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ПРОЗА 
 

 
                          Николай  СЕВЕРНЫЙ  

 
ВЕЧЕР В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ ФИЛАРМОНИИ 

 
Рассказ 

 
Перед самым возвращением домой Сергею посчастливилось достать 

билет на концерт Ойстраха. Он давно знал об этом концерте, который должен 
был состояться как раз в день его отъезда из Ленинграда, и лишь мечтал 
попасть на него. И вот теперь мечта чудесным образом сбывается - вечером 
он идёт в Большой зал филармонии… 

Его поезд «Нева» уходил в половину двенадцатого ночи. К концу дня 
Сергей закончил последние дела, рассчитался в гостинице и отвёз вещи на 
вокзал, в камеру хранения. Потом поужинал в кафе на Невском и был теперь 
свободен от забот. До начала концерта оставалось ещё больше часа; он 
медленно пошёл по городу, радуясь и окончанию командировочных дел, и 
ясному апрельскому дню, и предстоящему вечеру. К тому же, программа 
концерта была замечательной; лучший вечер на прощание с Ленинградом 
нельзя было себе представить! 

Не спеша он дошёл до улицы Бродского и свернул к Русскому музею. В 
другое время тихая и почти безлюдная, сейчас эта улица была наполнена 
возбуждённой толпой, будто стала продолжением Невского проспекта. 
Сегодня вся она жила одним нетерпеливым ожиданием, одним стремлением; 
и это беспокойное ожидание и приподнятое, праздничное возбуждение, 
пронизывающие, казалось, даже сам воздух вокруг филармонии, невольно 
захватывали и заражали собой каждого, кто оказывался здесь перед началом 
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концерта. Уж сколько раз за свою жизнь ходил Сергей по этой короткой 
улочке, и всякий раз это снова и снова волновало его. Он приходил сюда и в 
студенческие годы, когда учился в Ленинграде; приходил и потом, уже 
работая в КБ, на заводе, во время редких командировок в город своей 
юности, − в каждую такую поездку он непременно стремился снова побывать 
на концерте в Большом зале… И теперь знакомое, давно не испытываемое 
чувство вновь овладело им, когда он двигался в людском потоке к площади 
Искусств мимо стоящих вдоль улицы от самого Невского людей, которые всё 
ещё надеялись на удачу, и без устали спрашивали о лишнем билете. Вместе с 
этим живым потоком он оказался у главного входа в здание и вошёл в 
стеснённые нижние фойе филармонии. Предъявив свой счастливый билет и 
раздевшись, Сергей поднялся наверх. 

Здесь всё было, как и прежде, и всё издавна так знакомо ему. С 
волнением он стал обходить вестибюли и фойе, рассматривая фотографии и 
выставки, с радостью узнавая на старых местах портреты композиторов в 
добротных старинных рамах. И от этих портретов, от изысканности и 
торжественности всей обстановки зала, от праздничной нарядности его огней 
на Сергея неудержимо повеяло прошлым, полузабытыми впечатлениями 
далёкой молодости… Он самозабвенно и преданно любил этот зал за его 
волшебную, ни с чем не сравнимую атмосферу высокого искусства, музыки, 
за дух и тени её бессмертных творцов, витавшие в этих стенах, за ту 
несравненную радость открытия и вдохновения, которую он всегда ему 
дарил. И лучшего зала – лучшего храма искусства не было, казалось, во всём 
мире!.. 

 
* * * 

Приближалось начало концерта, и Сергей прошёл на своё место. Оно 
было во втором ряду правой боковой ложи, у одной из колонн, почти 
напротив середины зала. Отсюда было хорошо видно сцену, достаточно лишь 
немного повернуть голову. А прямо перед ним в своём великолепии 
представал этот необыкновенный зал со стройными рядами колонн и 
изящными портиками бельэтажа, с огромными хрустальными люстрами, 
свисающими с потолка, и ажурной вязью лепки по карнизу купола. 

Зажглись люстры над сценой, и в их ярком радужном свете матовые 
трубы органа засияли многоцветными бликами. Под аплодисменты на сцену 
стали выходить оркестранты. Когда они расположились на своих местах и в 
зале стихло, появилась ведущая и назвала громкое имя оркестра и 
сегодняшнего дирижёра. Выждав приветственный всплеск аплодисментов, 
она объявила программу первого отделения: в неё входили «Цыганские 
напевы» Сарасате, «Чакона» Баха из Партиты № 2 ре-минор и «Цыганка» 
Равеля. Наконец, ведущая произнесла имя скрипача и, ожидавший этой 
минуты зал, снова наполнился долгим гулом аплодисментов. Под него на 
сцене как-то незаметно появился тот, на встречу с кем пришли сюда все эти 
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люди… Он кланялся, благодарил жестами и, поворачиваясь то к левой, то к 
правой стороне зала, старался успокоить его. 

Освещённый теперь лишь люстрами над сценой, зал затаился в 
сладостном ожидании, устремив на музыкантов тысячу внимательных глаз. 
Наступили те короткие и особенно волнующие перед началом концерта, 
когда в оркестре звучат лишь отдельные разрозненные звуки подстраиваемых 
инструментов, создавая у слушателей ощущение готовящегося чуда… 

Но вот замолкли и эти последние звуки. В зале наступила полная 
тишина. Скрипач, сосредоточенный, уже весь ушедший в тот невидимый 
мир, который он через минуту должен будет открыть людям, казалось, 
застыл в своей отрешённости. Наконец, будто очнувшись, он едва заметно 
кивнул дирижёру, и тот поднял палочку, быстрым призывным взглядом 
окидывая свои ряды. Короткий взмах руки, и оркестр повёл трогательную и 
нежную, чарующую мелодию. В ней сразу, с первого звука, зазвучала 
безысходная, древняя как мир цыганская печаль. И в этот нескончаемый, не 
стихающий от века плач вплелись трепетные звуки скрипки; она вторила ему 
горестной мольбой, будто взывая к людскому милосердию, жалуясь на 
одинокую судьбу и разлуку… Мелодия Сарасате, чуть ли не с детства 
знакомая Сергею, нежная, пленительная своей наивностью, как и всегда, 
захватила его. И, наверное, это происходило сейчас не только с ним. 

Если бы в эти минуты посмотреть в зал со стороны, то среди 
присутствующих нашлось бы, возможно, достаточно и спокойных, 
невозмутимых лиц, либо слушающих с напускным вниманием. Но с каждым 
движением рук скрипача, с каждым новым звуком исполнения их 
становилось всё меньше, − игра мастера незаметно, но неумолимо овладевала 
всеми, даже самыми невозмутимыми, самыми бесстрастными… Впервые 
Сергею посчастливилось быть на концерте великого скрипача, видеть его 
своими глазами совсем близко. Он, не отрываясь, смотрел на старого 
маэстро, на его крупное, грузное тело, видел точные, выверенные движения 
его больших, сильных рук и сосредоточенное выражение лица и каким-то 
особенным, необъяснимым чутьём сознавал, что является свидетелем 
гениальной игры… Когда отзвучала финальная часть «Напевов», 
стремительная, огневая цыганская пляска, зал взорвался овацией. И в этой 
стихии восторга, в восхищённых взорах слушателей и скрипач, и дирижёр, и 
весь прославленный оркестр казались бессменными триумфаторами. − Что 
ещё в жизни может быть прекраснее этого, − думал Сергей, до боли отбивая 
ладони. Чувства переполняли его… 

 
* * * 

После долгих аплодисментов наконец был объявлен второй номер 
программы. «Чакона» Баха тоже была хорошо знакома Сергею; кроме 
скрипичного исполнения разных мастеров, ему пару раз довелось услышать 
её по радио в исполнении самого Андреса Сеговии, великого испанского 
гитариста. Это было потрясающее исполнение… Правда, с тех пор он давно 
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не слышал её. Но когда скрипач, бережно прижав к плечу инструмент, начал 
страстную, мучительно-протяжную мелодию, Сергей тотчас вспомнил её 
всю. Он слушал её с таким волнением, словно эта бессмертная музыка 
впервые нашла его. Тоскующие рыдания скрипки, как стоны отчаяния, 
заполнили зал, а вместе с ним и весь притихший мир; исповедь вечной любви 
и страдания, будто вырвавшись из долгого плена, то поднимающаяся и 
уходящая в какие-то неведомые высоты, то падающая в жуткую бездну 
экстаза, забирала душу… И, казалось, не было на свете силы, которая могла 
бы противостоять зову этой влекущей бездны, способной вырвать душу из 
этого томительного плена. На глазах у Сергея, у всего затихшего зала старый 
маэстро творил чудо, открывая людям неведомые таинства души. И теперь, 
всецело подвластный ему, многоликий беспокойный зал сливался в единый 
тысячеглазый организм и, как укрощённый исполин, дышал единым 
напряжённым дыханием. Музыка то нарастала и рвалась неудержимым 
отчаянным призывом, то лилась неутешным плачем, становилась то 
порывистой и трепетной, как стук сердца, то снова бесконечно тягостной и 
тоскующей. И вместе с нею поднималась и падала, торжествовала и замирала 
в отчаянии вся огромная и неделимая человеческая душа… 

А когда смолкли последние звуки этой музыки, такой божественно-
небесной и такой удивительно-земной, зал будто опомнился от забытья и дал 
выход своему восхищению и восторгу. В ответ скрипач лишь кланялся, 
прижимая руку к груди, и виновато улыбался, словно извиняясь за содеянное 
чудо, уходил и опять возвращался под незатихающий гул рукоплесканий. И 
сквозь этот шум в миг относительного затишья ведущей удалось почти 
прокричать название следующего исполняемого произведения; лишь 
просительные, умоляющие жесты музыканта с трудом успокоили 
взволнованный зал…  

 
* * * 

Объявленным произведением была «Цыганка» Равеля. И зал вновь замер 
в благоговейном ожидании: что скажет сейчас маэстро? Зовущие, колдовские 
звуки этой музыки заворожат кого угодно, затронут даже самую 
бесчувственную душу; власть её магического воздействия непостижима… В 
потоке тягостных и чарующих звуков в ослеплённом сознании Сергея 
неведомо откуда возник полуреальный, воображаемый и в то же время 
живой, где-то уже виденный образ далёкой Андалузии… 

…Взгляд его, уставший от напряжения и яркого света, идущего со сцены, 
уже не обращён был туда, а отрешённо блуждал по залу, и в полумраке и 
очертания зала, и колонны, кресла, и люди − всё плыло перед Сергеем в 
каком-то затуманенном волшебном мираже. 

И этот туман, это колдовское наваждение, казалось, уже не окончатся 
никогда… 
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* * * 
…И вдруг в этой остановившейся вечности, в этом зыбком потоке без 

времени и границ его блуждающий рассеянный взгляд запнулся. Среди 
смутно различимых лиц и спин, пёстрых нарядов и причёсок перед его 
взором прошло что-то необычное, захваченное лишь краем сознания. 
Пытаясь, ещё полуосознанно, уловить возникшее ощущение, он прошелся 
взглядом по рядам и сразу понял причину своего странного впечатления. В 
партере, прямо перед ним, за много рядов отсюда в приглушённом свете зала 
виднелось выразительное женское лицо… Оцепенение быстро покидало 
Сергея; он пытался всмотреться в возникшее видение. Лицо показалось ему 
странно знакомым, уже виденным раньше. Но когда?.. где?.. − сразу он не 
мог понять этого. Женщина сидела в середине зала, в семнадцатом или 
восемнадцатом ряду и свет рампы достигал её, достаточно освещая ей лицо. 
Мягкие, округлённые черты бровей, губ, подбородка плавными линиями 
очерчивали профиль лица; гладкие прямые волосы свободно падали на 
плечи. И всё это, вместе со взглядом больших тёмных глаз, невольно 
вызывали в воображении какой-то уж очень несовременный тургеневский 
женский образ. Глядя на незнакомку, Сергей почему-то вспомнил своих 
кумиров: героини душевных волнений и Пушкина, и Лермонтова, и Блока 
были, наверное, похожи на эту пленительную женщину… И чем больше 
Сергей смотрел на неё, тем сильнее ощущал мучительное беспокойство 
памяти: где он уже видел эту женщину?.. 

Со сцены, неистовствуя и заклиная, лилась вся мука и боль, вся 
неутолённая надежда человеческой души. И Сергей, погружённый вместе со 
всеми в пылающую стихию музыки, невольно смотрел теперь в полутемноту 
зала, не в силах надолго оторвать взгляд от этого видения, словно 
возникшего перед из моря звуков, льющихся со сцены. И сам не мог, не хотел 
прерывать это новое волшебное наваждение…  

В какой-то миг, почувствовав на себе его горячий, беспокойный взгляд, 
женщина повернула голову, и их взоры на секунду встретились. Она 
посмотрела на него удивлённо, с заметным напряжением, и Сергея от этого 
взгляда будто обожгло. Эта секунда показалась ему головокружительной 
вечностью… Снова со сцены лились тревожные, цепенящие звуки, но теперь 
они почти убаюкивали его, будто несли в своей неодолимой стихии,− они 
словно были отражением тех мыслей и чувств, которые совершенно 
захватили его воображение. Казалось, с этой минуты Сергей стал 
обладателем жгучей тайны, не известной больше никому. 

Но самым удивительным было то, что, когда незнакомка повернулась к 
нему лицом, Сергей сразу узнал её!.. Вернее, узнал в ней ту, кого она ему 
напоминала, − Нину, милую девушку из далёкой юности, в которую он был 
так преданно и безнадёжно влюблён… 

…Почти все мы теряем свою первую любовь, но светлые воспоминания о 
ней на всю жизнь остаются в самых глубоких, самых сокровенных тайниках 
нашей памяти. И сейчас мгновенная вспышка сознания, какое-то внезапное 
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озарение представило Сергею картины прошлого. А ведь сколько лет 
прошло, − целая жизнь!.. Но эта незнакомая, случайно встреченная женщина 
вдруг непостижимо, до боли напомнила ему божество его юношеских грёз: 
такие же, как у Нины, нежные, тонкие черты и мягкий овал лица, тот же 
пленяющий взгляд прелестных тёмных глаз; как будто то была сама Нина в 
её теперь уже зрелой и победительной красоте… И, чудилось, стоит только 
подойти к ней и заговорить – и прошлое вновь вернётся к нему: и юность, и 
любовь, и далёкое наивное и грустное счастье… 

Но подойти к незнакомке казалось невозможным. И Сергей, чувствуя 
неловкость своего поведения, продолжал лишь изредка украдкой смотреть на 
неё и размышлял о невероятности столь поразительного сходства. 

 
* * * 

Теперь музыка доносилась до него лишь как всеобщая гармония, как 
радость узнавания и прозрения… А мозг его захватили яркие и чистые 
воспоминания юности, давно уже, казалось, забытые; они вызвали перед его 
взором вереницу сменявших друг друга картин и впечатлений, таких далёких 
и всё же живых, дорогих его сердцу, полузабытых красок и звуков. И образ 
милой девушки, его несбывшейся юношеской мечты, явственно и зримо 
вставал перед ним: взгляд широко открытых карих глаз Нины, её чудесная 
застенчивая улыбка, стройная девичья фигура и лёгкая, летящая походка. И в 
этом неудержимом рое воспоминаний как-то незаметно возникли голоса 
любимых поэтов, зазвучали строки из стихотворений… «В полдневный жар в 
долине Дагестана…», «Встречали ль вы в пустынной тьме лесной певца 
любви, певца своей печали…», «…И лучших лет надежды и любовь – в груди 
моей всё оживает вновь, и мысли далеко несутся»… 

Неясное, смутное волнение охватывало его всё больше, всё сильнее… 
Что это, откуда? – с изумлением думал Сергей, узнавая вдруг своё странное 
состояние… Уж, кажется, целую вечность не писал он стихов, − переболел 
когда-то, как и многие, этой чудесной юношеской болезнью, почти уже 
забыл о ней и лишь иногда невзначай вспоминал с улыбкой. И вот теперь – 
здесь, в этом  зале – прошлое так неожиданно проснулось в нём и настойчиво 
требовало выхода!.. Он с удивлением узнавал такие знакомые порывы тех 
далёких неповторимых дней и не противился неведомому зову, безотчётно 
отдаваясь охватившему его чувству. 

«Давно ушедших дней… забытые порывы…» − звучали в нём откуда-то 
возникающие и такие естественные сейчас слова; и потом, минуту спустя: 
«…Ушедших дней знакомые порывы…» По прежнему своему опыту Сергей 
уже знал, что за этими словами, словно выплывшими из глубин подсознания, 
за этой первой строкой потянутся, цепляясь одна за одну, другие; и нужно 
только сдерживать, отбирать их, пока ещё не ясная, неуловимая мысль не 
найдёт своего нужного, единственного выражения. Его взгляд, теперь 
отсутствующий, отрешённый, ушедший в самого себя и пробирающийся 
сквозь тайники души, уже ничего не замечал. В уме его словно вспыхивали и 
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гасли быстрые, яркие сполохи мысли; в нём внезапно возникали и сменяли 
друг друга всё новые слова и рифмы; мозг лихорадочно искал, нащупывал 
ключ рождающегося стихотворения… И в каком-то мгновенном прозрении 
он понял, что слова эти, это внезапное признание, если оно состоится, 
должны быть обращены прямо к Незнакомке, − они не могут остаться глухим 
самоизлиянием души, разбуженной необычайной встречей. Они должны 
быть обращены к самой Незнакомке, единственно к ней!.. 

Ключ был найден, всё сразу встало на места. И сразу появился нужный 
тон, и слова, казалось, в необходимый, уготованный им ритм стиха: «Давно 
знакомые напевы Ваш слух привычно бередят… А я, − то ль в радости, то ль 
в гневе, − гляжу с волнением назад…». 

− Поймёт ли? − лишь подумал Сергей. Ведь его прошлое не известно 
никому… Стихия рифм уже полностью захватила его; слова всё возникали в 
растревоженном уме и складывались в строки, то беспомощные и робкие, то 
смелые и восхищённые, и он, уже совсем не удивляясь этому, лишь ловил 
ускользающие строки и старался удержать их в памяти. За первой строфой 
родилась другая, затем третья, четвёртая; они переплетались и теснили друг 
друга, а за ними уже просились новые, и как-то надо было записать их. 
Сергей достал ручку, порылся в карманах в поисках какого-нибудь листка 
бумаги и, не найдя ничего подходящего, развернул программку 
сегодняшнего концерта, − на листке было достаточно свободного места. 
Сложив лист вчетверо и пристроив на коленях, он, напрягая в полусвете 
зрение, стал быстро и едва разборчиво, будто делая какие-то пометки, 
записывать уже сложившиеся строки. Вновь и вновь останавливаясь и 
возвращаясь, меняя на ходу слова и целые выражения, выверяя каждую 
фразу и каждую строку, он набросал ещё три четверостишия. Затем 
остановился в некотором сомнении: последние строки показались ему 
слишком открытыми, чуть ли не дерзкими… 

Вот что у него получилось в записанном стихотворении: 
 

Смешны нам пылкие терзанья 
Ушедшей юности своей, 
От них остались лишь мечтанья 
Да образы минувших дней… 
 
Не дружны мы с судьбой на свете, 
Стремясь в потоке бытия. 
И я бы век свой, Вас не встретив, 
Прожил, сомнений не тая… 
 
Но вот – нежданное мгновенье, 
Жизнь дарит жребий видеть Вас. 
Как не поверить в провиденье,  
Судьбы моей счастливый час!.. 
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…Но имеет ли он право обращаться к незнакомке так открыто, − он, 
совершенно чужой для неё человек? И поймёт ли она правильно его слова? – 
то ли он говорит? и что он вообще имеет право сказать ей?.. – эти вопросы 
сейчас лишь лёгкой тенью потревожили сознание Сергея. А мысль его уже 
стремилась дальше, требовала какого-то до конца ещё не осознанного, 
отчаянного и выразительного завершения. Он снова смотрел на незнакомку, 
видел нежный профиль её лица и взгляд, обращённый к скрипачу; смелость 
уже сделанного признания освобождала от робкой сдержанности, 
подсказывала предельно искренний тон обращения, и слова, которые не 
нужно было звать, сами приходили к нему… 

 
Для Вас свидание с кумиром 
− Как свет, как праздник каждый раз; 
Мне ж заслонило краски мира 
Сиянье Ваших чудных глаз… 
 

И это была правда: в эти минуты и люди, и зал, и все в нём будто 
отступили от него, ушли куда-то, − все краски, всё ощущение окружающего 
мира соединились сейчас для него в одном магическом видении, в этом 
пленительном взоре. И лишь музыка, эта неудержимая стихия человеческих 
страстей и переживаний, пылающая, чудодейственная и завораживающая, 
продолжала царить и властвовать над миром, придавала необыкновенную 
лётные движения собственной пробудившейся души!.. 

 
Мечты, надежды, упоенье 
В душе моей проснулись вновь. 
Я ожил вновь для вдохновенья, 
Мне снова жизнь волнует кровь. 
 

Неужели его слова не дойдут до незнакомки, останутся непонятными, 
обращённые к ней строки?.. 

Это, такая простая и очевидная, мысль озадачила Сергея; он подумал, что 
желает именно этого. Иначе кому нужна его горячая исповедь, всё это 
безумное воодушевление… − только ему самому? Значит, он непременно 
должен передать написанное незнакомке; но как это сделать? − Подойти к 
ней в перерыве?.. Нет, невозможно. Но как же тогда?.. − Передать с кем-
нибудь, попросить любого человека вручить ей записку? – тоже не годится, 
неестественно, да и малодушно. И, не желая до конца решать это сейчас, 
положившись на волю случая, Сергей вернулся к написанному. 

