейрохирургического Совета. Сложнейшие хирургические операции
идут совместно с новыми научными разработками. Уже в 1935
году «за выдающиеся заслуги и
Памятная доска на Сакской
грязелечебнице Н.Н. Бурденко.
работу в области хирургии и в
особенности нейрохирургии, показывающую пример научной
инициативы и блестящей техники» заслуженный деятель науки профессор Н.Н. Бурденко награжден орденом
Ленина.
С первых лет Советской власти
Бурденко сотрудничает с медицинскими учреждениями Красной Армии. В
1920 году его вызывают в Москву, где
он составляет «Положение о военносанитарной службе Красной Армии». И
в нейрохирургии Бурденко больше интересуют военно-медицинские проблемы
– черепно-мозговые травмы и ранения,
травмы позвоночника, спинного мозга,
нервных стволов и т.п. Спорное, нерешенное, неясное всегда привлекало Бурденко221

ученого. В 1932 году он – хирург-консультант, а с 1937 года – главный
хирург-консультант при Санитарном управлении Красной Армии. Научные работы и доклады Бурденко этого периода ведутся с прицелом
на будущие войны, разработку рекомендаций по оказанию первой
помощи и лечению огнестрельных ран черепа и мозга. Анализируются опыт военных медиков во время гражданской войны в Испании,
работа советских военных врачей в боях с японскими захватчиками у
озера Хасан и на Халгин-Голе, события начавшейся в 1939 году второй
мировой войне.
В конце 1930-х годов, заполняя анкету, Бурденко упомянул, что
является участником трех войн – русско-японской, первой мировой и
гражданской. Впереди его ждали еще две войны. Бурденко много сделал, чтобы советские медики встретили их во всеоружии. Его доклады
и статьи 1938 года посвящены наркозу и обезболиванию, первичной
обработке ран в будущей войне. В 1939 году выходит его монография
«Характеристика хирургической работы в войсковом районе», ставшая настольным руководством для военных врачей.
Зимой 1939–1940 года Бурденко участвовал в советско-фин
ляндской войне как хирург-консультант Военно-санитарного управления Красной Армии. Он не раз выезжал в районы боевых действий. Он
помогал повысить эффективность работы военных хирургов, нередко
сам оперировал. В этот период была решена одна из самых важных
проблем военно-полевой хирургии. Специальным «Письмом к хирургам войскового района» (январь 1940) было запрещено наложение
первичного шва на огнестрельную рану, т.е. ее зашивание сразу после первичной хирургической обработки. Этот запрет сохранялся на
все время Отечественной войны. Тогда еще не было надежных средств
обеззараживания таких ран, а качество их обработки в сложных фронтовых условиях часто было невысоким.
Бурденко перед будущей войной с фашистами неутомимо пропагандировал наиболее рациональные на то время, научно обоснованные методы помощи раненым в медсанбатах, полевых госпиталях, лазаретах, эвакогоспиталях и т.п. Под его редакцией в 1940 году издали
«Инструкцию по неотложной хирургии» и «Инструкцию по лечению
раненых в тыловых госпиталях». Как вспоминал через много лет один
из его учеников: «Приходится только поражаться, с какой настойчивостью и упорством Николай Нилович <…> готовил большую армию
врачей к трудной ратной работе». Под руководством Бурденко перед
самой войной созданы «Указания по военно-полевой хирургии», устанавливающий единые принципы и методы функционирования медицинской службы в армии.
Война стала суровой проверкой готовности к ней не только армии,
ее медслужбы, но и всей страны. Решался вопрос жизни и смерти и
для Советского государства, и для каждого его гражданина. В ряды
военно-медицинской службы Красной Армии вступали и самые опыт222