 
* * * 

Он не успел до перерыва закончить своё стихотворение: отзвучала 
музыка Равеля, и зал вновь наполнился шумом овации. Окончилось первое 
отделение концерта. Когда скрипачу удалось, наконец, покинуть сцену, в 
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зале зажёгся свет, и публика поднялась с мест, заполняя проходы. В толпе 
движущихся людей Сергей сразу же потерял незнакомку, и первым его 
побуждением было пойти вместе со всеми в фойе, найти её, приблизиться к 
ней. Но он сдержал себя; он только представил, как подходит к незнакомке, а 
она смотрит на него своими большими удивлёнными глазами, − и сразу 
почувствовал сильное волнение: что он спросит? Что ей скажет?.. – что он 
хотел бы познакомиться с нею?.. – Чудак! Ведь это будет, без сомнения, 
воспринято, как мальчишество или неловкая дерзость!.. И он отказался от 
своей мысли. Напряжение медленно отпускало его… 

Ложа опустела. Сергей посмотрел на свой листок, весь исчирканный 
вкривь и вкось, и решил, что пока он один, надо переписать стихи. Он сел к 
барьеру и как можно старательнее начал переписывать стихотворение со 
второго листа программы на первый, − на его внутренней стороне было 
достаточно свободного места. Даже сейчас, при хорошем освещении, он с 
трудом разбирал свои собственные строчки; он больше воссоздавал их по 
памяти. Соседей его по ложе минут десять не было, и Сергей смог спокойно 
и довольно разборчиво переписать готовые четверостишия… Он критически 
посмотрел на свою работу; написанные набело, стихи показались ему вполне 
сносными, хоть и слишком открытыми, откровенными. К тому же, 
обращение к незнакомке оставалось ещё явно не законченным, требовалось 
какое-то завершение стиха, какие-то ещё не найденные, но очень нужные 
заключительные слова. Не зная, чем закончить стихотворение, Сергей вышел 
из ложи, чтобы немного пройтись по залу. Втайне он по-прежнему жаждал 
встретиться с незнакомкой, и всё-таки страшился этого. И облегчённо 
вздохнул, когда раздался первый звонок… 

После второго звонка он пошёл на своё место. Подходя к ложе и 
пробираясь между людьми, Сергей мельком посмотрел вперёд, в партер: она 
уже была там. На этот раз они переглянулись лишь коротким, едва заметным 
взглядом; она тут же отвернулась и продолжала о чём-то не очень оживлённо 
разговаривать с соседями. В зале было ещё светло, и теперь Сергей хорошо 
видел незнакомку. На ней было чёрное вечернее платье; какое-то, не 
определимое на расстоянии, украшение на тонкой цепочке дополняло наряд. 
Тёмно- каштановые волосы и чёрные брови оттеняли чистоту и прелесть её 
лица… на вид незнакомке можно было дать чуть больше тридцати лет… Он 
долго и слишком уж увлечённо смотрел на неё, − женщина почувствовала это 
и на мгновение ещё раз повернулась к нему; на этот раз её взгляд был 
испытывающим и строгим, почти осуждающим. Да и во всём её облике 
сейчас чувствовалась едва уловимая напряжённость; Сергей заметил это и, 
сам смутившись, мысленно пожелал, чтобы в зале скорее погасили свет… 

 
* * * 

Во втором отделении исполнялся скрипичный концерт Чайковского. 
Чарующая мелодия концерта лилась со сцены, будто плескалась в зал 
прозрачными тёплыми волнами, и сначала Сергей безраздельно отдался ей. 
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Но упоительный азарт мечты и вдохновенья уже опять овладевал им; он 
слушал и не слышал музыку концерта; мысль его кружилась вокруг чего-то 
невысказанного, до конца не ясного, и он вновь горел в своём невидимом 
огне… И было ли то отражением удивительного волшебства музыки и этого 
зала, или отзвуком неуловимой музыки, звучавшей в его душе, он не знал… 
«И кто-то шепчет мне, что после этой встречи мы вновь увидимся, как 
старые друзья», − возникли в памяти строки любимого поэта. И глядя на 
незнакомку, он на минуту представил себе, как разговаривает с ней, слушает 
её живой, такой же волнующий и чистый голос. Но это была пока лишь 
фантазия, дерзкая игра воображения, подобная мечте, и она позволяла ему 
сбросить путы сковывавшей его неуверенности, давала свободу выражения 
прорвавшимся чувствам. И строки, слова обращения приходили к нему сами, 
как заветное признание, как трепетный порыв: 

 
И чрез цыганские преданья,  
Под звуки пляски огневой 
Мне снятся странные мечтанья, 
Я слышу голос Ваш живой!.. 

 
От горячечного возбуждения кружилась голова. Огни зала то меркли, то 

нестерпимо разгорались в глазах Сергея; но прекрасное лицо незнакомки 
чётким завораживающим профилем сияло перед ним… А мир наполняла 
торжественная мелодия Чайковского. И вся радость, весь свет жизни входили 
в сердце вместе с этой музыкой. 

 
* * * 

Свет вспыхнувших люстр, шум и ликование зала, лица музыкантов – всё 
плыло перед Сергеем в счастливом, опьяняющем тумане. Мысль о 
приближении встречи с незнакомкой обжигала его сознание… он ещё не 
знал, как сделать это, но твёрдо решил, что подойдёт ней. И теперь 
беспокоился лишь о том, чтобы не потерять её в толпе. Он подойдёт к ней, 
чтобы отдать стихи и сказать хотя бы несколько слов, услышать её в ответ… 
И даже больше не смотрел в зал, охваченный лихорадкой нетерпеливого 
ожидания. 

Овации всё не умолкали. Растроганный и усталый, маэстро в который раз 
уж уходил со сцены и вновь возвращался, и каждый раз его выход вызывал 
новый взрыв аплодисментов. Никто не покидал зала. Сергей, стоя вместе со 
всеми, хлопал изо всех сил и теперь на прощанье всё смотрел на Ойстраха, 
стараясь запомнить и навсегда унести с собой его облик, − доведётся ли ещё 
когда-нибудь побывать на его концерте?.. На незнакомку он сейчас старался 
не глядеть, будто опасаясь выдать ей свои намерения. 

Наконец, выбрав удобную минуту, Сергей мысленно попрощался с 
музыкантами и потихоньку выбрался из ложи; ещё нужно было где-то 
дописать своё стихотворение. Он вышел в боковое выставочное фойе и 
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прикрыл за собой дверь. Помещение было пустым и оттого показалось очень 
большим и гулким; Сергей прошёл в его противоположный конец, присел на 
бархатный диван и принялся за дело. В это время шум, доносившийся из 
зала, сразу затих, и послышались звуки какой-то знакомой мелодии: скрипач 
продолжал играть «на бис». Сергей пожалел о своём уходе и, прислушиваясь 
к музыке, быстро дописал в чистовую половину листка последние 
четверостишия. Потом бегло проверил написанное, оторвал эту половину 
листа от другой и, сложив вчетверо, засунул в боковой карман пиджака. 
Вышел на лестницу и, стараясь не выдать своё волнение, точно кто-то мог 
заметить его, стал медленно спускаться вниз. Из зала ещё доносились звуки 
скрипки… В гардеробе почти никого не было; Сергей взял свои вещи и, не 
одеваясь, стал ждать с курткой в руках. 

Сверху ещё долго неслись крики и аплодисменты; казалось, что этому не 
будет конца. Волнение Сергея нарастало; он всё ходил и ходил по нижнему 
ярусу помещения. Наконец, раздался шум прорвавшейся толпы, и густой 
людской поток повалил сразу со всех сторон, наполняя проходы, лестницы, 
вестибюли здания. В этом водовороте было легко затеряться… При мысли, 
что сейчас придёт она, сердце Сергея учащённо забилось. Он напряжённо 
следил за всё нараставшим пёстрым потоком и, не успевая замечать всех, 
никак не мог увидеть знакомое лицо. А народ всё прибывал и прибывал, и 
обнаружить человека в такой огромной массе уже казалось ему почти 
немыслимым делом. Сергей забеспокоился не на шутку; он ходил из одной 
секции раздевалки в другую, протискиваясь между людьми и заглядывая 
повсюду, − но её нигде не было. От мысли, что он потерял незнакомку в 
толпе и уже не увидит больше, у него похолодело внутри. Прошло несколько 
томительных минут. Часть людей уже направлялась к выходу, и Сергей с 
тревогой смотрел им вслед. Но сверху всё ещё продолжали идти и идти 
люди… 

Его беспокойство достигло предела. Он ещё и ещё раз заходил во все 
отделения гардероба, с надеждой и разочарованием смотрел на всё 
спускающихся по главной лестнице людей. Незнакомка как будто исчезла, 
бесследно затерялась в толпе. Он поднялся этажом выше, заглянул в одно 
отделение раздевалки, потом в другое и остановился в растерянности – куда 
же дальше?.. И вдруг в просвете секции ярусом ниже среди людей мелькнул 
знакомый облик. Сергей стремительно метнулся туда, через поток 
выходящих пробрался в помещение и тут в замешательстве остановился. 

…Она стояла в очереди, ожидая своих, но Сергей, видя теперь только её, 
даже не замечал, с кем она. На ней было длинное чёрное платье, и оно лишь 
оттеняло её прелестную стройную фигуру. Она стояла вполоборота к Сергею 
и не видела его. А он, вдруг оказавшись так близко к ней, неожиданно 
смешался и в каком-то оцепенении лишь глядел на неё из толпы людей, не 
решаясь двинуться дальше. Но вокруг толкались и разговаривали люди, и его 
смятения не замечал никто. И он, как заворожённый, продолжал смотреть на 
неё… 
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Да, это была она, его Незнакомка, во всём своём очаровании и 
неотразимости; но теперь, увидев её вблизи, Сергей находил в ней не так уж 
много поразившего его сходства. Это была чужая, незнакомая женщина лет 
тридцати двух или трёх в расцвете необыкновенной, редкой женственности. 
И только нежность черт и этот пленительный изгиб бровей, тёмно-
каштановые длинные волосы да какой-то изумительно мягкий, бархатистый 
свет широко раскрытых глаз по-прежнему напоминали ему Нину… Ею 
можно было любоваться без конца, она действительно была прелестна, − 
воображение не обмануло его. Это и влекло к ней неудержимо, и 
одновременно сковывало его, мешало сделать ещё хоть один шаг и подойти к 
ней. Сердце его гулко, невыносимо громко стучало, и ему казалось, что этот 
предательский стук услышат сейчас все… 

 
* * * 

Неизвестно, сколько бы ещё продолжалось смятение Сергея, но в какую-
то минуту незнакомка отошла от очереди и встала в стороне, где было 
меньше людей. Теперь она оказалась дальше, в каких-нибудь десяти шагах от 
него; она задумчиво смотрела на очередь и всё прибывающих людей. очередь 
подвигалась медленно, но ни нетерпения, ни досады не заметно было на её 
лице. По её невнимательному, отрешённому взгляду было видно, что она 
целиком ушла в свои мысли… Но вскоре она вновь вдруг почувствовала на 
себе увлечённый взгляд Сергея и повернула голову в его сторону. Теперь она 
опять стала похожа на Нину. Взор её больших задумчивых глаз неуверенно 
остановился на нём. – Мы с вами ведь не знаем друг друга…− словно 
говорил ему этот мягкий, удивлённый и немного укоризненный взгляд. И 
тогда он, будто увлекаемый этим магическим, чарующим взором, сдвинулся 
с места и с отчаянной решимостью преодолел, наконец, эти несколько шагов, 
разделявших их. Рубикон был перейдён, Сергей оказался рядом с 
незнакомкой. 

Он смотрел сейчас прямо ей в лицо. В горле у него пересохло; казалось, 
он не сможет выдавить из себя ни слова. С трудом он вытащил из кармана 
руку с запиской и без всякого обращения протянул незнакомке листок 
программы, который теперь жёг ему пальцы. В глазах женщины выразилось 
крайнее удивление, чуть ли не испуг. – Это Вам… − только и сказал Сергей в 
ответ на её недоумение, и в этом чужом, сдавленном голосе не узнал себя. И 
пока она, ещё ничего не понимая, с предельным изумлением и любопытством 
разворачивала плотный листок, он лихорадочно искал самые нужные сейчас, 
самые убедительные слова: как объяснить ей так сразу, прямо здесь, причину 
своего обращения к ней и чувства, которые весь вечер обуревали его?! 

А она, развернув листок, посмотрела на Сергея быстрым, вопрошающим 
взглядом и стала вчитываться, разбираться в написанных рукой строчках 
незнакомого почерка: сделать это было непросто. Лёгкий румянец проступил 
на её лице. 
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− Да, да, это Вам, − повторил Сергей, указывая глазами на листок. 
Смутился и. желая устранить возникшее недоверие, добавил: - На память о 
сегодняшнем концерте; стихи, навеянные прекрасной музыкой и 
исполнением (он чуть не сказал: − и Вами, − но сдержался)… Так, фантазия, 
игра воображения, чудесных видений в этом зале!.. Не судите слишком 
строго. 

И, видя на лице незнакомки неустранённое сомнение и невысказанный 
вопрос, пояснил уже более уверенно и убеждённо: 

− Не подумайте, пожалуйста, я не стихотворец, и графоманией не 
страдаю… Но вот, что-то нашло на меня сегодня… и этот необыкновенный 
концерт, и ваше присутствие в зале, − простите, если что-нибудь не так! Но 
это всё от чистого сердца, поверьте. 

− Спасибо! − с благодарностью ответила она, и в её глазах он заметил 
живую, приветливую искру улыбки; первое недоверие было сломлено. – Но 
почему мне?.. Ведь Вы не знаете меня. 

Голос у незнакомки был грудной и удивительно приятный и нежный, − 
можно было очароваться одним этим голосом. Почувствовав молчаливый 
протест Сергея, она снова принялась разбирать строчки написанного, но он 
остановил её: 

− Оставьте, пожалуйста; не надо, не сейчас!.. Разберётесь потом, в 
подходящей обстановке. – И понимая, что задерживает её разговором, да 
привлекает излишнее внимание её спутников, сказал: − Я Вам всё объясню 
позже. − И с неуверенной надеждой спросил: − Разрешите мне немного 
проводить Вас? 

− Нет, не надо, зачем… − брови незнакомки удивлённо взметнулись, 
румянец разлился по лицу; она озадаченно полуобернулась к своим, как бы 
ища у них поддержки, и виновато улыбнулась: − Мы тут вместе, у меня 
друзья, и я не могу их оставить, вы меня простите. 

− Я понимаю… как жаль! – сокрушённо ответил Сергей. – Но смогу ли я 
снова, ещё раз, увидеть Вас? – в последних словах прозвучала отчаянная 
надежда, почти мольба. 

В ответ − минутное замешательство, растерянность и виноватая и 
приветливая, милая улыбка: 

− Увидеть?! Но зачем… Разве это Вам нужно? 
Этот вопрос затронул Сергея своей очевидной трезвостью и наивностью. 

В жизни он никогда не приставал к девушкам и женщинам, пуще всего 
боялся стать навязчивым или бестактным и в любой обстановке старался 
быть предельно уважительным и тактичным. 

− Нужно, очень нужно! – горячо и убеждённо запротестовал он, сам 
поражаясь своей сегодняшней смелости и настойчивости. И не зная, как 
объяснить эту свою уверенность и упрямство, добавил: 

− Вы это поймёте, убедитесь в этом, когда прочитаете то, что там 
написано! Поверьте мне и не обижайтесь; не сочтите меня обыкновенным 
наглецом. Я и правда очень хотел бы снова встретить Вас, хотя бы на 
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концерте. Неужели это невозможно?.. – он и сам не ожидал от себя такой 
дерзости. 

На какое-то мгновение она смутилась и задумалась, уже с неподдельным 
интересом и расположением глядя Сергею в лицо, словно стараясь 
проникнуть в его душу. Много раз в жизни с нею пытались знакомиться и 
знакомились разные представители сильного пола, но такого открытого и 
стремительного, и вместе романтичного и возвышенного обращения к ней 
она ещё не знала. И понимая это, после минутной внутренней борьбы она с 
искренностью и доброжелательностью отозвалась: 

− Ну, что же, раз это так необходимо, мы с Вами ещё увидимся! 
Приходите снова сюда. В Большой зал, и мы непременно встретимся. Я часто 
бываю здесь; Вы по-видимому тоже ходите сюда?.. 

− Да, но я – не ленинградец, − с сожалением ответил Сергей, − живу 
далеко отсюда и бываю в Ленинграде только во время командировок. Но, Вы 
правы, всегда, каждый приезд прихожу сюда обязательно. – И, решившись, 
по-мальчишески отчаянно признался: − очень жаль, что я не встретил Вас 
раньше!.. Да это сказано в моих стихах, Вы увидите. – И огорчённо добавил: 
− А сегодня, вот уже через два часа, я уезжаю. Так что – до свидания!.. 

− Простите, я не знала. Но когда-нибудь Вы всё же снова будете у нас. В 
Ленинграде, не правда ли?.. 

− Конечно, обязательно, − с готовностью подтвердил он, − только не 
известно, когда… 

И тогда она ему улыбнулась ему открытой, обезоруживающей улыбкой, с 
какою можно получить любое прощение: 

− Ну вот, значит, всё не так безнадёжно… И мы ещё обязательно 
встретимся. 

Минута расставания неумолимо приближалась. Но что ещё мог сделать 
Сергей здесь, сейчас?! Оставалось только попрощаться. И он, увлекаемый всё 
той же неведомой силой, спросил, как её зовут. 

− Ольга, − просто и дружелюбно ответила она и протянула ему руку; − а 
Вас? – и он почувствовал рукопожатие её лёгкой девичьей руки. 

Получив ответ. Она снова оглянулась на очередь и обратилась к Сергею: 
− Вы меня извините, но я должна идти…− и после небольшой паузы 

неожиданно сказала: − Дайте мне Ваш адрес… если можно. Я обещаю Вам, я 
постараюсь ответить Вам до Вашей следующей поездки в Ленинград. 

Сергей, стараясь как можно разборчивее, быстро написал в тот же 
листок, протянутый ею, свой несложный адрес: «Напишите, я буду рад!» 

Ольга, не глядя, положила программу в сумочку, посмотрела в глаза 
Сергею долгим испытующим взглядом и тихо произнесла: −До свидания. 
Счастливого пути! И всего доброго. 

Сергей вышел из раздевалки, спустился на первый этаж, к центральному 
выходу и, надев куртку, пошёл на улицу. 
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* * * 
Была тихая звёздная ночь. Всё существо Сергея сейчас, после 

пережитого волнения, охватило ощущение необыкновенной гармонии и 
полноты жизни. И это ощущение, он был уверен, будет сопровождать его 
очень, очень долго. А сегодняшний концерт и эту встречу он не забудет до 
конца дней своих… 

Он не помнил, как добрался до вокзала, как взял вещи из камеры 
хранения и сел в вагон. Всё вокруг было в каком-то светлом, пьянящем 
тумане… А когда скорый поезд, набирая ход, помчал через притихшую 
землю в далёкий край, на юг России, он, лёжа в темноте уснувшего вагона, 
продолжал снова и снова вспоминать волнующие минуты прошедшего 
вечера. Музыка Сарасате всё ещё звучала в неё, заполняла мир, а перед 
глазами стояло лицо Ольги. С тем самым выражением, удивлённым и 
приветливым одновременно, с обворожительной милой улыбкой, которая так 
пленила его. Казалось, чудесный свет её глаз и сейчас достигал Сергея. 
Хотелось никогда не расставаться с этой музыкой и с этим чарующим 
видением… 

 
… И кто-то шепчет мне. Что после этой встречи 
мы вновь увидимся, как старые друзья…  
 

И хотя он уезжал, удаляясь всё дальше и дальше от Ленинграда, от его 
огней, его неповторимой красоты и бессмертных сокровищниц духа, он 
убеждал себя, он представлял себе, что движется к другой, новой жизни, к 
чему-то неведомому и радостному, к какому-то ещё неизвестному, не 
познанному им счастью, отблеск которого мелькнул перед ним сегодня 
ярким мгновением неожиданной встречи. Сергей верил, что отныне всё для 
него переменилось, и вся его жизнь ещё впереди… 

 
Ленинград – Севастополь – Ленинград 
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Станислав МАТВЕЕВ 

 
СВОЙ ПУТЬ 

 
Рассказ 

  
Под утро стало прохладно, Васька натянул одеяло на голову – сразу 

начали мерзнуть ноги. Скрутившись в калачик, вроде согрелся, но от одеяла 
шла такая вонь, что дышать стало невозможно. 

– Тьфу ты! Совсем задолбался…Пора просыпаться. 
 А просыпаться не хотелось, во рту было паскудно, словно там погуляла 

стая котов.  
– Надо опохмелиться! 
Под засаленной подушкой в пластиковой бутылке было еще около 

поллитра бормотухи. 
– Тьфу ты! – Васька опять матюгнулся. – Этой дрянью не поправишься… 

Эх, коньячку б… 
Было время: коньяк всегда стоял в баре, на тарелочке – миндальные 

орешки, на столе – ваза с фруктами. Рядом в холодильнике – буженина, 
маслины, лимончик… 

Всё было… Но прошло… 
Дрожащей рукой взял бутылку, зубами отвинтил пробку и залпом выпил 

грамм двести, Самогон тотчас вырвало… 
– Тьфу, зараза! Мать твою… 
Тело моментально покрылось холодным потом, но в голове шуметь 

перестало, руки успокоились… Еще отхлебнул, вроде пошло… Рядом 
заворочался приблудный песик Фафик. С ним тепло, да и предупредит, когда 
надо. А пропитания на него и на себя всегда на мусорке найти можно. Вот и 
прошлую зиму вместе скоротали. Нашли приют в старом, давно сгоревшем 
доме. Стены обрушились, а подвал сохранился. Проделал норку, чтобы 
только самому протиснуться, отверстие доской закрывал. Натаскал с помоек 
старых матрацев, одеял, подушек.  
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Как-то почти неделю не пил – вроде как не хотелось. Приволок 
маленький шкафчик, овальное зеркало и трехрогий подсвечник. Только толку 
от него не было: свечей покупать не на что, а в мусор их не выбрасывают. 