ные и высококвалифицированные специалисты – профессора, доктора и кандидаты медицинских наук, доценты и ассистенты клиник
и институтов.
Н.Н. Бурденко, которому в 1941 году исполнилось 65 лет, был сразу назначен главным хирургом Красной Армии. На его плечи легла
гигантская работа и огромная ответственность. Война сильно отличалась от войн времен Н.И. Пирогова. Фронт растянулся на тысячи километров, сражались миллионные армии, несшие огромные потери от
мощных орудий уничтожения и разрушения. Особенно тяжело приходилось в первые месяцы войны. Пользуясь внезапностью нападения,
противник быстро продвигался вглубь страны, а советские войска отступали в условиях, когда невозможно было развернуть госпитали и
обеспечить квалифицированную медицинскую помощь.
В июле 1941 года Бурденко выехал на Западное направление
фронта. Фашисты рвались к Москве. С передовых позиций под Ярцевым и Вязьмой шел поток раненых. Врачи полевого госпиталя оперировали по 16-18 часов в сутки, и все равно не справлялись, часть раненых отправляли в тыл без операции. Бурденко в таких случаях сам
тоже становился к операционному столу, помогал, учил, показывал.
За одну поездку он мог проехать 2 тысячи километров, посетить 40
госпиталей. Такая нагрузка в сентябре 1941 года привела к тяжелому
мозговому инсульту (кровоизлияние в мозг), случившемся в поездке
после воздушной бомбардировки на переправе. Кроме слуха, утраченного в 1937 году, теперь он лишился речи и не мог ходить. Его отправляют далеко в тыл, в Омск.
Верный принципу «Врач, исцелися сам», Бурденко не сдается,
начинает упражняться перед зеркалом, стараясь восстановить речь.
Длительные, напряженные тренировки дают эффект, состояние улучшается, ученый снова принимается за дела – консультирует и даже
руководит операциями, пишет письма фронтовым хирургам. И самое главное – берется за научные работы, не завершенные в мирное
время.
И это не просто академические статьи, они содержат научно обоснованные практические рекомендации и советы в помощь военным
врачам. Уже их названия говорят об актуальности во время войны:
«Ампутация как нейрохирургическая операция», «Специализированная хирургическая помощь раненым», «О роли симпатической
нервной системы при отморожениях», «Заживление рубцовой ткани при энцефалите», «Основные установки современного учения об
огнестрельных ранениях артерий». И при этом для себя Бурденко
установил жесткий режим, долгими месяцами упорно тренируясь для
восстановления речи. В это никто не верил, но Бурденко преодолел
недуги, и вскоре писал коллеге: «Работаю в трех госпиталях, ставлю
диагнозы, наставляю врачей, помогаю при операциях и сам делаю,
изучаю последствия фронтовых ампутаций…».
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Весной 1942 года Бурденко возвращается в Москву, снова берется
за всю свою работу Главного военного хирурга. Условия войны, по его
мнению, требовали использования единых принципов и методов оказания помощи раненым. Он добивается поддержки других ученых и
Военно-санитарного управления Красной Армии. Восстановив силы,
возобновляет поездки в прифронтовые госпитали и медсанбаты. Наблюдая на освобожденных территориях следы зверств фашистов,
Бурденко выступал в печати с их обличением. 11 июля 1943 года он
выступал на антифашистском митинге советских ученых в Колонном
зале Дома Союзов. Правительство возложило на него тяжелую ношу
руководителя комиссий по расследованию преступлений фашистских
захватчиков в Смоленской, Орловской областях и в Катынском лесу.
Он был вправе сказать, выступая перед фронтовиками: «Я видел такую бездну человеческого горя, что старое, видавшее виды сердце
мое, пережившее японскую, первую мировую и гражданскую войны,
содрогнулось от боли».
Но этому сердцу еще хватило сил дожить до Победы. И не просто
дожить, его научная мысль постоянно обобщала военный опыт, искала
и находила новые научные методы и подходы для совершенствования
работы медиков в условиях войны. В 1943 году Бурденко публикует в
журнале «Вопросы нейрохирургии» важную статью о принципах нейрохирургической помощи в армии. Вместе с единомышленниками он
настойчиво внедрял их в жизнь. Были созданы нейрохирургические
военно-полевые госпитали, тяжелораненым обеспечивалась наиболее
квалифицированная помощь.
В 1944 году вместе с физиологом П.К. Анохиным он исследует так
называемые боковые невромы, возникающие в боевых условиях из-за
частичной травмы нервного ствола. Занимается проблемами оказания
медицинской помощи при огнестрельных ранениях артерий. Вместе с
группой врачей в конце 1944 года выезжает на фронт, чтобы в полевых
условиях применить пенициллин, убедиться самому и убедить других
в мощном действии нового средства. Эти его научные работы направлены на обучение врачей методам и способам правильного лечения,
даже название научно-исследовательской работы «Письма хирургам
фронтов о пенициллине» говорит за себя.
Опыт военно-медицинской службы Красной Армии в военные
годы, многое из того, о чем писал и чему учил Н.Н. Бурденко, вошло
в третье издание «Указаний по военно-полевой хирургии» (1944). Наука и практика военных медиков здесь воплощалась в официальные
установки об организации всех видов медицинской помощи и эвакуации раненых и больных. О реальных результатах военно-медицинской
службы Красной Армии во время войны говорят сухие цифры: в строй
возвращались 72,3% раненых и 90,6% больных воинов. В это достижении неоценимый вклад внесла деятельность главного хирурга Крас224

ной Армии генерал-полковника медицинской службы Героя социалистического труда академика Бурденко.
Однако в трудные годы войны Бурденко думал не только о насущных делах, его не оставляли мысли о будущем. В газете «Правда» он
писал: «Советская медицинская наука настоятельно нуждается в создании авторитетного научного органа, подводящего итоги работы во
всех частных разделах, синтезирующего их, могущего давать новые
концепции, направляющего научные мысли, вовремя подмечающего
творческие ценные искания, гипотезы, предположения и практические предложения». Государство пошло навстречу ученым, и в июне
1944 года Совет Народных Комиссаров постановил учредить Академию медицинских наук. 20 декабря 1944 года открылась первая, учредительная сессия АМН. Единогласно ее президентом был избран Н.Н.
Бурденко.
В послевоенные годы он продолжал свою напряженную деятельность врача и нейрохирурга, ученого и организатора науки. В июне
1945 года его сражает второй инсульт, снова потеря речи и неподвижность. И вновь он побеждает болезнь, вновь возвращается к делам. В
июне 1946 года на сессии Нейрохирургического совета Бурденко делает доклад о методе введения антисептиков и антибиотиков в сонную
артерию, на фронте и в тылу это резко снижало смертность. Но силы
ученого не беспредельны…
Его обязывают пройти курс лечения в санатории на Рижском
взморье. В первый из жарких дней его настигает третий инсульт. Он
может только писать, и в краткой записке обобщает этапы своей болезни, заканчивая словами: «Мне уже 70 лет, пора умереть». Но еще
три месяца Николай Нилович боролся с болезнью, а его мысли до последних дней были заняты новыми научными проблемами. На Съезд
хирургов в октябре 1946 г. послал доклад о лечении огнестрельных
ран. 11 ноября 1946 года ученый ушел из жизни.
Имя Бурденко увековечено в названиях медицинских учреждений по всей стране, его именем названы улицы и ему установлены памятники во многих городах. Его методы помнят, а научные работы и
сегодня цитируются в научных и медицинских публикациях.
БИБЛИОГРАФИЯ:
М.Б. Мирский: «Главный хирург Н.Н. Бурденко».
Евпатория–Саки
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Литературной премии им. А. Домбровского