Однажды, копаясь в контейнере, нашел палку сухой колбасы, полбанки 
маринованных огурцов, немного подсохший сыр и почти полную бутылку 
виски. Это был праздник! Объедков было много, а вот чтоб виски… Такое 
было всего один раз… 

Да, надо идти на промысел. Не потопаешь – не полопаешь!  
Васька отряхнулся, вылез из норы, справил под кустом нужду – рядом с 

матрацами пытался поддерживать подобие порядка. Из ржавой трубы текла 
тоненькая струйка воды. Попил, грязной заскорузлой рукой обмыл, вернее, 
размазал грязь на лице… 

А когда-то эти пальчики по клавишам порхали! Закончил семь классов 
музыкальной школы по классу фортепиано, прекрасно пел. Да, пальцы уже 
не те, а вот голос остался. Любили его послушать. Как подопьют бомжи на 
точке, так и лезут: мол, Васька, что-нибудь душевное, да пожалостливее! И 
пел… И арии из опер, и романсы, но больше всего любил – с надрывом и 
хрипотцой – «Баньку по белому»! Сразу вспоминался сосед дядя Петя, худой, 
сутулый, жилистый. На загорелой груди красовались слева профиль Сталина, 
справа – красавицы с огромными ресницами и шикарной грудью, а на спине 
– мишень. Когда мышцы напрягались, красавица подмигивала, а Сталин 
хмурился и шевелил усами... 

Вот и солнце показалось из-за горизонта. Проснулись и засуетились 
воробьи. На тополиной ветке встрепенулась горлица и заголосила: 
«Чекушку! Чекушку!» 

– Что ж, чекушку – это неплохо… Но где ж ее взять-то?… 
Водку Васька пил редко и то на халяву. Все больше самогон, вонючий и 

резкий. Бомжи жаловались, что от него ноги отнимаются и глаза слепнут, но 
пили… Пили с горя, с тоски, с безнадеги! 

Васька хмыкнул. С радости не спиваются, а вот с горя….И со слабости 
собственной… Эх… таких миллионы! 

Что-то блеснуло в куче мусора, лучик так резанул, что в глазах заплясали 
зеленые зайчики. 

Васька ботинком разбросал обрывки тряпья, обгорелые доски и увидел 
маленький, в четверть ладони, бронзовый образок на такой же цепочке.  

– Ишь ты! 
Заскорузлыми пальцами поднял, потер о штанину, помусолил пальцами. 

На лицевой стороне просматривался лик Святого Николая, а на обороте – 
Матери Божией Троеручицы! 

– Да… Такой у бабушки был! Точно такой же… 
И на сердце стало так тоскливо и горько, сразу почувствовал себя 

одиноким, брошенным, никому не нужным малышом. Так захотелось к 
бабушке, уткнуться носом в ее коленки, ощутить шершавость юбки, 
почувствовать на голове легкую, и в то же время сильную, добрую руку. 
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Комок подкатил к горлу, слезы навернулись, защипало в глазах. 
Васька матерно выругался, шмыгнул носом, размахнулся, чтоб выкинуть 

образок, но вдруг рука сама собой опустилась, и злые отчаянные слезы 
потекли без остановки. Хриплый вой вырвался из груди. Васька упал и долго, 
до крови, колотил кулаками по земле, матерясь, сморкаясь и тихонько 
подвывая. Вместе со слезами вышел и алкоголь, на душе стало пусто и 
тоскливо… 

– Эх, сто граммчиков бы… и огурчик малосольненький… – Васька аж 
зажмурился.  

И в ту же секунду что-то шепнуло : «А что, без ста граммов жить 
нельзя?» 

Долго горемыка сидел на корточках, судорожно икая и хлюпая носом. 
– Эх, жизнь моя поломанная!  
Накатились воспоминания. И бабушка, и мама… Школа, институт, 

работа – не интересная, но стабильная. Свадьба, Сашенька-сынок… 
А потом были девяностые! Все как с цепи сорвались в жажде прибыли. 

Его кооператив приносил постоянные доходы, чинуша из исполкома, хоть и 
не задаром, но работой обеспечивал, бандиты получали свою мзду – в общем, 
крутились. Торговали с Россией и с Белоруссией. Но чаще всего мотались в 
Крым за персолью. Деньги сыпались – легкие, шальные, дурные деньги… 
Вспомнился случай, как за «пулькой», по доллару – вист, Саня-Киборг от 
сотни баксов прикуривал…  

– Тьфу ты!  
И в ту же зиму возле их дома замерзли две женщины – от голода 

свалились и не поднялись. Одна учительница, вторая, ее соседка – 
пенсионерка. Да времечко, времечко… Мать твою… 

Солнышко уже поднялось, потеплело. Воробьи утихомирились. Да, осень 
– не лето, но еще нормально, пока не дождит, грязи нет, не трясешься от 
озноба…. 

Где-то ударили в колокол. Звук – мягкий, долгий, плавный – прокатился 
по городу. Васька очнулся. 

– А может, в церковь сходить? В таком виде? – Васька усмехнулся… 
Такое чучело всех распугает… А сходить бы надо… И опять вспомнилась 
бабушка, маленькая деревенская церковь, поросшее березами и черемухой 
кладбище. Запах ладана и незабываемый вкус просвиры.… А сходить надо. 
Хоть свечки за упокой поставить. И за мать с отцом, и за бабушку, за 
Сашеньку-сынка, за Вику… Да и за «братанов», Павлушку и Петрика.  

Павлушка из Москвы – типичное дитя «Патриса Лумумбы»: мать 
русская, отец - араб, худой, длинноносый, кучерявый, смуглый. Прекрасно 
пел, играл на гитаре, чем и зарабатывал на жизнь. А Петрик из Минска. Сын 
университетских преподавателей, севший за фарцовку в ранней юности. 
Рыхлый блондин с огромной лысиной, отличный художник, а по 
совместительству - зазывала с бубном. Так они кочевали года полтора: один 
из России, другой из Белоруссии, а третий с Украины… Три жертвы развала 
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страны. Павлушка играл, Васька пел, Петрик ходил с бубном и собирал 
подаяния. Вроде и неплохо жили: и ели в столовых, и пили не бормотуху, а 
винишко, да и ночевали не по подвалам или чердакам, а у добрых людей… 

Но нарвались на неонацистов в Одессе… Бандеровцы били их нещадно, 
перемежая удары с дикими воплями: «Смерть жидам и москалям!», 
Павлушке сломали шею, Петрику пробили голову… Оба скончались на 
месте… Его, Ваську, в полуживом состоянии привезли в травматологию. Два 
сломанных ребра, нога, рана через все лицо, но жив… Хотя нафиг такая 
жизнь… Где похоронили «братанов», ему не сказали, а ранней весной, после 
снятия гипса, милиционер посадил его на электричку и на прощание сказал: 
«Вали с Одессы! Сейчас не пристукнули – позже прибьют… А нам 
хлопоты!» 

– Да! Надо помянуть, свечки поставить! 
Васька поднялся, снова залез в нору. На крюке висел приличный костюм 

и рубашка. Рядом стояли ботинки. На помойке всегда можно одеться – люди 
выбрасывают много хороших вещей. К зиме у Васьки всегда крепкие 
ботинки, пара шарфов - вместо портянок. Штаны предпочитал пошире, чтоб 
можно было поддеть несколько штук. Пиджаки не любил, но этот – темно-
зеленый, двубортный, из атласной материи, – ему так понравился, что Васька 
и его притащил к себе.  

Отыскал ножницы, выволок наружу зеркало, обрезал и бороденку, и 
патлы, жирные, засаленные. Вроде как на человека стал похож. Давно Васька 
не глядел на себя в зеркало. Шрам через всю левую половину лица ото лба до 
подбородка. Под глазами синие круги, щеки ввалились. Одного переднего 
зуба нет. Кожа серо-зеленая, видно, от пойла, но хорошо, что не коричневая. 
Васька заметил: если начал коричневеть – значит, хана: месяца через три-
четыре загнешься. 

На помойке много использованных станков для бритья, а вот в загашнике 
не оказалось.  

Допил остатки бормотухи, сгреб манатки, чтоб переодеться, и побрел на 
мусорку, там быстро нашел станок и подался к озеру. Озеро за лето 
превратилось в тухлую зеленую лужу, по берегам поросшую камышом. Но в 
одном месте далеко вдавалась гравийная коса. Там Васька разделся и 
бултыхнулся в воду. Песочком с илом долго оттирал многомесячную грязь, 
лезвием снял остатки бороды и волос на голове. Вылез, вытерся газетой и 
облачился в обновки. Старое тряпье хотел выбросить, но вспомнил, что в 
кармане штанов осталась мелочь и найденный образок.  

Возле церкви сидели три нищенки в домашних халатах и с 
пластмассовыми кружками в руках. Васька и сам стал рядом и протянул 
руку… 

– Эй, бомжара, вали отсюда! – Одна из нищенок зашипела. 
– Вали, а то ментам скажу! Быстро кости переломают! 
– На свечку насобираю и отойду! Не боись, я вам не конкурент! 
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– Ишь ты, не конкурент! Шел бы бутылки собирать, сдал бы – и на 
свечку хватило б! 

И тут в его руке оказалась бумажка в две гривны. Васька посмотрел на 
подавшую милостыню и вздрогнул. Надо ж, до чего похожа! Как две капли 
его жена, Виктория, только чуть пониже и постарше… Да еще и в платочке, 
по-старушечьи завязанном под подбородком. Васька неумело 
перекрестился… 

На гривну взял свечку, на вторую - две просфоры. 
В церкви народу было мало, дьякон читал псалтырь, служба еще не 

начиналась. Васька подошел к прислуживающей бабушке и тихо спросил: «А 
где тут за упокой ставят?» 

Круглолицая, добродушная бабулька улыбнулась: «А ты, мил человек, за 
здравие поставь! За упокой всегда успеется! Вон, возле кафедры, образ 
Святого Николая-чудотворца! Ему и поставь!» 

– У меня всего одна свечка! 
– А ничего, ставь ее за здравие! 
–Так за чье ж здравие-то? 
– Да хоть за свое, за наше, за общее. 
– А что говорить-то надо? 
– Говори, что сердце подскажет. Господь – Он разберется! 
И протянула Ваське маленькую свечечку. 
– А эту можно и за упокой! Вон там слева! Возле Спасителя! 
Из церкви Васька вышел в приподнятом настроении. Солнышко грело, 

но не жарило. Ветерок обвевал, а не пылил. Выгоревшая за лето листва снова 
казалась юной. 

Ноги сами понесли к парку, туда, где возле птичьего дворика толпились 
дети, подкармливая павлинов и фазанов кусочками булок. Центральная аллея 
упиралась в летний кинотеатр, разрушенный и давно не работающий. Рядом 
– точно такая же заброшенная танцплощадка, с наполовину разграбленным 
ограждением. А чуть дальше, на берегу маленького озерка, птичий дворик. 
Васька любил по утрам тут собирать бутылки, но уже длился день, и все 
было прибрано. 

На скамеечке лежала половина батона, рядом – недопитая бутылка 
фанты. Васька по привычке выпил воду и стал не спеша отламывать кусочки 
и медленно жевать.  

– Деда, ты кушать хочешь? На, попробуй. 
Откуда он появился, Васька так и не понял, но рядом с ним стоял малыш 

лет пяти и протягивал ему конфету.  
– Бери, дедушка, она вкусная! 
– Спасибо, милый! Сам кушай! Дедушки конфеты не едят! 
И снова слезы покатились по щекам….Стало стыдно. Васька рукавом 

вытер лицо и горько вздохнул. Сколько было бы сейчас сыну Сашеньке? 
Ого! Уже двенадцать... Но нет ни Сашеньки, ни Виктории… Погибли… 
взорвались в машине… вот же как все получается, убить хотели его, а 
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пострадали невиновные и непричастные. Как непричастные? Его, Васькины, 
самые родные корешки… По ним и рубанули… 

Все Саня-Киборг! Зависть, жадность – это, наверное, самое страшное, 
что есть в человеке. 

А как начинали… Работали без выходных и проходных, спали урывками. 
Сколотили капиталец… И сломался Киборг… Ну, да хрен с ним… То, что 
обобрал и присвоил совместно заработанное, не главное, а вот то, что убить 
друга решился, это страшно! Но страшнее, что убил-то самое дорогое, без 
чего жизнь не в жизнь… Правда, и сам без головы остался – слишком близко 
стоял, не рассчитал… Ну, туда ему и дорога…. 

Васька оказался без семьи, без денег, да и квартира оказалась в залоге… 
Сперва было страшно, дня три не ел и не пил… Где ночевал, не помнил, 

очнулся в вытрезвителе, без денег, без документов и с израненной и 
кровоточащей душой… Упал на колени перед сержантом: «Добей!!! Жить не 
могу!!!» Сержант оказался человеком, да, наверное, и знал о его беде, – дал 
бутылку водки, пару бутербродов с колбасой и вывел на улицу.  

– Слышь! Ты выпей и поплачь. Полегчает! И вали с этого города. Тут ты 
жить не сможешь… 

Вот так и началась его бродяжья жизнь. 
Пацанчик подсел на скамейку и, жуя конфету, лихо замахал ногами.  
– Бабушка!!! Бабушка Нина!!! Иди сюда!!! 
Не спеша подошла женщина. Васька вздрогнул. Та самая, что подала две 

гривны… 
– А, это вы!  
– Бабушка! А дядя кушать хочет. Но конфету не берет, говорит, что 

взрослые конфет не едят! А ты ж, бабушка, ешь конфеты. Значит, это только 
дядям нельзя? 

Малыш еще долго о чем-то щебетал, весело помахивая ногами. 
Бабушка Нина подсела рядом, поправила платок, уже завязанный на 

затылке, а не под подбородком. И спросила. 
– Что, тяжко одному-то? Не спешите. Я сама вам расскажу, я чувствую… 

Горе у вас, самые близкие погибли, и друзья тоже… Но это уже давно 
было… Сейчас у вас новый этап в жизни наступает. Стоите перед выбором: 
или дальше плыть по течению, или самому свою жизнь строить… Если 
надобна помощь, поможем… 

Васька судорожно вздохнул и, уткнув лицо в ладони, задумался… 
 
Саки 
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Алина СКВО 

 
БОЖИЙ ДАР 

 
Отрывок из повести «Остров серебристого дельфина» 

 
Жители Краснополья знали об НЛО не понаслышке. Лично сами видели. 

Восхищённо лицезрели гнездящиеся в облаках то стайкой, то поодиночке 
необыкновенные жемчужные предметы. Энергично, с задоринкой 
краснопольцы выкатывались из домов поглазеть на диво дивное. Строгие 
старушки поспешно крестили небо, счастливая ребятня скакала, выпрыгивая 
из штанов. Рабочий день, конечно, коту под хвост. Всем хотелось 
понаблюдать, как эти чудесные тарелки повисят-повисят, маскируясь под 
облака, а потом как дадут жару, да как начнут носиться туда-сюда! 
Загляденье! Ещё лучше, чем парад на Красной площади. 

В такие дни никто не работал. Все обсуждали событие дня, потом 
дружно шли в закусочную. Начальники же предприятий и учреждений с 
гневным усилием, так, что лакировка стола жалобно пищала, строчили 
«наверх» наивные докладные: «…поэтому обязан доложить, что отсутствие 
работников на своих рабочих местах произошло по причине присутствия 
неопознанных летающих объектов, что повлекло за собой…» 

И только мужчины в лётной форме понимали истинную суть 
происходящего. Напряжённое молчание, руки на штурвале, немигающий 
взгляд направлен на цель. Чем всё закончится в этот раз?.. И когда 
раздавалось долгожданное «отбой!», дрожащие руки автоматически тянулись 
к пачкам сигарет, лица были мокры от пота, а сухие гортани лишены голоса. 

Интерес инопланетян к небольшому городку был неслучаен. Вокруг него 
располагалось несколько воинских частей, полк, база, аэродром. А, может 
быть, пришельцев волновало совсем другое, например, краса здешних мест? 
Теперь никто этого не узнает. 
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НЛО прочно внедрились в общественную и культурную жизнь местного 
населения. Поэтому зимой в детском саду вместо традиционного Снеговика, 
малышня с упоением лепила мегалитическую лепешку, которой надлежало 
олицетворять летающую тарелку. В связи с этим скудные снеговые осадки 
отсутствовали в радиусе ста метров. В школе старшеклассники писали 
сочинения и рефераты на тему «НЛО—реальность или вымысел?». Говорят, 
что директриса так увлеклась уфологией, что даже похудела, чего не могла 
добиться с помощью наимоднейших медицинских средств. 

А местный художник Попков с благословения председателя горсовета 
сотворил шедевр на полстены двухэтажного городского Дома культуры. 
Сюжет картины повествовал о братских отношениях людей с пришельцами. 
На полотне довольно живо и не без оригинальности были изображены 
представители двух цивилизаций — инопланетной и земной. Самолёт с 
вертикальным взлётом, похожий на муху, устремлялся навстречу предмету в 
форме сардельки дюралевого цвета. На спине «мухи» в лётном шлеме 
красовался румяный фейс самого Попкова. Озаряя всю округу блистательной 
улыбкой, он простирал объятья навстречу дистрофичному изумрудному 
уродцу. Гуманоид от избытка эмоций так и норовил выпрыгнуть из своего 
средства передвижения прямо советскому лётчику на руки. Пришелец, 
смахивающий на пленного фашиста, вздевал к небу растопыренные 
лягушачьи лапки. У братца по разуму был совершенно неправдоподобный 
вид (таким видел его художник) – ни ушей, ни рта, только два жёлтых круга, 
не вмещающихся на, так сказать, лице, что вызывало у всех 
доброжелательное сочувствие.  

  Спустя десяток лет внешнее сходство Попкова с воссозданным им 
космическим субъектом было потрясающим. Весь зелёный от регулярных 
запоев, искорёженный, высохший от «благ» перестройки, он бродил по 
Краснополью и заглядывал во все винные магазины и забегаловки с немой 
укоризной интеллигентного бомжа. Левая рука у него совсем не двигалась и 
служила для ношения бутылок подмышкой. Зато правая, парализованная и 
скрюченная, с неожиданной обезьяньей сноровкой реагировала на всё, что 
касалось еды, выпивки и денег. 

В один из немногих осмысленных дней бедный художник принял от 
залётного дельца стодолларовую банкноту в виде платы за свой 
монументальный труд. Хрустя бумажной зеленью в жмене и горестно 
повесив старую, с облезлым теменем голову, он со слезами утраты на глазах 
поковылял к водочному ларьку. В одну минуту горемыка съежился и потух, 
словно сгорела лампочка рационального освещения, которая скудно, но 
честно работала на все свои 40 Ватт и возбуждала к жизни ненужного 
гражданина несуществующего государства. Потом живописца уже никто не 
видел. Вскоре все о нём забыли.  

Говорят, что картина Попкова была представлена в Америке на выставке 
абсурдов, и один американский богач купил её за сто тысяч долларов. А на 
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облупленном и опустошённом Центральном ДК ещё долго неуместно-
празднично белела стена там, где раньше висела картина. 

 
* * * 

В недавнем прошлом Краснополье было крупным военным городком. Он 
располагался на возвышенной равнине в окружении необозримых полей, 
которые по весне цвели щедрым маковым цветом, что соответствовало 
названию населённого пункта. Жители городка выстраивали свою 
общественную жизнь в образцово-показательной манере и по самому 
передовому уровню. Каждый, от мала до велика, стремился к высшей цели, к 
достижениям, как тогда говорилось, в учёбе, труде, спорте, культуре и т.д. 
Жители городка имели всё для счастливой жизни: работу, жильё, детсады, 
школы, библиотеки, больницы, спортплощадки, кинотеатры, Дома культуры. 
Образование и медицинское обслуживание были бесплатными, что 
разумелось само собой, как гармоничное дополнение к развитому 
социализму, который народ, окрылённый трудовыми подвигами, построил 
собственноручно. Но однажды кто-то захотел всё переиначить.  

Для Евгении Жуковой этот кто-то стал её личным врагом. Как-то она 
увидела по ящику одну политическую сенсационную передачку – одну из 
тех, в которых для куража разные телеканалы гнусно выставляют напоказ 
чужое «грязное бельё». В проёме телеокна угадывался дымный силуэт без 
лица, неизвестно кому принадлежащий. Безымянная тень посылала на весь 
белый свет бесстыжее откровение: « Мы с Горбачёвым задумали и 
осуществили перестройку». 

Женька, услышав такое, вскочила, задрожала, как струна и бешено 
заорала на телек: «Гад! Отрыжка удава! Чмо дебильное! Чтоб тебе пусто 
было! Чтоб тебе в старости некому было воды подать!» – Она без сил 
рухнула на диван. Жить не хотелось. « Вот это да-а-а! – думала она, – 
выходит, любая гнида, шизоидный политболван может похерить целый 
народ. Свой народ! И за это ему ничего не будет. Наоборот, заграничные 
дружки-подружки ещё и Нобелевскую премию подкинут за успешную 
подрывную деятельность. Бедный Нобель! Хорошо, что он лежит, а то б 
свалился от позора. Это ж надо! Какой-то плешивый козёл решил себя 
проявить и придумал как это сделать. Не в науке или искусстве. Нет же! Он 
вылез в нужное время и в нужном месте в самом подлом деле, какое можно 
представить. Взял да и удавил свою страну. Не бесплатно, конечно, он это 
сотворил, а под политический заказ…» 

От той убийственной телесенсации никто даже не поморщился, потому 
что измождённое и истаявшее числом население постперестроечного 
Краснополья еле тянуло ноги в опустевшем разорённом городке, вся ратная 
доблесть которого осталась в прошлом. После того, как воинские части были 
расформированы, защитники Отечества исчезли, точно испарились. Вместе с 
ними улетучились рабочие места и должности. Целые микрорайоны 
обезлюдели и распространяли вокруг жуть чернобыльского городского 
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пейзажа. Днём и ночью жители городка из числа тех, кому некуда было 
податься, вели в своём захолустье стоическую битву за выживание. Так что 
им было абсолютно по барабану, кто там и что сказал по телеку. Поесть и 
согреться для многих оказалось непосильным ежедневным трудом. Смерть 
охотилась за стариками, как волк за ранеными животными. Женщины не 
хотели рождать, и не было никакого просвета. 

Только Евгения Жукова с услышанной новостью смириться не могла. 
Она вспыхнула, как хворост от искры. Она жаждала мщенья. Она – эта 
маленькая женщина, похожая на заблудившегося в мирах марсианина, 
копила в межреберье своего измотанного тела ненависть. В груди у неё что-
то беспрестанно ёрзало, кололо, будто грызун завёлся. Мысль, что люди 
честные, трудолюбивые, талантливые, умные могут быть околпачены любым 
пройдохой, разъедала ее, как серная кислота. 

Сынишка всё время путался под ногами, просился на руки, повисал на 
ней, как зверушка на дереве. Евгения машинально играла с ним, отвечала на 
неисчерпаемые «почему?», читала сказки. А в это время в её голове змеями 
клубились сцены расправы над ненавистным упырем.  

Сладким чувством мести, как наркотиком, накачано было её тело, когда 
она в дебрях своего воображения шагала с огнемётом наперевес. Женя 
видела наяву, как она в бронежилете, с чёрной маской на лице идёт по 
мраморной лестнице против течения кровавого ручья ковровой дорожки. 
Каждый её шаг – это печать страшному приговору. Это удар обухом по 
осиновому колу, вонзённому в сердце чудовища. Вот она пересекает 
необозримое фойе, отслеживаемая сотней камер. Все они в один миг 
взрываются, не выдерживая напряжение её ненависти. Она подходит 
вплотную к натасканной охране, выдыхает в плоские оловянные лица: 
«Крэк»! – и они плавятся. Дюжие мышцы растекаются оловянными 
лужицами, костюмчики складываются гармошкой. Из недр бесконечного 
коридора выпархивает администратор с бумажным листом 4-А. Он машет им, 
как флагом примирения, бросается наперерез её шагам и мгновенно 
разлетается в клочья, разбившись о лютый взгляд. Манжеты, галстук, 
накладные волосы экзотическими бабочками плавают под потолком. 

Она, освещенная дворцовым блеском, неудержимо шагает под грозный 
отзвук мрамора вдоль мириады чиновничьих дверей. Слепая от ненависти и 
зоркая, как ночная птица, она чутьём зверя нащупывает искомую дверь и с 
такой силой ударяет по ней сапогом, что пуленепробиваемое укрепление 
рушится, как Иерихонская стена. 

И вот за перламутровой квадратурой стола моллюском в скорлупе 
прячется ничтожество, такое гаденькое, маленькое, что его и не видать. Что-
то круглое, лысое, напоминающее капустный кочан, с прилипшим к нему 
мерзким плевком высовывается из-за стола и пищит по-мышиному: 
«Охрана»!  

Осторожно она сжимает мышцы. Она боится раньше времени и не по 
назначению высвободить огонь своей ненависти – этого страшного пса, 
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кромсающего плоть. Она медленно поднимает смертоносную железяку, 
наводит прицел. Крестик в линзе, как паук, вонзает лапы в плешивый 
меченый лоб. Три…Два…Один… Но рука под тяжестью падает вниз. 

– Мама, мамочка, ты что, глухая?! – сын повис у неё на руке и впился 
глазёнками в мёртвые Женины глаза. 

– Почисть мне конфетку, мамуля. 
Женя медленно повернула голову и моргнула, ожив. 
– Иди ко мне, мой маленький. Давай разверну твою конфетку.  
Она подхватила его, прижалась к тёплому тельцу, вдохнула его мирный 

запах молока, сладостей и младенческой чистоты.  
– Мама, когда я вырасту, то буду пожарным. А ты кем будешь? 
Женя задумалась. Вопрос сына поставил её в тупик. «Кем я буду, кем я 

была, и кто я есть»? Она ощущала себя ничтожной щепкой, втоптанной 
каблуками в землю. Микроскопическим фрагментом рухнувшего мира, 
малой частицей великолепного могучего дуба, поваленного сумасшедшими 
дровосеками за жалкую плату в два пфеннига. Великан пал. Он был 
расчленён и растащен для своих презренных нужд алчными обывателями. Уж 
нет его давно, и даже не осталось воспоминания о горьком аромате его 
дымящегося тела в кухонных печах ненасытных потребителей. А щепка всё 
живёт болью мёртвого дерева, и все её клетки вместе с митохондриями – то 
немногое, что осталось – продолжают, как цепной пёс, охранять 
генетическую память своего рода, пока в закваске дождей и времён они не 
перебродят и не станут компостом для земляных червей. 

Жукова посмотрела на свои изъеденные повседневной работой руки и 
сказала, уныло пошутив:  

– Я буду председателем Земного шара.  
Малыш облепил её своим тельцем, как вьюнок, ухватившись за шею, 

зашептал на ухо жарко-жарко:  
– Ты что-о-о-о?!! Председатель Земного шара – это Бог.  
Женя вспыхнула неожиданной радостью, которая в один миг разбила в 

дребезги кандальные думы. В эту минуту она была свободна от своего 
мятежа и счастлива простым материнским счастьем. Она сразу согрелась от 
теплой мысли, что у неё славный малыш, что он, ещё такой маленький, уже 
имеет прочные понятия. Они крепко обнялись и, так как дело близилось к 
ночи, быстро заснули… 

Жукова проснулась заполночь. Неожиданной волной её выплеснуло из 
уютного сна на холодный каменистый берег реальности. Кто-то 
повелительно вложил в руку китайский карандаш, который, истошно скрипя, 
набросал несколько покосившихся, как старый штакетник, строк в 
пожёванный бумажный клочок. Женя, так и не успев толком проснуться, 
нырнула обратно под одеяло и, как добрая наседка крылом, старательно 
укрыла своего цыплёнка. 
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Утром, с трудом разобрав куриный почерк, Жукова переписала 
нежданные строки в ученическую тетрадь, воинственно орудуя ручкой в 
чистовике.  

Кто там шарахается в стороны от Света? 
Он честью свят и совестью велик. 
Привитый Словом Божьего Завета, 
Он голодать и мыть бельё велит. 

 
Потом пришли другие, острые, болезненно-резкие, злые до слёз слова. 

Женя лупила и лупила этими словами по белым ни в чём неповинным листам 
бумаги, точно вбивала гвозди в гроб своего смертного врага. Ей так хотелось 
эту плотоядную тварь поглубже зарыть и место забыть. 

Когда тетрадка наполнилась, Женя почувствовала, что злоба, которую 
она так настырно копила, которая доводила её до бешенства, до зубовного 
скрежета, до красной пелены перед глазами, которая впилась в неё крюками 
когтей и ни за что не хотела отпускать, – эта злоба немилосердная ослабила 
звериную хватку. 

Тонкую полосатую тетрадь, такую тонкую, что и смотреть-то было не на 
что, никто никогда не увидел. Вся её ценность была в том, что она стала 
неким громоотводом, поглотившим в себе огненную бурю человеческого 
страдания. Удушающая ярость притухла, но продолжала исподволь тлеть и 
грозила повторить пожар. «Евгения Жукова. Крамольные стихи», – было 
начертано на обложке и второпях упрятано на дне распавшейся престарой 
тумбочки, купленной за гроши еще студентами-родителями с десятых рук 
тридцать лет назад. Потом Женя молчаливая, с приглушённым жаром в 
груди, надела старинный мамин платок с плетями бахромы по краям – 
единственную свою драгоценность – и отправилась в церковь. 

 
* * * 

Никогда она раньше не крестилась (как-то рука не поднималась), не 
целовала икон, не зажигала свечей под образами, не исповедовалась. Женька 
считала, что это излишне для того, кто верит в Бога. Когда она была 
несмышленой второклашкой, то подолгу застревала у большого старого 
зеркала с рыжими подтеками по краям, которое по причине ненадобности 
было выдворено в самый дальний угол квартиры. Её терзал один 
философский вопрос. «Почему я – это я, а не тот мальчик из четвёртой 
квартиры, который учится на одни пятёрки, не школьная подружка, красивая, 
как Мальвина, не директриса Мариванна. А ведь могла быть кем-то из них», 
– думала Женька, ища разгадку в своих отзеркаливающих глазах. 

В конце концов, каким-то животным чутьем девчонка дотянулась, как до 
кощеевой иглы, до самого ядрышка секрета мироздания. Благодаря детской 
первобытной способности проникать внутрь вещей, неподвластных уму 
взрослого добропорядочного гражданина, она догадалась, что Некто, 
невероятно великий и умный, придумал раз и навсегда устоявшиеся правила 
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жизни, которые нужно принять безоговорочно, как данность. Теперь же, 
когда взрослая жизнь для неё наступила во всей своей жуткой реальности, 
она была безмерно благодарна этому Некто за то, что она – Евгения Жукова. 
Не та страшная, как смерть старуха, что копошится на помойке. Не 
зловонный бомж, сидящий в переулке с вываленным поперёк всему и всем 
красным обрубком ноги. Не заброшенный полоумный профессор из 
соседнего двора, вечно теряющий память прямо посреди проезжей части. И 
не бездомная облезлая псина, дремлющая зимой на теплом канализационном 
люке. 

Сегодня Евгения почувствовала острую необходимость выплеснуть куда-
нибудь накопившиеся эмоции. Руки искали выхода – кромсали бумагу, 
месили подушки, расшвыривали по квартире шмотьё. Ей хотелось взорвать в 
пыль монолиты ярости и развеять по ветру негатив. Ноги повели её к порогу 
церкви, предсказывая, что за ним и находится освобождение от душевных 
терзаний. 

В то утро она впервые просила прощения у Отца Небесного, посылая 
молитвенный шёпот в голубую сердцевинку крошечного свечного огонька. 
Осеняла и осеняла себя крестом, да так основательно, словно строила 
высокую крепость для своей маленькой семьи – от всякого лиха. Потом 
подошла к батюшке с опущенными глазами, сказала тихо без всяких 
предисловий: 

– Батюшка, я человека… убила… то есть… чуть не убила. – Произнесла 
она едва слышно страшные слова, не поднимая взгляда. Женя увидела, как из 
чёрных покровов медленно высвободились и сцепились в замок крупные 
узловатые пальцы плотника. Она не решалась поднять голову и, подавленно 
воткнув глаза в пол, по капле выдавила из себя добавку к тому, что было ею 
сказано и так предельно ясно. 

– Я… хочу… его… уничтожить… 
У священника оказался, в противовес ожиданию, острый, какой-то 

костистый и мрачный, точно предсмертный стон, голос, который Женя 
определила как баритон. Церковник выдал стандартный ответ: 

– Не суди, и не судим будешь. Только Отец Небесный может нас судить. 
Мы же – никого и никогда. – простонало духовное лицо изъязвленными 
голосовыми связками. 

Жукова отважилась взглянуть на того, кто стоял перед нею. Она увидела 
жердистого мужчину лет пятидесяти с тёмными провалами глаз на 
мучнистом лице. Он напомнил ей угодившую в нефтяную плёнку цаплю – 
так же чёрен, трагичен, клочковат и, как бы отрешён от жизни в свой 
последний час. Он смотрел на неё и в то же время сквозь неё, словно 
влекомый далёкой музыкой. Поп слушал и говорил одновременно, и эта 
говорильня мешала ему сосредоточиться на неуловимых звуках. Жене стало 
как-то неловко, как будто она подглядывает в замочную скважину. Не 
сомневаясь, что её не слышат, она выразилась бодро и без церемоний в 
пустоту:  
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– Я хочу расправиться с ним за то, что он погубил великое множество 
народа, за то, что он всех нас довёл до ручки и уничтожил целую страну.  

Она, щурясь, смотрела, как сквозь витражную мозаику в безлюдный 
церковный полумрак просачиваются капли утреннего света и зажигают 
слабые искры золота на алтаре, иконостасе, окладах, подсвечниках, 
лампадах, хоругвях, паникадиле. И когда священник положил свою тяжелую, 
как полено, ладонь ей на темя, она вздрогнула от неожиданности, 
почувствовав, что по волосам, лицу, всему телу заструился горячий родник. 
Жуковой показалось, что это матушка прижимает её к своей груди, гладит, 
трогает губами глаза. Внутри у неё возле сердца вдруг возник и распустился 
алый бутон, выпуская в Ирий золотистую птичку. Пичуга засвистала звонко 
и счастливо, а в обуглившееся Женькино нутро пролилась очищающая влага. 
Чтобы не спугнуть божественный миг, Женя закрыла глаза… 

Когда она открыла их снова, то увидела перед собой совсем другого 
человека. У него было иное, словно искажённое зубной болью лицо 
столетнего старца. Он сказал искренние и тихие слова. Но для Жени они 
показались некой сакральной тайной, предназначенной лишь ей одной.  

– Я помогу тебе. Дай мне руку. Молись вместе со мной. Отче наш, 
Сущий на небесах… 

Аминь прозвенело, как колокольчик перед входом. Дверь распахнулась, 
и водопад света нахлынул на Женю, чуть не сбив с ног. Этот свет переполнил 
её изнутри и выплеснулся излишками наружу. Она казалась себе маленьким 
фонариком, отважно разгоревшимся посреди мрачного захолустного 
городишка. Охваченная доселе незнакомым ей чувством, она и не заметила, 
как служитель поднял к небу руки и лицо, мокрое от слёз, как повернулся и 
пошёл, ссутулясь, прочь…  

…На другой день, проходя мимо дворовой лавки, плотно усиженной 
добрыми соседушками, Женя нечаянно услышала, что разговор вёлся об отце 
Алексее, том самом, которого она вчера впервые увидела. Тётя Катя, которая 
всё на свете знает, сострадательным голосом вещала историю падшего 
ангела. 

– Было это, бабоньки, так. Не могу точно сказать из какого зарубежья – 
ближнего ли, дальнего ли, а знаю только, что отца Алексея в нашу дыру сам 
Бог послал на пустом месте церковь поднимать.  

От этих слов у Жени, как у сторожевой собаки, зашевелились уши. 
Почти что крадучись, она пошла на голос рассказчицы в ожидании 
неслыханной истории. 

– В общем, родом наш батюшка издалече и происхождения непростого. 
Батька его – то ли полковник, то ли генерал. А мамаша была оперная певица. 
Да только отпела уж своё, сердешная. 

Отправились трое старшеклассников на летних каникулах в поход на 
природу – наш Алексей со своей девчонкой и его друг. Выбрались к чёрту на 
кулички – горы, лес, море – всё, что положено для туристической жизни. И 
поначалу всё было хорошо. Разбили палатку одну на троих, ловили рыбу, 
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купались, ходили в горы за родниковой водой, а по вечерам пели песни 
вокруг костра. Да потом пошло все наперекосяк. Девушка на пару с другом 
стали Алешку почему-то стесняться; то вдруг замолчат, когда тот с вязанкой 
хвороста к костру подойдёт, то уйдут без него по воду. Однажды увидел, как 
идут они, два голубка, по берегу, за руки взявшись, смеются, резвятся. А 
когда его увидели, то руки разняли и замолчали. Лёшенька-то, чистая душа, 
неладного даже и не почуял. 

Соседушки, по-курьи сидящие рядком на лавке, аки смиренные 
христианки, упокоили ручки в подолах, а глазоньки невинно опустили. 
Личики у них раскраснелись и масляно заблестели от волнительного 
ожидания драматической развязки. 

– С собой у Лёшки был пистолетик – папенькин, именной. Когда шёл в 
поход, вытащил, стервец, из-под замка, не спросивши. Взял так, на всяк 
случай – от дикого зверя защита. В четвертый день похода собрал он 
вещички, карту военную, провианту на два дня и наган. Сказал друзьям, что 
отправляется на поиски горного озера, куда он с отцом ещё в детстве 
хаживал. Да что-то сбило его с пути. 

Тетушки дружно заёрзали в предвкушении сладкой повествовательной 
жути. Тётя Катя полезла в карман. В гробовой тишине целую минуту 
копошилась в складах драпа. Наконец, извлекла идеальный квадратик 
носового платка и стала прикладывать к щекам. Потом по-слоновьи 
протрубила в примятый батист и заговорила снова. Голос задрожал, откуда-
то в нём появились хрустальные льдинки, жалобно звенящие в окончаниях 
фраз. 

– Да что-то сбило его с пути. То ли дикие звери не пустили на свою 
территорию, то ли что почуял неладное наш сокол, только повернул он на 
полдороги обратно. Подходит к палатке – пусто, костёр потух и тишина 
вокруг – мёртвая. Только когда на берег вышел – увидел возню. На закате 
дня его лучший друг с его любимой девушкой на песке кувыркается. Вынул 
наш Алёша именной пистолетик батькин, да и пальнул сгоряча. Одною пулей 
сразу обоих уложил. Оружие бросил, да помчался, очертя голову в лес, в 
горы. Трое суток носился по горам сквозь непролазные чащи. На четвёртые 
сутки ополоумевший, изодранный, только что не мёртвый, упал наземь без 
памяти. А рядом оказался мужской монастырь, про который никто и знать не 
знал. Всю ночь пролежало дитё в траве – зверьё не тронуло. А наутро 
монастырские-то его и подобрали. 

Тётя Катя еще пару раз дунула в носовой платок и снова заговорила. 
Льдинки в голосе растаяли. 

– Целый месяц мальчишка висел между небом и землёй. Монахи лечили 
его молитвой, святою водицею да Словом Божьим. А когда он очнулся, то 
рассказал всё, как было, каялся, в тюрьму просился. Но братья решили 
уберечь его от суда человеческого, отдать его в руки Божьи, раз уж Сам 
Всевышний взял над ним опеку. Согласитесь, бабоньки, что это Отец 
Небесный привёл его к Себе. Ведь в той дикой местности и медведь, и волк в 
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изобилии водятся, но уберёг малолетку Всемогущий от звериных зубов. И 
ведь подумать только, куда парня ноги привели?! Алёша и сам не знал, а 
Отец знал. Знал Он, наш Милосердный, что чистая душа страдает, что душе 
этой написано Бога познать. А как Его познаешь без страданий? 

Тетя Катя вздохнула и умолкла. 
– Что же дальше было?— спросила дебелая молодуха Маня, в своей 

облезлой лохматой шубейке похожая на лесного человека. 
 – Дальше? Дальше были долгие годы послушничества, посвящение в 

иеромонахи.  
– А что же, тех убиенных так и не искали? 
– Как не искали? Всё обшарили. И подводники, и вертолётчики, и 

армейские с овчарками. Перетряхнули каждый камешек, каждую веточку. 
Палатку нашли, а больше ничего. Видать, волною смыло все следы. А 
монастырь, как не рыскали, всё-таки не обнаружили. 

– Так что же, родители до сих пор так и думают, что сын погиб? – 
интересуется Маня. 

– Отец, спустя годы, узнал всю историю в подробностях. Перед самым 
посвящением Алексей передал домой письмо, в котором объяснил всё, как 
мог, и попросил прощения. А мать уже ничего не узнает, потому как умерла 
сразу после пропажи сына. 

Маня, как разбуженный медведь, недовольно перевалилась со стороны на 
сторону, забурчала. То ли её душевный покой был невольно потревожен, то 
ли мудрёная житейская задачка никак не могла сложиться в её голове. Она 
возмущённо взмахнула руками, осуждающе закачала головой: 

– Так ты, тётя Катя считаешь, что двойное убийство можно простить? 
Извинился и всё? В Америке за такое пожизненное дают. 

– А он и так получил пожизненное. С таким-то страшным грузом ему 
всю жизнь топать. Совесть – самый жестокий судья. А я-то вижу, что он Богу 
угоден. Милостивый наш жизнь ему сохранил. Душу сохранил. Дал ему дар 
Свой. 

– Какой такой дар?!— воскликнула Маня, округлив глаза так, что стало 
вдруг видно какие они у неё синие. 

– Божий дар – молиться за других. Я, бывало, когда в нашу церковь 
прихожу, всегда прошу его замолвить слово за меня перед Господом нашим. 
Подойду к нему и скажу по-простому: «Алексей наш батюшка, голубчик, 
помолись ты за меня, сынок, Христа ради». Он и помолится. И так светло, 
чисто и радостно становится на душе, как в пасхальный день. 

         
Все совпадения – случайность. 
 