«И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ,
И НЕ КОНЧАЕТСЯ ОБЪЯТЬЕ…»
Творческий союз Домбровских
Галине Сергеевне Домбровской
посвящается

В строках Бориса Пастернака, приведенных в названии к данной статье, обозначена общая судьба двух талантливых и духовно
близких людей: писателя Анатолия Ивановича Домбровского и его
супруги и соратницы Галины Сергеевны Домбровской, их неподвластное времени «объятье», единение человеческое и творческое.
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Эта соединенность особенно ощутима во вступительной статье Галины Домбровской «Творческий путь писателя» к книге «Сладкая каторга Анатолия Домбровского». При чтении этой статьи вырисовываются как бы две стороны единого образа: портрет самого
писателя во всей многогранности его личности и творчества и отражение его Галиной Сергеевной, как художником, сумевшим воспроизвести этот портрет вдохновенно, реалистично и впечатляюще.

По прочтении этой статьи, этой книги в моем сознании подспудно возник женский образ, ассоциирующийся с камеей Гонзага (Александрия, III в. до н.э.), хранящейся в Эрмитаже, на которой изображены портреты Птолемея Филадельфа и его жены Арсинои. В свете
глубоких знаний Домбровским истории, особенно античной, что нашло свое блистательное выражение в цикле романов о Древней Греции и в неоконченном романе о Древнем Египте «Алтарь Исиды», –
это выглядит символично. Ведь Птолемеи – это греко-македонская
династия, правившая в Египте в 305-30 гг. до н.э. Эта камея (от итальянского «cameo» – резной камень с выпуклым изображением) завораживает глубокой внутренней содержательностью, красотой,
благородством и одухотворенностью лиц мужчины и женщины, изображенных в профиль сдвоено и слитно и смотрящих вдаль, словно
сквозь века. Вот таким же единым духовно, и не только смотрящим,
но и идущим всегда в одном направлении вместе, увиделся мне
вдохновенный творческий союз Галины и Анатолия Домбровских.
Размышляя об общности судеб Галины Сергеевны и Анатолия
Ивановича, невозможно не задуматься о том, насколько отразился этот факт на творчестве писателя, что побуждает, в свою очередь,
более пристально вглядеться в образы женщин-героинь его произведений с тем, чтоб отыскать в них проявления их человеческой и духовной близости в жизни. И поскольку писатель всегда рассказывал
«о людях, которых знал», то, скорее всего, женские образы строил,
отталкиваясь и от характерных черт своей жены. И действительно,
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при чтении произведений Домбровского можно проследить и найти
удивительные параллели в судьбе, характере и мировосприятии образов героинь с главной героиней его жизни. Так, строка из стихотворения писателя: «А ты отвергла вечный выбор смело…» – неслучайна.
Это был поистине смелый поступок Галины Сергеевны – в двадцать
лет выпорхнуть из родного гнезда и уехать с любимым человеком в
неизвестные края (из Алма-Аты – в Крым!), жить во времянках...
Только сильное чувство и безусловное доверие к своему избраннику
могли подвигнуть на такой решительный поступок. Столь же решительна и мудра, несмотря на молодость, и девушка Павловна из повести «Голубая тень белого камня», которая также пришла к убеждению, что никакие препятствия в жизни не могут помешать людям,
если у них настоящая любовь – и она решает не расставаться с любимым юношей: «Не могут обстоятельства быть сильнее человека».
Вероятно, не многие знают, что Галина Сергеевна так же, как и
Анатолий Иванович, – талантливый художник. Мне довелось видеть
ее картины: пейзажи и натюрморты-цветы. Признаться, меня поразил светлый, романтический настрой, ощущаемый в передаче увиденного, того, что идет из глубины души и отражено на полотне помимо
воли художника, раскрывает тем самым грани его личности с неожиданной порой стороны, что присуще искусству вообще, а живописи – в
особенности. И что зачастую незаметно в самом художнике в будничной, обыденной обстановке, в рабочих встречах и обсуждениях, но открывается в воспроизведенном им в картинах и более всего – любящему сердцу, видящему в них свет души самого творца. И становится понятным, почему с такой теплотой, трепетно и проникновенно описан
Домбровским образ молодой художницы Жанны в романе «Черная
башня». Должно быть, собственные чувства автор выражает здесь посредством мыслей влюбленного в Жанну студента Кузьмина, который
увидел в ее картинах «ее собственный свет, свет художника, объединяющий все в образ, символ, в светящуюся мысль о Начале и Конце…».
По чистоте и одухотворенности, оптимизму и жизнелюбию образ
героини романа «Падение к подножию пирамид» Александрины созвучен с образами героинь произведений Александра Грина – одного