п. Октябрьское  
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Владимир КУЛИКОВ 

 
БАБУШКА 

 
Рассказ 

 
Бабушка наша, Мария Яковлевна, царство ей небесное, была большой 

души человеком. Рано потеряв мужа (его поразила молния, когда он нес 
вязанку дров, чтобы затопить баню), имея единственного сына, все свое 
внимание и теплоту сердечную отдавала нам, внукам, которых было у нее 
трое. Высокий рост, резкие крупные черты лица и решительный характер 
отличали бабушку. В деревне ее уважали, да и побаивались, так как, острая 
на язык, она могла прямо в глаза и прилюдно осадить любого обидчика – 
горой стояла за справедливость. Воспитанная в традициях домостроя, она 
была к нам строга, когда дело касалось соблюдения норм и правил 
христианской морали, но делала это незлобиво, и мы любили бабушку, 
чувствуя ее доброту и любовь к нам, старались следовать порядкам, которые 
она устанавливала. Бабушка была совершенно неграмотной и искренне 
верила в Бога, неизменно исполняла все церковные традиции и 
систематически посещала церковь, расположенную в двадцати километрах от 
деревни. С первых дней Великой Отечественной войны ее сын, наш отец 
Алексей Дмитриевич, ушел на фронт и погиб в 1942 году. Эту весть бабушка 
пережила очень тяжело, но выдержала  удар: у нее были мы, и надо было 
жить. 

Шли годы. В 1956 году я заканчивал учебу в Ленинградском 
электротехническом институте (ЛЭТИ), женился, у нас родился сын – вместе 
с женой мы училась в этом институте. В связи с рождением ребенка супруга 
не стала брать академический отпуск, несмотря на то, что возникла острая 
необходимость найти помощника для ухода за ребенком на время 
прохождения ею производственной практики на заводе, – и я попросил 
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бабушку приехать к нам в Ленинград. Меня к тому времени направили на 
работу в Новгород. 

Впервые бабушка увидела поезд только тогда, в свои шестьдесят пять 
лет, когда ей пришлось приехать в наш город на Неве. Встречала ее моя 
жена. Она и рассказала позже о некоторых эпизодах пребывания бабушки в 
северной столице. 

Первое время ребенок наш был беспокойным, часто плакал, и бабушка 
принялась на свой лад выяснять причины такого его поведения. Он спросила 
жену, крещеная ли. Та откровенно призналась, что не крещена, но при этом 
уточнила, что, в общем-то, не знает. В связи с этим признанием бабушка 
посчитала жену чуть ли не ведьмой и связала беспокойный характер ребенка 
с проявлениями нечистой силы. Начались трения в их отношениях. Жена 
расстроилась и решила пройти обряд крещения, чтобы наладить семейные  
взаимоотношения.  

Это нынче сделать такое просто, а тогда, в 1957 году, ее комсомолку, 
студентку ЛЭТИ могли исключить из комсомольской организации и из 
института. Но на что не пойдешь ради согласия в семье… Поделилась она 
этой мыслью со своей подругой Галей и пригласила ее быть крестной 
матерью. Недолго думая, подруги отправились на Выборгскую сторону 
трамваем, на конечной остановке которого располагалась действующая 
церковь. Церковь оказалась закрытой, но им указали на большой деревянный 
дом с высоким крыльцом, где производилось крещение. Ухоженная вежливая 
попадья, вышедшая из дома на стук в дверь, узнав в чем дело, провела их в 
большую комнату, некрашеный деревянный пол которой был выскоблен 
добела и покрыт домоткаными половиками, и велела подождать батюшку. 
Как и наши подруги, его ожидали также женщина с мальчиком школьного 
возраста. Вскоре появился человек в церковной рясе с манерами 
дореволюционного воспитания. Выяснив цель, с которой его ожидали, он 
попросил снять обувь. Босым жене и сыну он предложил следовать за ним в 
другую комнату, посередине которой стояла серебряная купель, полы 
устланы коврами, а вокруг по стенам расположены иконы. 

Батюшка оказался неплохим психологом. Учитывая возраст, положение 
и образование жены, он начал разговор: «Вы в школе изучали «Слово о полку 
Игореве»? Помните, что князь Игорь, собираясь в поход вместе с дружиной, 
обратил свои взоры на восток, где всходит солнце, с просьбой помогать им в 
их правых деяниях. Вот и мы пойдем вокруг купели с востока по солнцу». С 
мальчиком разговор был иной: «Ты любишь футбол?» – спросил он. «Да», – 
ответил тот. «Ты болеешь за «Зенит» или за «Динамо?». «За «Зенит», – 
ответил малыш. «Правильно. Ведь мы ленинградцы», – в свою очередь 
похвалил его батюшка. Так в непринужденной беседе они прошли по часовой 
стрелке вокруг купели три раза, после чего священник окропил их водой из 
купели. Закончив процедуру крещения, все вернулись в первую комнату, где 
попадья надела на шеи крещеных оловянные крестики. 
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По возвращении в институтское общежитие жена сразу же показала 
бабушке свой крестик как знак, свидетельствующий о крещении. Бабушку 
словно подменили: она тотчас стала называть жену уважительно – Алевтиной 
Дмитриевной… Другой эпизод относится к посещению музея, 
расположенного в Исаакиевском соборе, где пришедшей публике наглядно, 
при помощи установленного здесь маятника Фуко, демонстрировалось 
вращение земли. Моя жена с ребенком на руках решила повести бабушку 
туда с целью ознакомления ее с ленинградскими достопримечательностями. 
Маятник Фуко бабушку не заинтересовал, но когда они прошли в другой зал 
собора, под куполом которого с огромного витража открылось изображение 
Иисуса Христа, она упала на колени и стала бить поклоны, произнося 
молитвы, чем немало удивила и позабавила окружающих, в том числе 
группы иностранных туристов. Выйдя их храма на улицу, она вдруг 
принялась ругаться: «Антихристы! Зачем испоганили Божий храм…». 

Анализируя прожитое, я все больше  убеждаюсь в том, что нравственные 
основы человека, его отношение к людям и событиям закладываются все же, 
прежде всего, в семье – родными и близкими, и, в частности, нашими 
бабушками и дедушками. 

 
Симферополь 
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Людмила ПОДОСИННИКОВА 

 
ГОРСТОЧКА САХАРУ 

 
Рассказ 
 

День был пасмурный, серый-серый. Тучи постепенно заволокли всё небо. 
Под стать погоде – настроение. Вера Ивановна утром с трудом встала, 
оглядела своё отражение в зеркале и грустно улыбнулась себе: «Ну что? 
Хандришь? Ладно-ладно, хватит ныть. Собирайся-ка на «Чайку». Почему-то 
очень захотелось плакать. Такое состояние теперь посещало её часто: чуть 
заденут словом, взглядом – и вот они, слезинки, закипают внутри, удержать 
их нет никаких сил.  

Ещё раз оглядела себя Вера Ивановна: пожилая, пенсионерка, вон – 
совсем седая стала, нет возможности покупать краску для волос. Лицо 
бледное, морщинки стали глубже, кожа теряет свою упругость. Ещё недавно 
это была симпатичная женщина, слегка располневшая, но это не портило её. 
Приветливая, улыбчивая. Её радовало солнце, море, даже шустрые воробьи, 
как бусы, нанизанные на ветки.  

И вот прошло несколько страшных лет. Разрушено государство, 
совершенно изменилась жизнь. Цены – те стали просто кусачими собаками. 
Пенсии… То, что получали старики, пенсией и назвать-то нельзя, так, 
подачка… Подачка, унижающая, оскорбляющая людей, отдавших 
государству свою жизнь с самых молодых лет, очень часто – и здоровье. 
Люди на глазах теряли свой прежний цветущий вид. Эти мысли пролетели в 
голове Веры Ивановны. Она последний раз глянула горестно на своё 
отражение и пошла собираться на рынок «Чайка». Ещё совсем недавно это 
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был неплохой стадион, теперь – рынок, наверное, самый дешёвый в городе. 
Старики предпочитают покупать продукты именно здесь. Вере Ивановне 
надо купить сахар, крупы. Мимо мясных ларьков она давно проходила, не 
заглядывая в них. Так легче.  

Вот ларёк, где она чаще всего покупала продукты. Около продавца стоит 
старенькая согнутая женщина в чёрном платке. Она как-то стеснительно 
мнётся на месте, наконец, решившись, обращается к продавцу:  

– Деточка, сколько стоит сахар?  
– Два шестьдесят,—довольно резко и равнодушно произносит та. Она – 

некрасивая, высокая, какая-то измождённая. Серое, без улыбки лицо. 
Старушка спросила – она ответила. Что ещё? Но бабушка не уходит. Вера 
Ивановна ждёт, рассматривает крупы, решает, какую выбрать, чтобы не было 
очень дорого, но и не гнилая какая-нибудь.  

Тем временем старушка отваживается продолжить разговор с продавцом. 
Преодолев робость, она заискивающе смотрит на женщину и тихим голосом 
произносит: 

- Деточка, у меня нет денег. 
Продавец молчит, слушает: что дальше?  
– У меня недавно умер старик, – снова преодолев себя, чувствуя 

недоброжелательность стоящей напротив женщины, старушка продолжает. – 
Он умер, а до пенсии ещё далеко. 

И наконец она умоляюще протягивает к продавцу худенькую руку, 
повёрнутую ладошкой кверху: 

– Милая, пожалуйста, дайте мне горсточку сахарку. До пенсии далеко, а 
мне так хочется сладенького чайку.  

И она умолкла в ожидании: что скажет эта суровая женщина? Вера 
Ивановна уже собиралась отойти к другому ларьку, но услышала ответ:  

– Нет. Я не могу, – резко и мрачно произнесла продавец. – Я работаю на 
хозяина. У меня дети. Нет-нет, не проси.  

Старушка затопталась на месте, рука её всё ещё просительно протянута, 
и она не знает, по-видимому, что теперь с нею делать. Чувство унижения 
буквально обожгло её. Наверное, никогда раньше просить ей не приходилось. 

– Простите, деточка… Муж умер… А мне так сладенького захотелось, – 
униженно бормотала она. – Я думала: горсточку – это совсем немного… 
Простите. 

Она никак не могла отойти от ларька. Вера Ивановна теперь уже не 
могла уйти. Потрясённая, она вытащила из сумки рубль и скорее, пока 
бабушка не ушла, протянула продавцу:  

– Взвесьте бабушке сахару. 
Продавцу наверное стало очень неловко за свой отказ и перед Верой 

Ивановной, и перед старой женщиной. Она взяла мешочек и насыпала в него 
сахар, взвесила и протянула старушке. Та не поняла, почему в ладошку 
нельзя, а в мешочке ей дают сахар. Продавец молча показала на стоящую у 
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прилавка Веру Ивановну. Совсем заклинило старого человека, и она жалобно 
посмотрела на свою спасительницу:  

– Но у меня нет денег. 
– Не надо денег. Это вам, чтобы вы могли сладкого чайку выпить.  
Теперь бабушке стало всё понятно. И она доверчиво глянула на Веру 

Ивановну, стала снова рассказывать, что у неё умер муж, похороны 
потребовали много денег, на них ушло всё, что у неё было. Теперь нет ничего 
и надо дожить до пенсии. А так чайку хочется…  

- Спасибо вам, милая. – И она положила сахар в сумку. На её лице 
появилась светлая улыбка. Вера Ивановна погладила бабушку по плечу: 

– Всего вам доброго! Будьте здоровы!  
Старушка ушла довольная: оказывается, есть ещё добрые люди.  
А Вера Ивановна и продавец стояли молча, не зная, что сказать друг 

другу. Первой не выдержала Вера Ивановна: 
– Не могу! Что с нами сделали! – слёзы закипали в глазах. 
– Поймите и вы меня, – горячо заговорила продавец,—я не могу дать ей 

бесплатно. Их ведь много ходит. Сегодня она уже третья. Что я могу сделать? 
Всех не обогреешь.  

Да, всех не согреешь… Можно понять и эту замордованную жизнью 
женщину. Ведь и сама Вера Ивановна, так горячо принявшая к сердцу 
старушку, проходит по улицам мимо протянутых к ней нищих рук. Особенно 
страшно было проходить в первые годы после развала Советского Союза. В 
СССР нищие – это была такая редкость. А тут – на каждом углу: бабушки, 
старики, дети. Где ей взять денег на всех? И она научилась проходить мимо: 
всех не обогреешь, ведь и она пенсионерка…  

– Что с нами сделали! – горько повторила Вера Ивановна. Продавец 
кивнула согласно – они поняли друг друга. Наконец Вера Ивановна 
вспомнила, зачем она пришла на рынок, попросила взвесить ей сахар и 
крупу, расплатилась, тяжело вздохнула, проглотив подступивший к горлу 
комок, кивнула продавцу и медленно двинулась вдоль рядов.  

 
 
Севастополь 
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Галина ДЕЙНЕГА 

 
МОРСКОЙ УРОК 

 
Рассказ 

 
«Нигде человек не бывает 
так жалок, дерзок и  
по временам так внезапно 
счастлив, как на море». 

И.А. Гончаров, 
 «Фрегат «Паллада» 

 
Море в первый раз я увидела в десятилетнем возрасте. Оно покорило 

меня. Его состояние сложно описать словами. То оно праздничное: голубое, 
лазурное, до изумления синее, сказочно изумрудное, то  — серое, хмурое, как 
осенний день; то — белоснежно бурное и непокорное. Море надо видеть, 
видеть! Чувствовать, что оно диктует сердцу и воображению. 

Я люблю сидеть на берегу, слушать несмолкающий морской прибой, 
вдыхать запах моря, смотреть на зеленоватые покаты волн, на разноцветные 
паруса яхт, на силуэты судов, уходящих в невидимые глазом дали. 
Воображение раздвигает горизонт. Какой простор! Дух захватывает. Здесь 
время течёт по-иному. Каждая минута особенная. Глядя в безбрежное 
раздолье, отвлекаешься от мирской суеты, ощущаешь свободу, радуешься 
жизни. 

Море прекрасно в любую погоду. А в шторм — великолепно. Зрелище 
впечатляющее. Поэзия, если любоваться этой бушующей мощью с берега. С 
трепетом восторгаться, наблюдая, как огромные холмы с белыми гребнями с 
воем толкают друг друга. Как кипящие пеной буруны скачут через камни, 
словно бешеные кони. Как разбиваются о преграды, образуя фонтаны брызг. 
Красота! Но быть участником этого представления совсем не занимательно. 
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И я знаю это. Страшные, опасные минуты в штормовом море пришлось 
однажды пережить и мне. 

Мы (мама, старшая сестра и я) отдыхали летом в Геленджике. В то время 
я окончила седьмой класс. Этакий  «гадкий утёнок» — долговязый 
подросток. Сестра окончила девятый класс и выглядела красивой девушкой. 
На нее засматривались юноши. Среди своих поклонников она особо 
выделяла местного парня крепкого телосложения по прозвищу «моряк» 
такого же, как она, возраста. Памятуя, что «красота — это страшная сила», 
сестра командовала парнем, подстрекала его на «подвиги». Я, завидуя её 
успеху, покорно ходила тенью. 

Однажды вместо положенного в доме отдыха послеобеденного «тихого 
часа» сестра предложила мне погулять в парке. Я, конечно, согласилась. 
Мама отпустила нас, а сама ушла отдыхать в корпус. 

Только мы расположились на скамейке в тени раскидистого дерева, как к 
нам подошёл «моряк». После взаимного приветствия парень присел рядом с 
сестрой. Она тут же высказала своё желание: 

— Хочу, чтобы ты покатал нас на лодке в море. 
— Когда? 
— Сейчас! 
— Как-нибудь в другой раз. 
— Денег нет или смелости не хватает? 
Парень молчал. 
— Что, «моряк», струсил? Струсил! Струсил! 
Ах, этот язык! Порой он бывает так неуёмен. 
— Пошли! 
Парень решительно встал и направился в сторону лодочной станции. Мы 

поспешили следом. 
Желание сестры оказалось для меня неожиданным. Кататься на лодке 

мне не хотелось. Честно говоря, боялась опозориться перед парнем. По пути 
в Геленджик на горной дороге с крутыми поворотами меня несколько раз 
укачивало. Приходилось останавливать автобус. А если меня укачает в море? 
Увы, в данном случае моё мнение никого не интересовало. 

«Моряк» переговорил с лодочником, заплатил деньги, оставил в залог 
часы и получил весла. Сестра выбрала посудину. Мы забрались в нее и 
оттолкнулись от причала. Парень налёг на весла, и лодка стала удаляться от 
берега. 

Кто ищет приключений, того они найдут. Нашли они и нас. Ждать долго 
не заставили. На ясном небе вдруг появилась туча цвета переспелой сливы. 
Она приближалась, надвигалась, росла. Воздух становился гуще, тяжелее, 
плотнее. Вдали заполыхали зарницы. Грянул гром. Началась гроза. 

Шквал налетел внезапно. Море вздыбилось. Волны стали швырять нашу 
лодку как яичную скорлупку. Вспышки молний приближались. Раскаты 
грома усиливались. Хлынул дождь. 
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— Греби к берегу! — кричала сестра парню, выражая недовольство, 
словно это он затеял столь рискованную прогулку и виновен в 
разбушевавшейся стихии. 

«Моряк» молчал. Умело разворачивал лодку носом к волне, а её всё 
дальше и дальше уносило в море. При резком повороте вывернулась 
уключина и упала в воду. Теперь парень мог работать только одним веслом. 

Гром гремел. Молнии сверкали. Волны раскачивали лодку. Дождь 
беспощадно хлестал нас. «И поделом, — как сказала бы наша бабушка. — 
Поделом! Поделом!» 

Бабушка постоянно твердила нам: «Не будьте самовлюблёнными. Не 
завидуйте друг другу. Не подстрекайте друг друга». Да мало кто в юности 
слушает, что там твердит бабушка! 

Геленджикская бухта небольшая. Течение выносило нас в открытое 
море. Положение казалось отчаянным. Сестра командовала, кричала, 
размахивала полотенцем, звала на помощь. Я тихонько плакала, жалея 
родных людей. Мама жила ради нас, держала при себе, чуть ли не «на 
булавке», и вот отпустила на часок… Отец много работал, чтобы семья жила 
в достатке. Бабушка в наш атеистический век веровала и каждый вечер 
тихонько молилась Богу, чтобы росли мы здоровыми и успешными. Нашу 
гибель они бы не перенесли. Ради них сначала робко, затем всё смелее, 
увереннее я начала молиться о спасении. Молилась смиренно, покорно, 
усердно. Это уже позже, читая книгу Ивана Гончарова «Фрегат «Паллада», 
узнала старинную пословицу: «Кто на море не бывал, тот Богу и не 
маливался». Но не от страха, как считают моряки, истово молится на море 
человек, а оттого, что там он ближе «чует Бога над собой и явственнее видит 
чудеса его». 

Спасение пришло неожиданно. Словно там, наверху, решили, что 
забирать нас рановато, а проучили уже достаточно. Катер будто свалился с 
небес. Он вставал на дыбы, бил носом о воду, загребая её как ковшом и 
разбрасывая по сторонам с брызгами и пеной. Пришвартоваться в качку к его 
борту — задача сложная. Лодку приподнимало волной чуть ли не до палубы. 
Тут и надо пользоваться моментом: прыгать на спущенный трап, а 
прозеваешь, волна отступит и лодку опять утащит в преисподнюю. Страшно! 
Очень страшно! 

Сильные руки поочерёдно подхватили нас и забросили на катер. По 
трапу мы спустились в кубрик и очутились в тепле и уюте. Матросы дали 
нам сухие полотенца (мы завернулись в них, дрожа всем телом) и даже 
угостили горячим чаем. 

Нас и лодку доставили к берегу. Мы сошли на причал. Дождь 
прекратился. Ветер стих. Лодочник набросился на парня с руганью за 
утерянную уключину, стал требовать плату за неё, грозил не отдать 
оставленные в залог часы. Наши спасители пригрозили ему: не следовало 
выпускать лодку в море в неурочный час. 
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«Моряк», получив свои часы, попрощался со всеми и ушел. Мы с сестрой 
остались на берегу, чтобы отойти от полученного морского урока.  

Шторм угомонился так же внезапно, как и начался. Будто изнемог в 
борьбе. Море улеглось, стало спокойным, умиротворённым. Темные тучи 
отодвинулись, открылось голубое небо. Вода в бухте вновь отливала яркой 
синевой. Как будто никакой стихии и не бывало. Лишь вдали волны 
показывали свои аквамариновые верхушки. Над бухтой вновь появились 
белокрылые чайки. Они парили гордо, независимо, как символ жизни и 
свободы. 

В доме отдыха закончился «тихий час». Кто спал, тот все проспал. Мама 
нашла нас на пляже. О наших приключениях она не узнала. 

«Моряк» на территории дома отдыха больше не появлялся.  
Вскоре закончился срок наших путевок, и мы вернулись в свой город, 

сохранив яркие незабываемые впечатления о море — огромном живом 
организме, ранимом, как и всё живое, способном восхитить, удивить, 
проучить, заставить страдать, – но не способном заставить себя ненавидеть; 
об организме, обладающем волшебной силой воздействия на человека, 
изменяющем состояние души, очищающем помыслы, – а чистота помыслов и 
делает человека счастливым! 

 
 
Севастополь 



44 

 

 
Валерий СМИРНОВ-ШУМИЛОВ 

 
ИСКУШЕНИЕ СВЯТОГО АНТОНИЯ 

 
Рассказ из эпохи 

Великой Французской революции  
(15 мая 1790 года) 

 
Это было в самом начале Великой революции.  
…Накануне того дня, ровно за два месяца до Праздника Федерации – 

праздника единения великой Французской нации, объявленного в годовщину 
падения символа королевской твердыни Бастилии четырнадцатого июля, в 
день, когда третье сословие, ощутив себя единым народом, разорвало оковы 
феодальной тирании наследников «Короля-солнце» и, объединившись вокруг 
учения Просветителей, устремилось к новому светлому будущему, осененное 
приуготовляемой Учредительным Собранием Конституцией и уже принятой 
Декларацией Прав человека и гражданина, муниципалитет маленького 
пикардийского городка Блеранкура получил из Парижа три десятка 
экземпляров листовки-памфлета, направленной против обсуждаемого всей 
страной декрета о гражданском устройстве французского духовенства.  