из любимых писателей Домбровского. Ее имя многозначительно: это
производное от названия города Александрия, что на севере Египта,
который был основан Александром Македонским в 332-331 гг. до н.э.
и являлся столицей греко-египетского государства Птолемеев. Как
мне кажется, и в случае с камеей Гонзага, связь с историей античного периода – очевидна. В таком светлом и романтически окрашенном
образе героини романа проявляется романтизм самого писателя. Так
и в контексте романтического настроя, ощущаемого в картинах Галины Домбровской, видится мне родство душ людей, любящих жизнь
светло и возвышенно и признающихся ей в любви в своем творчестве.
Несмотря на романтический ореол, образ Александрины – это
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живой, полнокровный образ женщины, у которой «большой запас
молодой энергии, нерастраченных сил, которые делают людей жизнестойкими». Такая жизнестойкость и энергия присущи и Галине
Сергеевне, прошедшей вместе с Анатолием Ивановичем за годы их
совместной жизни, как говорится, «огонь, воду и медные трубы».
И это особенно проявилось после его ухода, – в частности, в борьбе за сохранение Союза русских, украинских и белорусских писателей и существование журнала «Брега Тавриды», их общего детища.
В образе Жанны, вышеупомянутой героини романа «Черная башня», прослеживается сходство с Галиной Домбровской по уму, таланту
и таким чертам характера, как жизнестойкость, энергия и оптимизм,
благотворно и действенно влияющих на ситуацию и окружающих
людей. У Жанны – это моральная поддержка своих товарищей в невыносимо тяжелых условиях их вынужденного обитания, хотя она и
признается: «Мне тоже страшно, но я молчу: щажу других». А у Галины Сергеевны – это стойкая вера в талант мужа, всесторонняя помощь и содействие в его писательском труде, его «сладкой каторге»,
в том числе и в преодолении препятствий, нередко встречавшихся
на этом пути. Видится параллель и в том, что Жанна, как секретарь
археологической экспедиции, которую возглавляет ее муж, профессор Клинцов, активно и деятельно участвует в их совместном труде
по организации этой экспедиции, а в последующем – и в налаживании жизни людей в сложившихся экстремальных условиях. Хотя
это несравнимо с той творческой самоотдачей и колоссальной работой, которую провели совместно Анатолий Иванович и Галина Сергеевна по организации крымского Союза русских, украинских и белорусских писателей и особенно – в становлении журнала «Брега
Тавриды», в функционировании и достойном существовании этого
общепризнанного художественного и публицистического издания.
Будучи сама творческой личностью (прекрасный публицист,
что очевидно по книге «Сладкая каторга Анатолия Домбровского» и
многочисленным статьям, и художник), Галина Сергеевна никогда не
была только тенью своего известного мужа, а шагала вровень с ним, сохраняя свою личностную и творческую индивидуальность, и это, несомненно, гармонизировало их взаимоотношения, сближая их духовно.
Характерно, что в произведениях Домбровского нет отрицательных женских персонажей. И образы его молодых героинь – Наденьки («Философы»), Жанны («Черная башня»), Александрины
(«Падение к подножию пирамид»), и образы столь любимых им
старух – Дарьюшки («Философы») и Марьи («Смерч») исполнены
доброты, милосердия, сострадания к ближнему, преданности своим любимым и всеобъемлющей любви к жизни. Во всех этих милых женских образах ощущается отсвет отношения и чувств Анатолия Ивановича к своей верной спутнице жизни, в чем он и позволяет себе открыто и доверительно признаться в стихах, посвященных
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ей. А в них такая гамма чувств и оттенков влюбленности, пронесенных им через всю их совместную жизнь! И трогательная нежность:
«Дай в глаза твои ясные глянуть», и возвышенно-освященное: «добрый ангел мой», и по-земному осязаемая близость любимого человека: «обнимает нежно женушка-душа». И признательность своей
«любимой Галочке» за выбор, предначертанный судьбой, который
она почувствовала сердцем и восприняла его, отринув все другие:
А ты отвергла вечный выбор смело –
Ты выбрала меня средь всех наград…

И если избранник Галины Сергеевны – Анатолий Иванович – стал наградой в ее жизни, то и сама она стала для него олицетворением всего самого светлого и святого в земной жизни:
А для меня – в том нет отныне тайны –
Ты Солнце, больше Солнца – Божий свет!..
Симферополь
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ДОМБРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

ЖАН-КЛОД ФРИЧ ,
доктор международного права,
дипломант Венской дипломатической
академии и Парижской школы
международных отношений,
лауреат Премии Республики Крым