Памфлет под названием «Декларация части Национального собрания 
относительно декрета, принятого 16 апреля 1790 года о религии», был 
подписан аж четвертой частью депутатов (правда, малозначащих и наиболее 
консервативных) Ассамблеи, едко осмеивавших потуги гражданской черни, 
пытающейся отнять у «Бога – богово»: у церкви – ее имущество (речь шла о 
готовящейся конфискации и распродажи церковных имений в пользу 
«мирян»), у священников – первенствующую присягу папскому престолу 
(понятно же, что духовенство, будучи плоть от плоти своего народа, должно 
было сначала служить национальной общине и только потом уже – мировой), 
у народа – его душу (через отделение института церкви от гражданской 
общины).  

Листок, с просьбой распечатать и распространить по департаменту этот 
«протест 297», был направлен неизвестным адресатом из столицы почему-то 
не на имя мэра городка или его помощников, а на имя одного из командиров 
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Национальной гвардии кантона, совсем еще молодого человека по имени 
Антоний, ученика Руссо, местного поэта и студента факультета права из 
Реймса. Видимо, неизвестная особа, что-то слышавшая об Антонии, как об 
одном из самых активных сторонников просветительской Революции, 
больше рассчитывала на одного из неформальных лидеров Блеранкура, чем 
на поддержку своей инициативы официальных лиц провинциального 
городка, восторженно поклонявшегося, как и полагается глухой провинции, 
не истинному Богу, а революционному Парижу.  

На самом же деле «протест 297» произвел на Антония прямо 
противоположное впечатление: ученик Руссо был крайне возмущен явной 
контрреволюцией, которую им пытались навязать для распространения эти 
люди с никому не известными именами, – они решили исполнить роль Бога, 
но ни Богу, ни самой вере не было дела до церковных земель и роскошной 
жизни забывших и Бога и веру церковных иерархов.  

Коротко переговорив с мэром Луи Оноре и потребовав у него собрать 
чуть ли не назавтра чрезвычайное заседание муниципалитета и общее 
собрание патриотов города, молодой человек в мрачном состоянии духа 
покинул здание мэрии.  

Пройдя две или три улицы, он миновал церковь святого Петра и вышел 
на кладбище. Остановившись у скамейки на самом краю поля Вечного покоя 
(новое революционное название места упокоения граждан), Антоний 
задумчиво стал рассматривать хорошо знакомые ему склепы и могильные 
плиты с надписями. Занятие успокаивало, оно позволяло скользнуть мыслям 
в прошлое, вспомнить о бессмысленности уже ушедших и все еще 
существующих жизней, о бесполезности любых усилий изменить вечное…  

«Послание из Парижа – это знак вернуть истинному Богу и человеку то, 
что принадлежит только им, – думал молодой человек. – Но что я еще 
должен сделать? Нельзя пытаться изменить мир, не меняясь самому. Я отверг 
короля-бога, паразитизм дворянства, порочность либертинажа (1), личное 
благополучие. Осталась только моя женщина, и остался я сам. Не должно 
остаться ничего. Жаль, что оракулы мертвых не говорят…»  

«Ты думаешь?» – услышал он вдруг.  
Молодой человек оглянулся. Темнело, было плохо видно, но, 

присмотревшись в ту сторону, откуда, как ему показалось, прозвучал 
печальный голос, Антоний разглядел, или ему привиделось, бродившую 
вдалеке среди кладбищенских плит маленькую ссутулившуюся фигурку 
худого старичка в длинном отороченном мехом одеянии, в меховой шапочке, 
и по этой армянской одежде, и по тому, как старичок все время наклонялся к 
земле, что-то поднимая и рассматривая, будто собирал гербарий, Антоний 
узнал его.  

«Учитель?» – мелькнуло в голове, но не удивление, не страх увидеть 
призрака в столь поздний час, но какое-то странное оцепенение стиснуло 
мышцы рук и ног. В глаза прыгнула тьма, на миг Антоний перестал видеть, 
его покачнуло, и он, чтобы не упасть, почти рухнул на стоявшую рядом 
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скамейку, а когда вновь поднял глаза, вместо привидевшейся ему фигуры 
разглядел лишь как ветер на кладбищенских тропинках взвихривал вверх 
листья.  

«Я сплю», – подумал Антоний отрешенно, но тут же в его ушах снова 
зазвучал тихий печальный голос:  

«Нет, молодой человек, не спите, и это действительно я».  
Антоний вскочил со скамейки и быстро окинул взглядом окрестности. 

Никого не было видно. Тогда он выпрямился, нервно скрестил руки на груди 
и размеренно и негромко заговорил как будто бы сам с собой, все еще не 
рассчитывая, что будет услышан:  

– Беседовать с духом самого Жан-Жака Руссо? Разве это возможно? 
Сколько раз я обращался за советом к оракулам мертвых, но никогда не 
получал ответа.  

Он сказал эти слова вслух, и немедленно в воздухе из ниоткуда 
прошелестел ответ. Антоний не мог понять, слышит ли он эти слова наяву, 
или печальный голос звучит лишь в его в голове:  

«Ответ мы можем найти только в себе. На самом деле люди не 
нуждаются в советах мертвых, как, впрочем, и в советах живых, – мы ведь 
привыкли слушать только самих себя. Хотя один раз, молодой человек, вы 
получили от меня совет: я тогда рекомендовал вам оставить тот порочный 
город, эту столицу, этот Вавилон, и вернуться домой к природе. Помните, в 
ту ночь в Париже с этой крестьянкой? Тогда я показался вам в первый раз…  

- Как же – помню: и ночь, и разрушенную накануне Бастилию, и 
крестьянку на своем ложе, - ее звали Тервань… Теруань, да! – Теруань де 
Мерикур! – редкое имя! – и редкая амазонка! – тогда я еще был рабом своих 
желаний, и женщина, поведшая позже на штурм Версаля тысячи парижских 
прачек и посудомоек, стоит, наверное, больше, чем хотя бы та же порочная 
маркиза Дюбарри, которая в те же самые дни подарила мне другую ночь, ну и 
что – что она была любовницей короля (в конце концов, он – Луи и я – Луи!), 
я спас ее в толпе, и она отдалась мне, но мадам была прежде гражданки 
Теруань и той ночи, когда мне привиделся в зеркале дух великого 
гражданина Руссо…  

Казалось, молодой человек говорит невпопад.  
– …И тогда – да! – я послушался твоего совета, гражданин, покинул 

Париж и вернулся в Блеранкур, где стал заметным патриотом… Не в 
последнюю очередь потому, что впервые противопоставил спасительную 
добродетель либертианскому пороку. Но я помню также и Брута, 
приснившегося мне в ту же ночь, когда он показывал мне руки, обагренные 
кровью Цезаря, в тот момент, когда я целовал руки этой крестьянки, 
обагренные кровью швейцарцев, и… вот что я хотел бы сказал. Убитый 
Брутом тиран заметил однажды, что лучше быть первым в галльской деревне, 
чем вторым в Вечном городе, и сейчас, сидя в этой деревне, куда я вернулся 
из революционного, как ты говоришь, Вавилона, в деревне, которая и была, 
наверное, раньше заурядным галльским поселком, я мучительно решаю: что 
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дальше? Здесь я не могу быть даже вторым. И даже не могу быть избранным 
в народное представительство, – мне только двадцать два года… Пусть 
патриоты и слушают меня… точнее мои речи, но я молод, слишком молод… 
Я вновь вижу перед собой непреодолимую стену, как и год назад, когда 
вышел «Органт», моя вольтерианская поэма (непристойная, как и моя 
прежняя жизнь), или еще раньше, когда мне пришлось бежать из этой 
деревни-Блеранкура, прочь от несчастной любви (и, как ты знаешь, я так и не 
убежал от нее, ибо Тереза Желе по прежнему со мной, даже сейчас, когда она 
стала женой другого), бежать от этого духа мелочной провинции, от самого 
себя, наконец…  

«Но ты ведь не убежал?..»  
– Разве это возможно – убежать от самого себя? - горько переспросил 

молодой человек.  
«Возможно, если стать другим человеком. Вспомни мои уроки – 

стремись к преобразованию не только мира, но и самого себя! Но для этого 
надо познать самого себя. Загляни вглубь себя и скажи, наконец, что же ты 
хочешь?» 

– Того же, что и все – победы нашей Революции.  
«Нет, что ты хочешь на самом деле?» 
Молодой человек опустился на скамейку, не разжимая скрещенные на 

груди руки, и, высокомерно подняв голову, медленно с расстановкой 
проговорил:  

– Что я хочу, гражданин Руссо? Учитель… Может быть – быть 
избранным в народные представители.  

«Но ведь это только средство. Стать депутатом Ассамблеи. А какова 
цель?»  

Антоний молчал.  
«И какова цель?» – повторил Голос.  

 
– «Если Ты взалкал,  
скажи, чтобы камни сии сделались хлебами…  
Если Ты Сын Божий,  
бросься вниз с верхушки храма,  
и ангелы подхватят Тебя…  
И показал Ему все царства мира и славу их,  
и сказал: все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне»,  

 
– вместо ответа о цели холодно произнес молодой человек. – Ты ждешь от 
меня вот этого… Учитель?  

Последовавшее за этими словами молчание затягивалось, и Антоний, 
решив, что больше не услышит назойливого голоса, вдруг совсем 
успокоился. Откинувшись назад на скамейке, он даже закрыл глаза, и перед 
глазами мелькнула картина того, о чем он сейчас говорил: вершина 
Иерусалимского храма, и образ галилейского плотника, спокойно 
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смотревшего вниз с крыши на толпы копошившихся внизу человеков. «И 
сделаю вас ловцами человеков», – вспомнилась другая фраза галилеянина, и в 
тот же миг он опять услышал Голос. На этот раз в его интонации Антоний 
уловил насмешливое старческое покашливание:  

«Кхм… кхм… притча об искушении Иисуса дьяволом в пустыне… Ну, и 
что вы хотите этим сказать, молодой человек?»  

– Я думаю, ты явился искушать меня, учитель… Руссо. Если, конечно, 
это ты, женевский гражданин, а не голос моей потревоженной совести…  

«Голос совести – глас божий… И чем же так совесть потревожила того, 
кто, кажется, теперь внешне точно уж готов следовать принципам истинного 
народного Евангелия – «Общественного договора»?!»  

– …Написанного тобой, учитель Руссо! Твое Слово… Вначале была 
Книга, или Слово, – кто как понимает! – и она перевернула и умы, и мир, и 
Церковь, а теперь ты хочешь перевернуть и мою душу… Как настоящий 
ловец человеков… Потому что ты прав - совесть говорит мне: перемениться 
внешне – не значит вывернуть наизнанку душу. И если почитать твою 
«Исповедь», женевский часовых дел мастер, сначала чинивший испорченные 
часы, а потом пытавшийся починить порченные души, разве с тобой вначале 
не было того же самого? Когда ты встретил эту свою де Варанс? Ведь 
пророком ты стал только потом…  

«Ты говоришь о порочности суетного мира. Ибо порок ты…»  
– Пустил себе в душу… Но пастушки ведь сами приходили к своему 

Адонису. Если хотели... Франсуза Луиза к Жан-Жаку Руссо, а Тереза Луиза к 
Луи Антонию… 

«И был адюльтер?..» 
– С той, кого любил… Ибо она стала женой другого… И если Тереза 

Левассер стала Терезой Руссо, то мне повезло меньше: Тереза Желе стала 
Терезой Торен, а не Терезой Сен-Жюст. Я сам взял то, что должно было быть 
моим по естественному праву… По праву «естественного человека»… Но 
теперь… кончено!  

«И ты льстился на то, что не принадлежит тебе?..»  
– На семейное серебро, наследство отца, которое все равно было бы 

моим, но я тогда слишком поторопился, похитил его из родительского дома, 
чтобы поступить в гвардию того, кто теперь предает нацию, и служит против 
народа… То есть королю. За что и пострадал – получил полгода заключения 
в исправительном доме…  

«И ты возвышался над другими?..»  
– Обреченный служить принципам, рыцарь, священнослужитель или 

поэт-философ, отрешаясь от мира и людей, возвышается над окружающими 
помимо воли, потому что его возвышает сама высота его жертвы и его 
служения, чего не могут постичь обычные простецы, для которых идеалы 
ограничены наполненностью их кошелька и желудка…  

«Гордыня – страшнейший из смертных грехов, молодой человек, потому 
что ты, – я знаю это! – после смерти отца, оставившего тебе дворянский 
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титул шевалье, т.е. французского рыцаря, осознал в себе необыкновенные 
таланты (будто бы!), и счел себя избранником Судьбы, - опасная западня для 
неофитов! Ты лгал, крал, развратничал, был способен на любой грех, лишь 
бы только восхитить славу Вольтера и Монтескье, но более всего – славу 
Жан-Жака Руссо, того, кого ты воображал своим учителем…»  

При каждом отдававшемся в ушах слове, сидевший на кладбищенской 
скамейке молодой человек все больше опускал голову к земле, сжимая 
кулаки. Наконец он застыл мертвым изваянием на сидении, и если бы в этот 
момент его заметил бы кто-нибудь со стороны, пусть даже и кладбищенский 
сторож, он решил бы, что на поле Вечного покоя прибавилось еще одно 
каменное надгробие…  

«И ты был таким же, учитель, – подумал Антоний, – в своей «Исповеди». 
И вот ты заставил меня исповедоваться, почувствовать жгучий стыд за 
недостойные поступки, за то, что порок так близко подкрался к моей душе. 
Душе – да!.. Но ведь теперь я другой. И поэтому ты не прав. И ты не….»  

– И ты не Руссо, – сказал он вслух, поднимая голову. – Узнаю того, кто 
искушал не только галилеянина, но и Агриппу, и Парацельса, и святую 
Жанну. Помнится, в библиотеке Реймса мне попадались средневековые 
сказки о колдунах, вроде «Трагической истории доктора Фауста», и я тогда 
думал: что было бы, если бы дьявол существовал, какую цену он предложил 
бы в наше время за душу просвещенного француза?..  

«Думаю, небольшую. Зачем дьяволу (если он, конечно, существует) 
покупать то, что в большинстве случаев и так, в конце концов, достается ему? 
Ну, а если и есть такие персонажи, которые заслуживают отдельного 
подхода, то человек ведь сам определяет себе и своим поступкам на этом 
свете цену, и то, что нельзя купить ни за горсть медяков, ни за целую груду 
золота, можно купить, например, за то, о чем ты сам недавно сказал: 
подхватыванием ангелов, когда бросаешься в пропасть… Вспомни, ты ведь 
сам написал в своей огромной ироикомической поэме, этому нелепому 
подражанию «Орлеанской девственницы» Вольтера, поэме, которую 
считаешь сейчас почти непристойной, о шевалье Луи Органте, сподвижнике 
Карла Великого, какой огромной на самом деле он хотел любви, славы и 
власти? И разве не себя самого ты имел в виду, мой дорогой молодой 
шевалье?..»  

– Шевалье Луи Антоний, познав истинную сущность наступающей 
Революции Французской нации, которая изменит и преобразует и Европу и 
весь мир, если возникнет вопрос продаться благам старого мира 
аристократов и феодалов, поступит скорее как другой его персонаж – 
Арлекин (помнишь, учитель Руссо, этот мой небольшой бурлеск – комедии о 
несчастной любви Арлекина?), - залезет в бочку, подобно Диогену, и 
отрешится от этих «благ» во имя Свободы, Справедливости и Добродетели…  

«Слова, слова, все слова, молодой человек! В наш слишком 
просветившийся (о да, и я приложил к этому свое перо!) век ни один 
разумный человек не станет, как твой «Арлекин Диоген», залезать в бочку 
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для бездомных, отвергая толстый кошелек, хоть от очередного проходимца с 
биржи, хоть от дьявола, а хоть бы и от жителей Луны! Впрочем, как это ты 
сам писал в этом своем бурлеске:  

«Эй, друг, что у тебя в мозгах за крен?  
Какой это ты к черту – Диоген?  
Жить в бочке подобает лишь глупцу!  
Тебе же это вовсе не к лицу –  
Сходить с ума из-за каких-то дур!  
Финансовых ты мастер авантюр 
И слишком мудр, к тому же нужен мне:  
В воде не тонешь, не горишь в огне,  
Прохвост, каких и нет, а я – твой шанс.  
Держи экю вот сотни две – аванс.  
Ждет биржа нас, потом – игорный дом!  
Не сомневайся – дело провернем!  
На бочку – деньги, а не в бочку сам! 
Начнем дела – добычу пополам!» (3)  

- слова финансиста Петиметра, - и никаких бочек, если тебе предлагают все 
золото мира! Разве это не твои слова?»  

Молодой человек с неудовольствием поморщился:  
- Я написал сцену искушения моего ироикомического персонажа вовсе 

не для того, чтобы извлекать из нее сложную мораль. У моей пиесы вся 
философия на поверхности: незадачливый любовник Арлекин (не более чем 
всем известная итальянская маска) всего лишь хочет проучить свою 
возлюбленную Перетту, безжалостную кокетку, ее же оружием: 
притворившись безумным, он, подобно древнему афинскому мудрецу, 
залезает в бочку и становится, таким образом, как бы двойным комедийным 
персонажем – Арлекином-Диогеном. Хотя ты помнишь, учитель, что сказал 
новоявленный Диоген в ответ на высказанное предложение получить это все 
твое золото мира неважно какой ценой, а потом бесцельно сжечь свою жизнь 
в удовольствиях? Чем так жить – лучше сразу умереть, и сейчас это и мои 
слова:  

«Да ну вас к черту! Вот еще напасть! –  
Что шутка это – предавать и красть?! – 
И лгать, и грабить, обирать народ.  
А цель какая? – Чтоб набить живот!  
За звонким златом гнаться без конца –  
Вот это-то и есть мечта глупца!  
Я б непричесанным медведем стал,  
Чем жизнь отдал свою бы за металл!  
Дворцы и женщины, пиры и день и ночь! –  
Как это скучно… Merd! Подите прочь!»  
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«Превосходно, под этими словами подписался бы и Руссо. Ну, а 
женщины? Ты до сих пор любишь одну. Представь, если бы они все были 
такие, как Перетта, которая на коленях умоляла Арлекина:  

«Моя жестокость ввергла, очень жаль,  
Тебя в неимоверную печаль!  
То для меня – ужаснейшая весть!  
Не знала, что любовь такая есть!  
Ты был так пылко страстью увлечен!  
И вдруг внезапно – в бочку заточен.  
Ах, брось же на Перетту нежный взгляд!  
Я за тобой пойду и в рай и ад! 
Моя любовь заполнит все вокруг!  
Забудь, что было… Сжалься, милый друг!» 

- Сжалиться над кокеткой, чтобы потом вновь испытать предательство? 
О нет, учитель, такие женщины не стоят того, чтобы менять на них весь мир, 
не стоят даже одной-единственной великой души. Ни одна женщина, ни все 
вместе взятые. Мой персонаж проявил мудрость, вспомнив, что он не только 
Арлекин, но еще как бы и «Диоген», и ответил женщине словами Александра 
Великого: «Не заслоняй мне солнце!» – с горечью ответил молодой человек и 
продолжил:  

«Так женщина нас ловит на крючок!  
Что есть любовь? Фривольный пустячок!  
Любовь обычные лишь чтут мужи,  
А сердце мудреца любви бежит.  
Коль разум чувствами порабощен,  
Вполне счастливым быть не может он,  
Нас увлекает сладкою игрой 
Для обладанья только лишь Одной…  
Любовь сердец великих далека,  
Пуста, беспечна, страшно коротка. 
Лишь миг прошел – и нет ее, гляди! – 
Не заслоняй мне солнце, прочь иди!»  

«Сегодня в эту глухую ночь, когда на небе не видно даже звезд, трудно 
поверить, что завтра снова взойдет солнце, – с насмешкой произнес голос. – 
И если мне нечего от тебя заслонять, тем более что ты и не видишь меня, мне 
остается предложить блеранкурскому Диогену уже не любовь всех женщин 
мира, и даже не любовь самой Прекраснейшей (это уже из другой легенды!), 
а всего лишь власть над великим царством. Ведь все это было там в твоей 
пьесе? Даже трон «Императора Луны»:  

«Вас, Государь, я, наконец, нашел.  
Представлюсь: Ваших подданных посол.  
Трон бросив Императора Луны, 
Вы ввергли в горе жителей страны.  
Правленье Ваше – Век был Золотой.  
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Но Вы исчезли, трон стоит пустой. 
Вы управляли мудро много лет, 
Лунян от войн спасая и от бед.  
Не удручайте скорбью Ваш народ,  
Он только Вас на лунном троне ждет!» 

- Наверное, это не самые лучшие стихи, но смысл обладания царствами 
мира, по-моему, вполне понятен, молодой человек, даже если это высказано и 
вашими же стихами…» – закончил голос, вновь переходя на «вы».  

– Гражданин Руссо при жизни уже искусил всю Европу, и теперь он 
готов продолжить свое дело и после смерти? Для этого достаточно и 
«Общественного договора», не обязательно заключать договор с дьяволом… 
Потому что если бы трон императора Луны существовал на самом деле, а не 
в царстве аллегории, он был бы мне не нужен. Потому что я уже ответил:  

«Ах, если б власти я себе желал! 
Я не от вас – я от себя бежал.  
Величье власти – лишь ничтожный прах!  
И лучший трон воздвигнут на костях!  
Вкруг – раболепье, преступленье, боль.  
Профессии нет хуже, чем король!  
Себя и душу надобно продать,  
Империей чтоб вашей управлять…  
Я выбираю меньшее из зол:  
Останусь в бочке, господин Посол…  

– А если бы этот трон существовал, как и любой другой, то я предпочел 
бы остаться в своей блеранкурской бочке, чем утверждать свою власть через 
преступление».  

«Разве? – живо отозвался голос. – А как же то пожелание стать «Королем 
Земли»? Это что тоже аллегория?  

 
«Мне мысли странные на миг пришли:  
Свершилось чудо: я – Король Земли!» –  
 

задумчиво-вопросительно начал голос, и Антоний тут же подхватил:  
 
«Но что б я сделал, если бы им был?  
Народ нужду бы навсегда забыл!  
Гонимым всем я стал бы, как отец!  
Неправой власти бы настал конец!  
Но прежде чем вселить в злодеев страх,  
Добро и зло я б взвесил на весах!  
Малейший чтобы покарать порок  
И даже равнодушным дать урок!  
Настигла богача б моя рука  
За то, что притесняет бедняка!  
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Я всю преступность выжег бы дотла!  
Лишь добродетель мне была б мила!  
И пусть враги грозили б мне сильней,  
Ходил бы без охраны средь людей,  
Хранящий Правду и хранимый ей… (4)  

 
«Значит, все-таки власть не так уж и плоха, если в ее силах помочь 

добродетели уничтожить нищету и выжечь преступление?» – с насмешкою 
произнес голос.  

Но Антоний, покачивая головой, повторил:  
– Что я хочу, гражданин Руссо? Может быть, только победы нашей 

Революции. А может быть, и власти – да! Но не власти короля. Власти, чтобы 
изменить этот мир, ведь он действительно заслуживает изменения… И если 
бы…»  

«Я весь во внимании…» 
– И если бы ко мне вдруг, как к святому Антонию, которого тоже 

искушали в пустыне бесы, явился тот, кто мог бы дать мне ответ, как 
изменить мир, нет, дать мне возможность действительно его изменить, я бы 
отдал за это все. Душу? Что ж, я не боюсь за свое бессмертие, ибо не может 
быть обращен в ничто тот, кто жил, не думая о себе, кто принес в жертву 
личное счастье ради общего счастья, – и разве Верховная Сущность, Бог, 
создавший мир, не увидел бы это? – но я в одно мгновение отдал бы за то, 
чтобы преобразовать извечный порядок искаженного «общественного 
договора» в Царство святой Справедливости и Добродетели, свою жизнь.  

«И ты на самом деле этого хочешь?»  
Молодой человек поднял голову и посмотрел прямо перед собой. 

Сплошная чернота кладбища надвинулась на него. Даже луну в небе закрыли 
стремительно несущиеся в небе свинцовые облака.  

Вместо ответа Антоний молча наклонил голову.  
«И ты готов слиться ради этого с самой Революцией, став воплощением 

ее принципов, как Жан-Жак Руссо стал воплощением принципов 
«общественного договора»?  

Одно невнятное слово сорвалось с уст сидевшего на скамейке, и смысл 
его был понятен. И тогда в последний раз Антоний услышал в своих ушах 
внезапно начавший утихать голос, который с каждым произносимым словом 
становился все тише и тише, пока не умолк совсем:  

«Наверное, так и будет: и если Революция, с которой ты хочешь слиться, 
пожертвовав всем, и своим земным существованием, и душой, будет 
непобедима, ты тоже не будешь знать поражений, я предрекаю тебе это: и в 
войне, и в мире, и в гражданском управлении, и среди прочих других; ты 
возвысишься над всеми, и самое твое имя будет вызывать страх у всех 
противостоящих ему, потому что смысл его – Святая Справедливость (4). Но 
слившись со своим Предназначением, призванным изменить мир, ты не 
сможешь не преобразиться сам, и тебе придется превратиться в свою 
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противоположность, чтобы победить: мирские блага и плотские желания, 
боль и страх, даже и страх смерти, должны превратиться для тебя в ничто. Но 
берегись, потому что срок твой будет короток, как и для всякого изменения 
мира, который был создан в шесть дней; и если ты не успеешь, и не 
просчитаешь дни, ты проиграешь неумолимому времени, и недостроенное 
здание рухнет, и ты погибнешь, и погубишь и себя, и свою мечту о святой 
Справедливости. Потому что никто не знает, можно ли вообще изменить то, 
что, кажется, изменить невозможно. А если и возможно, то в какой срок? И 
ты согласен, Сен-Жюст? Победить и тут же проиграть – не одно и то же, что 
победить. Согласен ли ты отдать за свою кратковременную победу или за эту 
свою ошибку, если согласишься на то, что сейчас услышал, то, что ты сказал? 
Свою жизнь и свою душу? Итак, по рукам?»  

Молодой человек заколебался. Он опустил, а потом снова поднял голову. 
Ответа не требовалось. Его обступала темнота. Наступила полная тишина, и 
только ветер шелестел в качающихся кронах деревьев.  

И тогда Луи Антоний - нет, Луи Антуан Сен-Жюст — очнулся... 
 
Симферополь-Москва 

 
 
 

(1) Либертинаж – нигилистическая философия предреволюционной эпохи, отрицающей 
принятые в обществе социальные, сексуальные и этические принципы. 

(2) Здесь и далее фрагменты III и IV сцен пьесы А. Сен-Жюста «Арлекин Диоген» в моем 
переводе (В. Смирнов-Шумилов.) 

(3) Фрагмент 3 песни ироикомической поэмы А. Сен-Жюста «Органт» в моем переводе 
(В. Смирнов-Шумилов.) 

(4) Игра слов: вторая половина фамилии Сен-Жюст (Just) звучит по-французски как слово 
«справедливый» (juste), что в соединении со «святым» (Saint) означает «святую 
справедливость». 
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АРИНА ЭМ  

 
 

ДОРОГА, ПО КОТОРОЙ ИДЁТ ЖЕНЩИНА 
 

У обочины стоял автомобиль. В автомобиле сидел он. Он просто сидел в 
машине и смотрел на дорогу. Дорогой было обычное двухполосное шоссе, 
проходившее через весь город.  

В город тихо заходил вечер. По шоссе проезжали машины, иногда 
появлялись пешеходы-одиночки, которые осторожно, следуя всем правилам 
дорожного движения, переходили шоссе. Он сидел в своей удобной машине 
и смотрел… смотрел на поток движущихся автомобилей, фигурки людей, и 
почему-то это всё настоящее, существующее в реальном времени, казалось 
ему какой-то компьютерной игрой. Игрой, где всё продумано заранее, 
написана программа и есть варианты удачных и неудачных действий. А 
может, это был просто чужой сон... 

Он смотрел на дорогу и ничто не отвлекало его от неторопливо текущих 
мыслей. Да и не могло ничего отвлечь, ведь перед глазами была всего лишь 
компьютерная игра. Или чужой сон. 

Сколько прошло времени от начала этой игры, он не заметил, только 
вдруг ощутил лёгкое беспокойство. Что-то внезапно изменилось. Поток 
мыслей стал течь быстрее, мозг искал причину, которая нарушала то 
иррациональное, вряд ли выразимое в логических понятиях состояние, в 
котором он пребывал. 

Мужчина снова смотрел на дорогу, но теперь его взгляд был другим: 
цепким, внимательным, не упускающим мелочей. Компьютерная игра 
закончилась, чужой сон пропал. Он вернулся в реальность. Что могло так 
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мгновенно изменить внешний мир? Только то, что совершенно не 
вписывалось в окружающую обстановку, возвращая миру реальность. 

И это, конечно, была женщина. Ведь только женщина может нарушить 
или даже разрушить любые планы и программы, чужие сны и даже 
совершенно реальную жизнь, - свою и чужую.  

Женщина не совершала ничего необычного, она просто переходила 
дорогу и, наверное, по правилам. Только вот, правила у неё были свои. 
Впрочем, как и у каждой реально существующей дамы. И эти правила совсем 
не являются правилами дорожного движения. Это другие правила: «Как не 
испачкать туфли и платье... Как не попасть под машину… Как не...».  

У женщин очень много правил - на все случаи её реальной жизни. 
Итак, женщина переходила дорогу. На ней было узкое длинное пальто, 

обувь на высоком каблуке, на голове шарф и в руках маленькая сумочка. Это 
была дама почти «бальзаковского возраста». Впрочем, как одета женщина и 
сколько ей лет, совершенно не имеет значения, потому что на дорогах почти 
все женщины ведут себя одинаково... Абсолютно правильно, с их точки 
зрения. 

Женщина подошла к краю тротуара, вздохнула, наступила одной ногой 
на проезжую часть дороги, затем, как бы передумав, снова встала на тротуар. 
Она решила посмотреть по сторонам, в надежде найти другое решение, но… 
светофора нигде не было видно, подземный переход далеко. Женщина 
вздохнула и снова подошла к краю тротуара. Но теперь она уже не 
становилась на дорогу, даже одной ногой. Она этой ногой слегка покачивала 
в воздухе, над краем тротуара и проезжей частью дороги. Со стороны 
казалось, что на шоссе полно воды или это не шоссе, а река, и женщина 
просто хочет узнать: как глубока эта река и тёплая ли в ней вода. 

Иногда перейти какую-либо дорогу так же не просто, как перейти реку, 
особенно если ты женщина и живёшь по своим правилам, которые не 
исключают правил общечеловеческих, но всё же не всегда понятны другим, 
которые не женщины. 

Наконец, решение принято. Она одной рукой прижала к груди сумочку, 
другой резким движением закинула шарф за спину. Женщина уже была 
готова к борьбе. И эта борьба началась. Ей необходимо было преодолеть 
метров 15-20 дороги, по которой непрерывным потоком шли машины. 

Женщина начала свой путь. Она делала несколько шагов и 
останавливалась, потом маленькими шагами быстро-быстро перебегала от 
одной машины к другой, иногда делая испуганный рывок в сторону 
притормозившего автомобиля. Это была настоящая борьба. Борьба человека 
и управляемого железа. 

Он смотрел на женщину из окна своего автомобиля. Шло время. 
Женщина переходила дорогу. Мужчина вышел из машины, взглянул на часы: 
«Интересно, когда и как закончится этот поединок»,- мелькнула мысль. Он 
смотрел на эту путешественницу, и ему казалось, что он видит её 
решительно-испуганное лицо, слышит, как громко стучит сердце. 
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Но вот она уже на другой стороне «бушующего» машинами шоссе. И, 
что удивительно, мгновенно не стало робко-испуганного взгляда, стучащего 
сердца. Женщина надменно вскинула голову, поправила шарф и лёгкой, 
независимой походкой стала уходить от дороги. Просто уходить. Он не 
удержался, сделал несколько шагов и догнал её: «Вы не подскажете...» - 
слегка задохнувшись от быстрого шага, спросил он. Женщина остановилась, 
окинула его холодным взглядом и произнесла: «Я вас слушаю...» И он вдруг 
произнёс совершенную нелепицу: «Иногда так трудно перейти дорогу, 
столько машин...». Взгляд женщины из холодного стал просто ледяным, и 
она ответила ему, чётко выговаривая каждое слово: «Мне - нет. Я не боюсь 
переходить дорогу. Я сама вожу машину, у меня давно водительские права». 
Он просто опешил. За несколько минут женщина, которая вызывала желание 
помочь, защитить, вырвать у этой дороги, вдруг превратилась в безликое, 
заледеневшее существо. Что же произошло? Или это форма защиты? Может, 
он обидел её, но как? Ведь он был готов почти на руках унести её от этих 
рычащих машин, такое сострадание, пусть минутное, но было в нём. 
Неужели обиделась?  

Мужчина сделал ещё одну попытку: «Вы извините меня. Я здесь ничего 
не знаю, я приезжий, совершенно не могу ни в чём разобраться...». Пока он 
говорил, лицо случайной собеседницы, её взгляд стали другими. Она поняла, 
что никто не хотел усомниться в её смелости, а тем более, в наличии у неё 
водительских прав. Человек просто приезжий, растерявшийся и ничего не 
знающий в этом городе, и ему надо помочь. Лицо женщины стало 
приветливым и даже милым. Она начала задавать какие-то вопросы, он что-
то отвечал. Они улыбались и бродили по городу.  

Но вдруг, он услышал свой собственный голос как бы со стороны: «Я 
останусь ещё на день, встретимся в кафе, завтра, я буду ждать». Женщина 
отвечала, что обязательно придёт и принесёт рукопись и очень рада тому, что 
он поможет. Голоса пропали, растворились в сумерках. Он остановился, 
затем пошёл к машине. Женщины рядом не было. «Что произошло? - думал 
он, - какая встреча? Какая рукопись? Какая помощь? Я даже не разглядел её 
толком, не знаю её имени. Это просто гипноз какой-то. Или компьютерная 
игра, или чужой сон». Он ещё раз осмотрел пустынную улицу, никаких 
женщин не было. 

Наступило завтра. Он остался в этом городе ещё на один день. Надо было 
встретиться с некоторыми «полезными людьми». Они встретились в кафе, в 
том кафе, где он договорился встретиться с женщиной из чужого сна или 
компьютерной игры. Но женщина оказалось настоящей. Она пришла в кафе. 
Он никогда бы не узнал её, если бы она, привыкая к полумраку, царившему в 
зале, не шла осторожными шагами, как будто заходя в реку, не зная, 
насколько там глубоко. Получается, что компьютерные игры, как и чужие 
сны, могут быть реальностью. Женщина его узнала, стала приветливо 
улыбаться, говорить какие-то слова, знакомиться с его собеседниками. Он 
молча смотрел на женщину. В руках у него оказалась пачка исписанной 
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бумаги. Это была рукопись книги, которую он должен помочь издать. 
Перебирая листы бумаги, он заметил, что женщина что-то рассказывает его 
знакомым. Они внимательно её слушают и наклоняются к ней всё ближе и 
ближе, чтобы не пропустить ни слова из её рассказа. Он положил рукопись 
на край стола и заставил себя прислушаться к тому, о чём говорила эта 
женщина. А она просто-напросто говорила со своими новыми знакомыми о 
них, значимых людях, о прошлых героических поступках и о будущих 
славных победах. Они слушали, кивали, иногда задавали вопросы и получали 
ответы, которые заставляли их смущаться, но не могли лишить удовольствия 
слушать собеседницу. Он смотрел на них, слушал разговор и думал: «Это 
всё-таки гипноз, я ничего не могу понять, ведь меня даже никто ни о чём не 
просит, я сам готов сделать всё, что необходимо для этой, а может, и для 
другой женщины». Пройдёт ещё несколько минут, и мои товарищи тоже 
будут готовы... к чему? К тому, чтобы выполнить желание женщины. И, 
наверное, сами предложат свои услуги, даже без излишних, настойчивых 
просьб. Как же это удаётся… женщинам. Хорошо ещё, что не каждая из них 
понимает, что делает. Да и не каждая может воспользоваться тем, что делает 
неосознанно, только потому, что она – женщина. Но эта женщина, случайно 
встретившаяся в незнакомом городе, видение из чужого сна, она… она, почти 
не осознавая того, что делает, получит всё, что смогут дать ей они - 
мужчины, встретившиеся на дороге, по которой она идёт. 

 
Симферополь 
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Ольга МИЩЕНКО 

 
РАССКАЗЫ 

 
БАРТЕР 

 
Сеня Бутыльков жил в коммуналке, где часто менялись жильцы. То ли 

им не нравился сосед - любитель выпить, то ли не устраивала квартира, 
действительно неуютная, да еще в старом доме.  

Очередные квартиранты поселились с маленькой дворняжкой по кличке 
Бадя. Хозяева ее только что начали заниматься бизнесом, но все равно 
баловали свою любимицу, наполняя собачью миску не только куриными 
косточками, но и кусками сала и различными сортами колбас.  

Кости Бадя грызла с удовольствием, а вот остальные деликатесы ей уже 
порядком надоели. Так что, пробегая мимо миски, собака демонстративно от 
нее отворачивалась. Чего нельзя было сказать о Сене Бутылькове, которому 
после каждого выпитого стакана приходилось вместо закуски утираться 
рукавом. Однажды он не выдержал и втихую ополовинил содержимое 
собачьей миски, а взамен угостил четвероногую соседку жидкостью из своей 
бутылки. 

 К его удивлению и радости, Бадя вылакала угощение, даже облизала 
блюдце. С тех пор они подружились и стали ежедневно встречаться в 
Сениной комнатушке. Бадя делилась с ним едой, а он разливал спиртное «на 
двоих». Единственное, что прятала Бадя от Сениных глаз, были куриные 
косточки. Она прятала их под подушку, на которой отдыхала после 
очередной рюмки. А, проснувшись, втихомолку подгрызала свой любимый 
деликатес.  
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Вскоре хозяин собаки почувствовал неладное и… стал кормить её не на 
общей кухне, а в своей комнате за закрытыми дверями. Бартер, к досаде 
Сени, прекратился.  

Но, вот, однажды мужчина услыхал повизгивание. У порога стояла Бадя 
с какой-то тряпкой в зубах. Оказалось, что это мужские трусы.  

‒ Молодец, подруга! ‒ обрадовался Бутыльков. Попробуй, купи их 
сейчас!.. Так из квартиры соседей все чаще и чаще стали исчезать разные 
вещи: носки, галстуки и носовые платки. И, когда после очередного 
«застолья» друзья запели дуэтом, причем под завывания собаки Сеня 
старательно выводил «Колодец, колодец, дай водочки напиться...», терпению 
хозяев Бади пришел конец. Они съехали на новую квартиру. А через неделю 
к Бутылькову подселились другие жильцы. Из груды чемоданов и сумок на 
Сеню свирепо, не мигая, смотрел бультерьер по кличке Неподкоп… 
 

СТУКАЧ 
 

Старое Кресло управляло огромным заводом. К нему на прием шли 
Гвозди, Кронштейны, Лекала и даже важные Папки. Они все время вносили в 
заводскую жизнь какое-нибудь новаторство, применяя его на практике. От 
этого завод процветал и приумножал богатство.  

Его умная секретарша Печать внимательно выслушивала мнения 
посетителей и не торопясь ставила свой оттиск на документах, потому что 
знала: от нее зависит жизнь не только заводского коллектива, но порой и 
мирового сообщества. Печати все побаивались и в то же время уважали. 
Старое Кресло и Печать работали честно и добросовестно.  

И за это они не раз подвергались нападкам со стороны тупого Стукача-
Молотка, в прошлом ‒ базарного подбивалы. Он без конца стучал на них 
Верховной Скамье, чтобы та заменила Старое Кресло новым, более гибким и 
современным. И достучался…. 

Втерся за стол новый ставленник Скамьи со своей секретаршей Ручкой и 
тут же окружил себя охраной: Отвертками, Дрелями и Отбойными 
Молотками, которые не подпускали к своему шефу тактичного, умного 
Рационализатора и других деловых особ.  

Ручка оказалась такой неграмотной, что на пару с Новым Креслом так 
дорасчеркивалась на документах, что на заводе исчезла смазочная 
подкормка. Отчего и началась голодная забастовка станков. Ржавели и 
разлетались в неизвестном направлении Гвозди. Получали увечья 
Кронштейны. А Лекала и важные Папки вместе с профессоршей Идеей 
становились заморскими персонами.  

Теперь на заводе не слышались веселые окрики дядюшки Крана – 
«вира!», «майна!». Не бегали между станками озорные Босоножки. Не 
вышагивали угловатые женихи: Сапоги и Ботинки. Вылетел в трубу старый 
Гудок.  
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Когда стучать стало не на кого, тупой Стукач-Молоток пригласил 
хапугу-паука по кличке Аукцион, чтобы вместе с ним продать оставшийся 
заводской инвентарь колким предметам с довольно-таки темным прошлым: 
битому Стеклу, крученой Стружке и отбросу Мусору. Как только завод 
перешел в руки разбитной компании, Стукач-Молоток тут же заколотил 
заводские окна и двери. Скинул ставленника Скамьи на свалку, а сам с 
хапугой-Аукционом и его кругленькой подружкой Сумкой отправился 
разбазаривать чужое, свалившееся на его тупую голову богатство.... 

 
Евпатория 
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Наталья  ГУК 

 
МЕНЯ НЕТ ТАМ, ГДЕ НЕТ ЛЮБВИ 

 
Рассказ 

 
В кафе витал манящий аромат кофе. Его дополнял запах благоухающих 

роз, стоявших на столике у окна. Украшение местной кофейни составил 
соответствующий интерьер. Книги здесь живут на деревянных полках. 
Отдельно – полочки с кофейными чашками. Для впечатляющего запаха на 
резном подносе добрый хозяин рассыпал кофейные зёрна. Шоколад – на 
любой вкус. 

Я здесь долгожданный посетитель. Люблю заполнить время ожидания 
чтением книг любимых авторов. Само моё внутреннее состояние при этом 
прибавляет необычные краски противоречивых чувств. Это украшает 
высочайшее искусство ожидания встречи.  

Я заказал два кофе. Просто так захотелось. Продавец услужливо стал 
собирать необходимые компоненты. Пришло приятное предчувствие 
приближения близкого мне человека. И я стал ждать. Я смотрел на изредка 
открывающуюся дверь кофейни. 

И тут зашла она. Такая родная, моя любимая, а сейчас… такая далёкая. Я 
часто вспоминал приятные моменты нашей встречи, развития любви, 
путешествий, незабываемой истории наших отношений. Вместе мы были 
несколько лет. Почему ушло желание быть вместе? Что мешало протянуть 
друг другу руки? Мы одновременно были и очень разными, и слишком 
одинаковыми.  