«КРАСНАЯ ТАВРИДА»
СЛОВАМИ ФРАНЦУЗСКОГО
ПЕРЕВОДЧИКА
Русская революция 1917 года – это эпохальное событие не только в истории России но и, не будет преувеличением сказать,
всего сообщества мировых цивилизаций.
Понятно, что не могли остаться равнодушными к ней историки и писатели первой
половины XX века, и также художественная
интеллигенция последующих поколений.
Здесь следует отметить, что значительно
меньше литературных произведений написано о борьбе за Советскую власть в Крыму
и о ходе гражданской войны на Крымском
полуострове, продолжавшейся более 3 лет,
которая закончилась 15 ноября 1920, когда
командующий войсками Южного фронта
Михаил Васильевич Фрунзе в телеграмме на имя В.И. Ленина сообщил: «Сегодня наши части вступили в Севастополь. Мощными ударами красных
полков раздавлена окончательно южнорусская контрреволюция...»*.
* Речь идет о разгроме Врангеля в Крыму Южным фронтом под командова
нием Фрунзе в 1920 г.
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О событиях это периода – книга «Красная Таврида» («Таврия», Симферополь, 1987 г.) крымского писателя Анатолия Домбровского.
Роман А.И. Домбровского представляет собой обширную панораму гражданской войны, разворачивающейся в Крыму, на земле
русской (о чем было провозглашено в манифесте Екатерины Второй
1783 года). Характер войны в Крыму, неожиданно непримиримый и
суровый можно объяснить не только накалом идеологической конфронтации между революционерами и контрреволюционерами, но и
намерением овладеть Крымом, господствовать на русском полуострове, стратегическое значение которого обозначила и открыла всему
миру Крымская война 1854–1856 гг. Это подтверждают и иностранные
вторжения в противоборство белых и красных, и тот факт, что Крым
был последним бастионом сторонников царизма. После отречения от
престола Николая Второго между адмиралом Колчаком и министром
Временного правительства Деникиным, приехавшим в Севастополь,
состоялась беседа по поводу того, чтобы сделать Крым местом пребывания Николая II в изгнании, однако этот проект невозможно было
реализовать в связи с повсеместными беспорядками на всей территории России и обострением внутриполитической борьбы, что затрудняло вывоз царя из Петрограда.
«Красная Таврида» Анатолия Домбровского читается как сценарий фильма о гражданской войне в Крыму. Все происходящие батальные перипетии между революционерами и контрреволюционерами,
так же, как и их различными фракциями, разворачиваются динамично и впечатляют реальными подробностями и достоверным описанием мест действия. И еще, что касается революционеров, следует напомнить, что Крым и в частности Севастополь – тогда так называемый
«Южный Кронштадт» – был военным портом и являлся символом
Революции с 1905 года, времен мятежа, возглавляемого лейтенантом
Шмидтом. Кстати сказать, Домбровский в своем романе приводит
оригинал судебного процесса над лейтенантом Шмидтом и его восставшими матросами и цитирует текст его речи в свою защиту.
Прочитав роман «Красная Таврида», я как историк и переводчик,
понявший значимость революционных потрясений 1917 года, произошедших в том числе в Крыму, посчитал необходимым перевести эту
добротную книгу для франкоязычного читателя, не имеющего представления о крымской истории. Уверен, что на франкоговорящего
читателя произведут впечатление как жестокие схватки под Керчью,
у Аджимушкайских каменоломен, так и морские сражения и бомбардировка Евпатории кораблями Антанты. Кроме того, читателифранкофоны откроют для себя исторических персонажей, известных
по крымским событиям того времени, весьма неоднозначным, тем
более, что в них, в Севастополе, принимали участие корабли французского флота, пришедшие в поддержку Армии Врангеля, чтобы поддержать контрреволюционеров. Небезынтересен будет и факт прибы232

тия в Крым французского полковника Трюссона, сыгравшего в этой
ситуации роль двурушника, представлявшего интересы соперничающих сторон, что предвосхищало неминуемый приход Красной Армии
в Севастополь и стремительное бегство Соломона Крыма и его правительства, и, конечно, барона Врангеля.
Роман Анатолия Домбровского превосходно воспроизводит дух
времени и природныe реалии крымского ландшафта, на фоне которых
происходила трагедия эпохи. Не только переводчик но, надо думать,
и читатель испытает чувство благодарности к автору книги «Красная
Таврида» («La Tauride Rouge») за удовольствие, полученное от прекрасного стиля и талантливо описанных пейзажей и крымской специфики… Крымский русский полуостров пережил немало тяжелых испытаний, но, на зависть недругов, был и остается истинной жемчужиной природы и перекрестком цивилизаций и культур разных времен
и народов.
Роман «Красная Таврида» на французском языке увидит в свет в
начале 2018 г.
Симферополь–Страсбург
Перевод с французского
Галины Домбровской.
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ДЕЛА ПИСАТЕЛЬСКИЕ

Алла КАРМАЗА,
член Севастопольского
литобъединения им. А.Н. Озерова

ЕДИНСТВО ПОКОЛЕНИЙ
Презентация творчества писателя Людмилы Подосинниковой

Творческий вечер, названный «Я хочу в любви тебе признаться,
о мой герой, любимый город мой…», посвященный творчеству севастопольской писательницы, поэта и прозаика Людмилы Андреевны
Подосинниковой, члена Регионального Союза писателей Республики
Крым, состоялся в Гагаринской администрации Севастополя по инициативе депутата Совета Гагаринского муниципального округа города
Севастополя II созыва Оксане Валериевне Авраменко, педагога Дворца
детского и юношеского творчества города, возглавляющей объединение «Клуб Путешественников с Русским географическим обществом»,
при поддержке Литобъединения им. А.Н. Озерова. Активно подключилась к подготовке вечера Ольга Давыдова, актриса и режиссёр московского театра «Браво», она встречалась со школьниками, учила их
читать стихи, подбирала музыку к стихам и клипы.
Солнечные блики играли на обложках книг, написанных Людмилой Андреевной, которые были разложены и с трудом умещались на
столе зала: «Связь времён», «Негромко
я хочу в любви тебе признаться…», «Что
в имени тебе моём?..», «Мурманск. Навсегда в сердце», «Моя школьная жизнь
в Севастополе», «Пять рассказов», книга
с говорящим названием – «Этот день мы
приближали, как могли…»и др.
Первая часть вечера называлась «Мы
помним вас, жигачёвцы!». Речь шла о защитниках Севастополя, бойцах Отдельного батальона морской пехоты электромеханической школы УО ЧФ, проявивших
в боях массовый героизм, но выпавших
из истории обороны – так получилось.
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И Людмила Андреевна взяла на себя труд рассказать о героях батальона под командованием Ивана Филипповича Жигачёва, в котором
сражался её отец Прохорский Андрей Андреевич. В честь командира
моряки батальона называли себя жигачёвцами. В память о подвигах
бойцов этого батальона Людмила Подосинникова написала и издала
две книги: «Мы помним вас, жигачёвцы» и «У стен твердыни черноморской», а в одном из стихотворений написала:
Смотрю – весь в сопках Инкерман.
И мне уж не узнать,
Ну на какой из них тогда
Мог взвод отца стоять.
Но твёрдо знаю:
Все они – герои были здесь.
И наша очередь пришла
Отстаивать их честь.

Вторую часть вечера Людмила Андреевна посвятила жителям
осаждённого Севастополя, ведь она сама вместе с родными, будучи маленькой девочкой, пережила оборону города, его оккупацию и
счастливое освобождение. Её рассказ о последних днях хозяйничания
фашистов в городе, о том, как севастопольцам удалось спастись и не
попасть в фашистское рабство, присутствующие слушали с искренним
волнением. Этому периоду своей жизни Л.Подосинникова посвятила
книгу рассказов «Мгновения жизни».
Третью часть встречи со слушателями Людмила Андреевна закончила словами: «Я хочу склонить голову перед памятью великого
поколения, которое защищало Севастополь, не пожалев своей жизни, а потом освободило и возродило его из пепла. Нынешние жители
осаждённого Севастополя, тогда еще дети, тоже активно участвовали
в этой героической работе», – чему и посвятила она стихотворение
«Строителям Севастополя, восстановившим наш город».
Вечер был насыщен выступлениями участников и гостей, запомнились
проникновенное чтение Ольгой Давыдовой стихов
Л.Подосинниковой и душевное исполнение военных песен певицей
Любовью Суриной, выступления Н.М.Садовниковой, дочери Михаила Николаевича Садовникова, командира первой пулемётной роты;
П.С.Коника, который много лет заботится о памятнике 11-му дзоту, а
в 2011году возглавил работу по проведению реконструкции боя 11-го
дзота, а также – О.М.Черкасова, сына командира 18-го батальона морской пехоты Михаила Степановича Черноусова, вызвавшего 20 декабря 1941 года огонь на себя и погибшего с частью батальона и большим количеством фашистов. О деятельности организации «Жители
осаждённого Севастополя» рассказала её председатель И.В. Глотова.
И, кроме того, очень украсило вечер участие в нём детей. Они буквально покорили публику выразительным чтением строгих, серьёз235

ных стихов Людмилы Андреевны, глаза их горели, они были собраны и проникнуты торжественностью момента, потому что гордились
своими героями. Трогательно и проникновенно читали стихи военных
лет школьники Никита Шпортько («Баллада о неизвестном героелётчике» и «Деревня Лаки»); Аполлинария Субботина, («Сокол крылатый»); Елисей Волощенко («На Сахарной головке в лесу кругом воронки»); Эвелина Адамчук («Евгений Устинов читает «Реквием»…»);
Виктория Пасека, («У войны не женское лицо…); Михаил Непип,
(стихи К.Симонова «Родина»), Константин Павленко, («Медсестра
Вера»); Глеб Куликов, («Ветка сирени»), Оля Литвиненко, («Фотография мамы»), др. В заключение все они получили на память книги
Л.Подосинниковой и благодарственные письма от Гагаринской администрации. Апофеозом вечера стало исполнение гимна города «Легендарный Севастополь», пела с ними и Людмила Андреевна. Пели
со слезами на глазах. Поэзия и искусство стали единением поколений,
всех, кто любит свой город-герой и свою великую Родину, В такие моменты и воспитываются настоящие патриоты.
Севастополь

Татьяна ШОРОХОВА,
поэт, прозаик, публицист,
лауреат Всероссийской премии
им. А. Невского, им. А. Толстого,
Премии АР Крым, кавалер Ордена
княгини Анастасии Киевской

«БРЕГА ТАВРИДЫ» – ОПЛОТ БОРЬБЫ
ЗА РУССКОСТЬ
25-летие литературно-художественного и
публицистического журнала «Брега Тавриды» отмечено
торжественными встречами в библиотеках Симферополя,
Севастополя, Ялты, Евпатории, Раздольного и в других
городах и поселках Крыма.
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Июль 1991 года. Вышел первый номер «Брегов Тавриды».
А.И. Домбровский — справа

25 лет – достаточный срок, дающий возможность увидеть, какое
влияние оказал журнал и на литературный процесс Крыма, и на собирание здоровых сил крымского общества вокруг русской идеи, что, в
свою очередь, помогло созданию определённой общественной атмосферы и решению практической задачи возвращения Крыма в состав
России.
Журнал литераторов появился на свет, когда есть лидер, концепция и команда. Таким лидером в литературной среде Крыма был выдающийся писатель Анатолий Иванович Домбровский (1934–2001).
Анатолий Домбровский – талантливейший прозаик-философ. В творческом багаже писателя – более сорока книг. Четыре романа А. Домбровского переведены на французский язык. Анатолий Иванович —
заслуженный деятель искусств АР Крым, кавалер ордена «Знак Почёта», почётный академик Крымской академии наук. В Крыму учреждена литературная премия им. А.И. Домбровского, ежегодно проходят
Домбровские чтения: 12 декабря, в день рождения поэта. 17 октября
исполнилось 15 лет со дня кончины Анатолия Ивановича Домбровского, являющегося ярчайшим представителем крымской литературы,
дух от духа и плоть от плоти крымской земли. Он – уроженец её сельской глубинки. Анатолий Домбровский писал: «Идея единения народов Украины, России и Белоруссии живёт в сердцах крымчан. Они
убеждены, именно Крыму суждено стать «золотым звеном», которое
соединит братские народы, что отсюда распространится по славян237

ской земле благодать единения, как некогда распространилось православие...» Так мыслил писатель-философ в то время, когда издательства приостановили работу из-за хозяйственной разрухи, а мастерство
литераторов из-за невозможности издать книги оказалось невостребованным. Известная севастопольская писательница Валентина Фролова в то время писала: «Для нас, людей пишущих, журнал – островок
надежды на возрождение культуры. А может ли быть сегодня больший подвиг, чем дать людям надежду?»
Анатолий Иванович и его сподвижники изначально задали журналу профессиональный уровень, который сформировал его лицо,
определил высокий рейтинг среди литературных изданий Крыма,
что обеспечило его бесспорное лидерство в данной сфере культурного
пространства автономии.
«Крым – полуостров, а «Брега Тавриды» 23 года были островом,
где сохраняли братство дарований, неподвластное искусственным
границам, националистической ненависти, – пишет Владислав Бахревский. – Подумать только: на полном серьёзе Гоголя записывали в
предатели самостийности, в пособники «москалей». За 23 года «Брега
Тавриды» вырастили несколько поколений авторов Крыма. Прозаики Станислав Славич, Елена Криштоф, Наум Славин, поэты Николай
Тарасенко, Валерий Субботенко, Борис Серман, живший в Израиле,
философы и учёные Александр Потапенков, Феликс Лазарев, Алек-

Галина Сергеевна Домбровская, главный редактор журнала «Брега
Тавриды», в Крымской республиканской библиотеке им. И. Франко
перед торжественным собранием, посвящённым 25-летию журнала
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сандр Губарь, Геннадий Шалюгин – все эти мастера, не будь «Брегов
Тавриды», остались бы невостребованными... За долгие годы напечатана целая библиотека поэтов, прозаиков, учёных Украины, Беларуси
на национальных языках. Глядя на всё это, можно сказать: духовная
блокада Крыма, возводимая властями Украины, не состоялась. И заслуга «Брегов Тавриды» и Анатолия Домбровского в том немалая. Но
именно потому спокойной жизни у журнала не было. На протяжении
последних 15 лет главным редактором «Брегов Тавриды» является Галина Сергеевна Домбровская, усилиями которой журнал продолжал
издаваться и в трудные годы финансовой нестабильности для культурных проектов. Галина Домбровская – прекрасная муза Анатолия
Домбровского и душа журнала…».
Сегодня журнал «Брега Тавриды» называют «энциклопедией
культурной и литературной жизни полуострова, сохраняющей неразрывные связи между русскими, украинскими и белорусскими писателями не только в Крыму и России, но и зарубежья», – Л. Чулкова,
Госсовет Республики Крым. Эти слова так созвучны символу журнала:
кораблик под алыми парусами на трёх мачтах, олицетворяющий духовное и культурное триединство России, Украины и Беларуси. Характерной чертой журнала является и его неповторимый крымский колорит, привлекающий к себе читателей разных национальностей. Но
главной его целью, по словам члена Союза писателей России Ритты
Козуновой, повторившей слова мастера, «остаётся пропаганда идей
братства, единения и взаимопонимания, общности истории, судеб, государственности и культур трёх славянских народов».
Журнал «Брега Тавриды» в дни юбилейных торжеств был включён в реестр «Литературный мир России», являющийся проектом
Российской национальной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
(Санкт-Петербург).
В читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого:

Старейший писатель Крыма Валентина Фролова
(слева) — один из соучредителей «Брегов».
Севастополь
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Презентация журнала в Евпаторийской библиотеке:

Презентация «Брегов» в Ялтинской библиотеке
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Светлана ЕФРЕМОВА,
журналист и автор статей,
вошедших в «Избранное».

«БРЕГА ТАВРИДЫ»: ЖУРНАЛ
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КНИГУ
Презентация «Избранного» журнала «Брега Тавриды» за его
25-летнюю историю

Писателей называют повелителями материи: из двухмерного пространства они способны создать многочисленные собственные миры.
Одним из таких выдающихся крымских творцов был мыслитель и философ, видный общественный деятель Анатолий Домбровский.
Уже 15 лет Анатолия Ивановича нет с нами,
но основанный им журнал творческой интеллигенции Крыма «Брега Тавриды» жив и
отметил 25-летие. Столько же исполнилось и
Региональному Союзу писателей Республики
Крым, правопреемнику Союза русских украинских и белорусских писателей – с таким названием он был зарегистрирован в 1991 году.
Об этом говорилось на традиционных ежегодных Домбровских чтениях, состоявшихся
в отделе культурно-досуговой работы Республиканской универсальной научной библиотеки имени И. Франко.
Бессменный вдохновитель чтений — Галина Домбровская — вдова писателя, заслуженный деятель искусств АРК, член-корреспондент
Крымской академии наук, лауреат Премии АРК и Международной
литературной премии им.С.Михалкова, главный редактор журнала
«Брега Тавриды». В издании этом (а за четверть века свет увидело 139
номеров) на протяжении всех этих лет публиковались лучшие произведения прозы, поэзии, литературоведческие и исследовательские
статьи об истории, философии, о крымских мастерах культуры и искусства. И вот к юбилею журнала вышла в твердом переплете книга
«Избранного», в которой представлены более 400 авторов. Иных уже
нет в живых…
Сборник дает представление о литературной, культурной и научной мысли крымчан, рожденной на протяжении 25-летия. Включены
в него лишь малоформатные материалы. Но и с их помощью можно
получить представление о происходившем.
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Ежегодно Домбровские чтения собирают множество
крымских писателей, деятелей искусств и науки
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Фоторепортаж Алексея Васильева.

А произведения Анатолия Домбровского и сегодня издаются —
как у нас, так и за рубежом. Напомню, он является автором свыше
шестидесяти художественных книг как по истории, философии, так и
для детей. Перечислять регалии Анатолия Ивановича можно долго:
член Союза писателей СССР, заслуженный деятель искусств АРК, почетный крымчанин, трижды лауреат премии АРК, им. А. Платонова и
Л.Толстого, кавалер Ордена «Знак Почета»… Более двух десятилетий
возглавлял Союз писателей Крыма.
Как рассказала Галина Домбровская, когда прочла в московской
«Литературной газете» статья о журнале под заголовком «Оплот борьбы за русскость», подумала: насколько точно он выражает устремления А. Домбровского, которые были у него в то время, когда собирался
создать журнал. В 90-е годы, когда не работали издательства, писатели и творческая интеллигенция никому не были нужны, он и задумал
журнал. Как писал сам Анатолий Иванович: «Брега Тавриды» — не
только литературное издание, но прежде всего — журнал для интеллектуалов, для ищущих истину красоты, справедливости, блага, истину нашего прошлого и будущего». Первый номер вышел 27 июля 1991
года.
Издание тома «Избранного» журнальных статей «Брегов Тавриды» было инициировано Министерством внутренней политики, информации и связи Республики Крым за счет средств, выделенных из
бюджета Республики. Галина Сергеевна, конечно, обрадовалась этому,
а потом невольно за голову схватилась — предстояла огромная работа:
пересмотреть 139 номеров журнала. При этом объем «Избранного» не
мог составлять более 400 страниц, а этого очень мало, чтобы представить лицо издания. Выпросила больше – вышло 490! Пять основных
243

рубрик сохранены. Материалы под ними расположены в хронологическом порядке. Проза представлена только рассказами. Но есть надежда, что выйдет второй том, а уж тогда… А пока в целях экономии
пришлось исключить все авторские регалии, фотографии и иллюстрации. Тем не менее, все равно получилось 500 страниц. Работа делалась
срочно: в июне позвонили, сказали: «Чтобы к ноябрю было!». И это
оказалось для нее самым жарким полугодием. К тому же до 2002-го
не существовало электронных версий содержимого журналов, так как
компьютерная техника в те времена едва начала появляться в Крыму…
А значит, вспоминала Галина Сергеевна, ей самой пришлось очень
быстро отсканировать около 200 страниц текста и вновь вычитать…
Ей очень хотелось, чтобы в книгу обязательно попали и удаленные во
времени материалы, чтоб интересно было читать, чтоб показать творчество и тех авторов, которых уже нет в живых, — советских писателей.
Презентация «Избранного» журнала «Брега Тавриды»» длилась
более трех часов, выступило множество авторов, в том числе те, кто
стали уже значимыми фигурами, именитыми крымскими деятелями
литературы, искусства и науки. В заключение состоялся концерт артистов Крымской государственной филармонии. Многим участникам
проекта вручены грамоты.
Симферополь
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