– Привет, – сказала она мне. – Как дела? Я очень тороплюсь. 
– Как дела? Как дела? Всё с делами нормально, – забубнил я, как будто 

не ожидал встретить её в нашей кофейне. И подумал: а где же мы ещё бы 
встретились, если она меня чувствует на любом расстоянии, так же как и я её, 
и притягивает к себе. Да я и не против. Утренний кофе нас всегда объединял, 
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и в это время забывались неудобные моменты совместной нашей жизни и 
работы. А ещё если и бутерброд с сыром, то мы вообще закрывали ещё не 
забытые проблемы. Утром мы набирались сил, а днём совершали подвиги. 
Те, что только нам двоим известны. Не дай, конечно, Бог, чтобы работа 
мешала нашим личным отношениям. 

Она смущённо опустила глаза, прощально махнула рукой и вышла из 
кофейни. Мне стало вдруг грустно и пусто на душе. К одиночеству нам не 
привыкать. Иногда и так бывает. 

Я притянул чашку с кофе к себе поближе.  Зазвучала приятная музыка. 
«Где любви хотя бы капля – там терпенья океан», – слушал я слова песни. – 
«Это точно» – утвердительно кивнул я головой. 

«Есть место, где её нет?» – подумал я. – «Почему, куда я ни пойду, всюду 
она?» 

– Потому что вы должны быть всегда вместе. Вы – как две половинки 
одного кофейного зёрнышка.  

«Кто это сказал?» – Я повернул голову и обнаружил, что рядом со мной 
за столиком сидит миловидная женщина в воздушном розовом платье и тоже 
потягивает из чашечки ароматный кофе. Женщина обладала каким то особым 
шармом и пахла свежемолотым кофе. 

– Мы очень разные, – не согласился я с собеседницей. – Я – горькое 
кофейное зерно, а моя девушка, такая сладкая, как сахар и нежная, как 
сливки. 

– О! Если вас сравнивать с кофейным напитком, то следует соединить 
вместе, залить горячим молоком или даже водой, то получится ароматный 
кофе, необычайно вкусный. Вот так и в жизни: если уловить нужные 
пропорции, то можно разбавить горячим, сладким, нежным и создать из 
горького зерна вкуснейший напиток. Милые мои, наслаждайтесь жизнью, – 
пожелала женщина. 

– А вы откуда взялись? Как вас зовут? – спросил я незнакомку. 
– Меня здесь всегда можно найти. Имя моё – Любовь, – ответила она. 
Допив напиток, кофейная женщина, возникшая из ниоткуда, неожиданно 

растворилась... Я протёр глаза от удивления. Я только сейчас понял, что она 
сказала то, что я и сам давно чувствовал и знал. Просто нужно было, чтобы 
кто-то подтвердил мои мысли.  

Я почувствовал, как мне хочется быстрее встать, догнать свою девушку, 
взять за руку, прижать к груди и сказать, что я по ней очень скучаю.  

– Родная моя, где ты? – открыл я дверь, выходя из кофейни. На улице 
темнело. 

– Она там, где есть любовь. – сопровождали меня слова из песни и запах 
ароматного кофе.  

Я догнал уходящую девушку и протянул ей чашку кофе со словами: 
– Твой любимый, без сахара. 
– Благодарю, кофе из твоих рук сладок и без сахара, мой любимый.  
 
Симферополь 
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АлексАндр (ЭНДРЮ) 

 
РАЗМЫШЛЕНИЯ СКАМЬИ 

 
Рассказ 

  
На автобусной остановке стояла ничем не примечательная деревянная 

скамья. Кто садился на неё, кто ставил сумку. Бывает, что и приляжет 
усталый алкоголик, дыхнёт перегаром, пробормочет что-то во сне и лежит 
себе, пока не приедут за ним парни в одинаковых бейсболках с кокардами. В 
общем, обычная скамья, каких у нас в городе сотни, и привыкли мы к ним, 
какие они есть, а то, что могут они быть другими, об этом только втайне 
мечтали. 

...»летом хорошо и тепло, народ - веселый ходит днём и ночью, нет-нет, 
да и присядет кто, глядишь, уже контакт и общение. А зимой плохо – дождь, 
слякоть, холод – народ только мимо пробегает, суета и тоска. Эх, доски вы не 
струганые, все не при делах. 

А этой весной был праздник. Решили принарядить нас, т.е. покрасить: 
меня в стильный - зеленый, а подружку, ту, что напротив, в детском парке, в 
ярко-жёлтый с красными полосками. Так ей и надо – не будет задаваться. 
Раньше, при Украине красили в цвета власти: то голубой, то белый, то 
оранжевый. Какого цвета властные флаги, в тот цвет и красят. И бьют себя в 
грудь, барабанной дробью патриоты - чиновники. Чурбаном им всем по 
кочерыжке. 

Подольше б только краска продержалась, а то ведь нынче как? – 
покрасят, а через месяц и глядеть не на что, сползает, лупится красочка. Те, 
кто красят, всегда торопятся и ляпают, как попало, не у себя ведь дома. А 
нам, скамейкам, это ни к чему. Кто ж на облезлую позарится? А так сядет 
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человек на свежепокрашенную: и ему хорошо, и нам приятно. Это я так 
шучу. Подсохнуть конечно надо. А то.  

Вот если бы ещё молодёжь потолковей была, а то что ни вечер, 
баловники эти, так и норовят или доску сломать, или меня опрокинуть – 
каратисты... ёлки-палки. И зачем садятся на спинку? Ведь на сиденье гораздо 
удобнее. Нам как бы всё равно. Только пачкают ведь «поросята» сиденье 
своими грязными подошвами, а за собой не вытирают. Чему их только учат? 
Непонятно. Сидят на моей спинке как воробышки на веточке. Как 
попугайчики… Задиристые такие. «Петушки» - одним словом. Курят, пьют и 
плюются; потом плюются, пьют и курят, и наоборот. Не вникая, что курение 
вредит здоровью не только Минздраву. А послушать их – так одна тоска: всё 
«короче», «прикольно» и «типа того», и очень часто вспоминают - «девушку 
легкомысленного поведения, с низкой социальной ответственностью». Будто 
и слов других на свете не существует. А эти надписи! Ох, уж эти надписи. 
Ну, как чурбаном тебе по кочерыжке. Ну, точно доски не струганые. 

Ну, ладно про любовь – оно понятно, все это проходили. Подружка, та 
что в парке, такого мне понарассказывала, такие флирты у себя принимала, 
такие страсти-мордасти, что сама чуть не забеременела. Везет же 
полосатенькой. Так, что про любовь я понимаю, это простительно. А вот 
поклонение музыкальным стилям, типа: «металл – это класс, а рэп – это 
какашка «. « Паша – ДМБ 2017 «, или « Наш мэр – Прохвостов». Ну, зачем 
мне на седушке эти подробности? Вопрос. А то, ещё мода пошла – дурацкие 
иероглифы. О чем они. Что означают? Никто не знает. Тоже вопрос. 
Тарабарщина, одним словом. И везде малюют, непризнанные «Малевичи «. 
Ну, вы хоть памятники пощадите. Оно, конечно, понятно: недостаток 
витаминов, некачественная пища - чипсы и пепси, неустойчивая психика – 
стрелялки в буках, самолюбования в мобилках – фото сейшен, нервозность в 
общественном транспорте – «а ну, уступи место бабушке», - всё это влияет на 
детскую психику. Так утверждают психологи. А, по-моему, это от низкого 
уровня интеллекта. Знаний, чтобы что-то создать нет, а выпендриться 
хочется. Вот и приобщаются к творчеству. Чурбаном им всем по 
кочерыжкам. 

Молодёжь - она и в Африке молодёжь, только там тёмненькая. Вот когда 
перебесятся, тогда и станут как все - беленькими. А пока, что хотят-то и 
творят … кочерыжки не струганные. 

Подружку колченогую, ту, что в парке, в озеро столкнули, думали 
плавать будет – очень смеялись. Только через месяц пожарные тросом ее 
вытянули - очень ругались. Жаль её, чисто по-скамеечьи, изрезана вся 
надписями, края обломаны, одной ножки нет. Слух прошёл: под сокращение 
попадёт – жаль, скучно станет, поскрипеть не с кем будет. Да и сам парк 
жалко, он то заброшенный, то ухоженный. Это со слов, всеми уважаемыми - 
багрового дуба (разговор был осенью). Он старожил и все помнит. Красивый, 
мол был парк: и в наследие какого-то графа, и в багровый период (здесь 
осень не при чем). А сейчас даже цветы жалуются: раньше их и поливали, и 
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подстригали, и землю удобряли. Сегодня садовников сократили, вот и 
приходится благородно умирать на не перекопанной клумбе. 

Рядом речка протекает. Вдоль нее набережную красивую выложили. 
Ограждением украсили - чугунное литье, черная красочка, вроде все 
пристойно. Но. Кто ж мог подумать - что наши раздолбаи-попугайчики, 
разберут перила и в речку побросают? Зачем? Неизвестно. Загадка природы? 
Молчит наука. Все бы ничего. А тут еще… Была речка, как речка. Раньше по 
ней прогулочные лодочки и байдарки катались, а сейчас плывут пластиковые 
бутылки и шумят мусорные заросли. В общем заросшая, сточная канава. 
Градоначальник нужен как настоящий хозяин, а не чурбан необтесанный. 

Эх, давно мечтаю о навесе, хоть какой-никакой, а от дождя и снега 
защитит, опять же люди чаще забегать будут, а не проходить мимо. Вот, если 
на остановке газетный киоск, или маленькая кафешка - (чай, кофе, 
перекусим) тогда точно бы, навес поставили. Как в Центре. Там хорошо, там 
начальство. Там даже памятники на гранитных скамьях сидят. И умные 
остановки в моде. А на окраине и так сойдет. Нам не привыкать. Чурбаном 
мне по кочерыжке. 

Ещё неплохо было бы, если мусора стало поменьше, а то талонами, - ну 
прямо засыпали. Тут вроде всё просто, я пассажира и не виню, он из автобуса 
вышел, билет ему больше уже не нужен, а так как урны нет, он его со злости 
бросает в меня. Раньше была металлическая урна, так ее в металлолом 
уперли. Потом была бетонная, та дольше продержалась. И ногами били, и 
опрокидывали, и по земле катали. Ну и в итоге – раздолбали. Так, что 
мусором я обеспечена. Хорошо, если утром придет дворник и подметёт, 
только днём всё повторится сначала. Вот такие наши дела. Ох, чиновники-
чиновники, Чурбаны Вы неотесанные. Ведь в одном городе живем, по одним 
улицам ходим, да видно на разных скамейках сидим. А тут пыжишься, 
стараешься. И хочешь, как получше, и знаешь, как, да кто ж нас послушает, 
нас в упор не видят, на нас только сидеть привыкли! Чурбаном нам всем по 
кочерыжкам.  

Вот такие наши дела не струганые. 
 
 
Симферополь                    
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ЭССЕ 
 

 

Татьяна  ЗЫКОВА 
                        

СТИХИ В ПРОЗЕ 
 

НИЧЕГО ОСОБЕННОГО 
 

Жил-был мальчик, как все – ничего особенного. 
Взрослел, учился, влюблялся – ничего особенного. 
Писал стихи, мечтал стать актёром, 
Но ему сказали: «Ничего особенного». 
Постарел, заболел и умер, как все, ничего особенного. 
Когда его хоронили, кто-то сказал: 
«Человека мы потеряли особенного!» 
И тогда всем показалось, что «неособенный» облегчённо вздохнул. 

 
 

МОНОЛОГ ИЗ КЛЕТКИ 
 

Я - ТИГР. 
Меня поймали в тропических лесах, когда я был молодым и неопытным 

зверем. 
Поймали не для того, чтобы сделать шубу жене или соседке, а для более 

благородной цели: чтобы вы могли показать меня в зоопарке своему 
розовощёкому отпрыску или с чувством собственного превосходства 
смотреть, как мечусь я по клетке, стараясь хоть как-то выплеснуть отчаяние и 
силу, которая от бездействия и тоски убывает с каждым днём. 
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А вот этот тип, старающийся казаться интеллигентным (в шляпе и 
аляповатом галстуке), даже пригрозил кулаком: «У, зверюга, хищник 
проклятый!» 

Если бы нас не разделяли прутья клетки, я бы заставил его быть 
повежливее. Нет, пожалуй, я не стал бы на него нападать, слишком скучно, 
когда противник труслив и сразу падает, подгибаясь в коленях, обмякнув 
безмускульным телом, непонятно почему называемым «венцом природы». 

«Хищник!» - бросил он мне с упрёком. «Да, я убиваю свою добычу, 
чтобы утолить голод, чтобы жить. А вы, люди, считающие себя высшими 
существами, разве не уничтожаете друг друга тысячами? Хотя даже мы, 
звери, не губим себе подобных. А разве ты сам не ешь мясо каждый день? 
Разница лишь в том, что ты уничтожаешь добычу чужими руками и более 
цивилизованным способом. 

Меня посадили в клетку, и я глубоко страдаю от этого, потому что я 
знаю вкус настоящей свободы. А что ты о ней знаешь? 

Если даже в мыслях, таких же примитивных, как сам, не можешь 
подняться до её осмысления, а значит, никогда не сможешь захотеть её. Твои 
мысли и чувства настолько атрофированы, что им и в клетке ограничений 
кажется слишком просторно, и живётся тебе легко потому, что такие, как ты, 
не способны ощутить боль от загородок внутри себя и вокруг. 

Вы - как те довольные кролики, что сидят в вольере со мной по 
соседству: была бы пища и возможность размножаться. 

Но я - ТИГР. И я никогда не смирюсь! 
Потому что, пока я жив, меня зовут звуки и запахи джунглей.  
Потому что я помню ощущение такой радостной беспредельной 
Свободы, которая вам, людям, и не снилась!» 

 
НА КОРАБЛЕ 

 
«Я счастлива!» - произнесла я вслух, убеждаясь, что красота вокруг не 

снится, а реальна, наяву. 
Белый теплоход шёл стремительно, как небесный лайнер, но рассекал он 

не голубизну неба, а синеву моря, такого же величественного и бесконечного. 
Круиз начался вчера пасмурным днём, а сегодня утро вставало светлое и 

солнечное. 
Пассажиры знакомились, оживлённо осваивая нижние апартаменты. 
Я поднялась по ступенькам и оказалась на верхней палубе, где, кроме 

лёгкого ветерка, никого не было. 
Никого - только бескрайность неба и безбрежность моря. Согревали 

душу лучи солнца и ощущение слитности с природой. 
Ведь это от неё человек научился желать воли и своей бесконечности. 
Симфония звуков, услышанных душой и плавное, как танец, движение 

корабля, вызывали давно забытое ощущение счастья. 
Стало, как в ранней юности, легко спутать грёзы и реальность. 
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Корабль превратился в большую белую птицу, которая взмахнув крылом, 
сказала: «Мы одни среди бесконечности неба и моря. Я несу тебя в страну 
вечной молодости и красоты, где нет боли, старости, смерти. 

В этой стране всё молодо и прекрасно навсегда!» 
«Неси меня, белая птица! Да будут вечными молодость, счастье и 

жизнь!» 
И птица, разрезая белоснежной грудью море, плыла к горизонту, где 

стали появляться причудливые очертания чудесной страны. 
«Что это вы скучаете в одиночестве? - раздался хриплый тенор, и я 

увидела полноватого мужчину, молодцевато направляющегося в мою 
сторону. 

«О, Боже!» - вздохнула белая птица, и снова превратилась в корабль с 
подрагивающей серой палубой, медленно ползущий по привычному 
маршруту вдоль серого берега... 

 
ИМПРОВИЗАЦИЯ В МИНОРЕ 

 
Наступивший январь смотрел на людей грустными глазами белого 

тумана.  
Вечерело, лёгкий снег растаял, оставив пятна воды как воспоминание о 

недавнем снегопаде. 
Короткие зимние сумерки, незаметно подкравшись, поглощали 

очертания людей, но белые скелеты домов устало несли на себе людские 
судьбы. 

В этот вечер Ариадна была особенно прекрасна, но люди не могли 
увидеть ее.  

Много лет она не спускалась на Землю, но вот сегодня, в канун 
Рождества Христова, она шла, наконец, по Земле. Вернее, пролетала, как 
дуновение ветра, над вершинами деревьев, чуть касаясь их своим роскошным 
покрывалом. 

АРИАДНА... в твоем имени слышен звон обледеневших ветвей и 
нежный шелест волн. Сколько красоты и мудрости в твоих тонких 
очертаниях небесного Божества! 

Ариадна, я почувствовала аромат звездного неба, когда ты пролетала над 
моим домом. Я услышала твои мудрые слова, и не забуду их. «Человечество 
– это грустная шутка Бога. Только гении живут не бесполезно» – прочла я в 
твоей грустной улыбке. 

...А вот и море. Вблизи оно оказалось еще более загадочным и манящим. 
И уже не бессмертная Ариадна, а счастливый ребенок играл с волнами, легко 
касаясь ночного изумруда вод. 

Зимний прибрежный город лежал у ее ног, как послушный пёс.  
Город единственный и неповторимый, как каждый человек, и такой же 

похожий на других, как все люди. 
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Город спал, и только вечный двигатель рождений и смертей не 
прекращал свою работу: катил колесо Бытия, превращая одних – в прах и 
пыль, даруя другим – вздох и жизнь, чтобы вскоре снова отобрать. 

«Прощайте, любимые книги, – услышала Ариадна последние слова 
уходящего навсегда человека. – Вы были моими единственными друзьями. 
Видит Бог, я любил этот мир, любил людей, а меня, как я понимал слово 
Любовь, – не любил никто. Меня никто не любил», – грустно произнес 
человек, уходя в Небытие. 

Ариадна увидела его душу, медленно и торжественно поднимающуюся к 
ночным небесам. Душа была изысканно красива, и Ариадна удивилась 
людям, которые не смогли увидеть и полюбить её. 

Птица-жизнь улетала все дальше от человека, и Ариадна подумала, что 
«тот, кто по-настоящему любит жизнь, отпустит её вовремя, и не станет 
цепляться за лохмотья, оставшиеся от её прекрасных одежд». 

Ей стало жаль людей, которые не могут быть бессмертны, как Боги. И 
тем, кто её слышал, она говорила, утешая: «Жизни и смерти нет. Есть только 
Иллюзия и сон».  

И еще она подумала: «Как прекрасно все, что скоротечно: цветы, 
бабочки, птицы, люди – все они живут лишь мгновение, но сколько 
подлинного счастья и трагизма, недоступного бессмертным, получают они за 
краткий миг, называемый ЖИЗНЬЮ.» 

 
Симферополь 
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Геннадий  ШАЛЮГИН 

 
КЕРЧЕНСКИЙ СТРЕЛОК 

 
А в новостях - лишь слово «Керчь»... 
Уже не мост тому причиной. 
Безжалостно, как жуткий смерч, 
Смерть унесла людей невинных. 
Сначала взрыв… потом стрельба… 
Убиты дети. Список длинный… 
 
Парнишке восемнадцать лет. 
Купил ружье. Придумал бомбу... 
Как видно, не оставил след 
В нём подвиг тех, кто в катакомбах 
Сражался, жизни не щадя, 
Совсем иной парнишка пробы… 
 
Не помнил подвига солдат 
Скромняга парень, тихий гений, 
Студент-четверокурсник Влад, 
На биографии - ни тени: 
Разумны речи, ясен взгляд. 
Его без прений - в список премий! 
 
Я слово «Ненависть» прочел… 
Вот грязный след на белой майке! 
Намек на бойню? Горячо… 
Вы не спешите ставить «лайки». 
Да, убивал. Черна душа - 
Призналась майка без утайки. 
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Кто вдохновлял его? Майдан? 
ИГИЛ? Бен Ладен? Анархисты? 
Со всех сторон, из разных стран, 
Со всех страниц - соблазны, риски. 
Убийство - гордость, радость, месть. 
Кровь упоительней, чем виски! 
 
В американских школяров 
Стреляют каждую неделю. 
Могилы… Бесконечен ров! 
И Владислав идёт на дело,  
Чтобы продолжить список жертв: 
Недаром майку ту надел он! 
 
Не просто бойня и теракт, 
Не просто злость на педагогов, 
Не шизофреник, не дурак - 
Убийца шел своей дорогой 
Туда, где только смерть и мрак, 
Где нет Добра, Отчизны, Бога… 
 
Студент продумал каждый шаг 
(Раскольников шального века!): 
Конспирологией греша, 
Он сжёг учебники, конспекты, 
И фотоснимки детских лет, 
И Библию… Как будто вето 
 
Он наложил на всё, что знал 
О пареньке злосчастный город… 
Всё - тайна. Тёмный ритуал 
Бойца неведомой породы… 
Кто знает? Может, это знак 
Начала новой, страшной моды... 
 
Увы! Нам выпал страшный век! 
Плодит злодеев даже климат. 
Усохнет тело полных рек. 
Поднимет руку Хам на Сима. 
Падёт почтенный Иафет. 
Быть может, зло необоримо? 
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Вкушает горечь город Керчь... 
Страшимся завтрашних известий. 
Грозит огнём закатный меч, 
И зреют, зреют гроздья мести. 
Последний прозвенел звонок. 
Что ждать? Опять урок бесчестья? 

 
21-23 октября 2018. 

 
ДВА СТУДЕНТА 

Послесловие к керченской трагедии 
 

В 1894 году Чехов написал в Ялте рассказ «Студент». Это пасхальный 
рассказ. В нем описан вечер накануне Пасхи, который студент Иван 
Великопольский провел в поле у костра с крестьянками. Апрель, холод, 
ветер… Днем, прихватив ружье, студент ушел из дома в лес. Не ради того, 
чтобы пострелять, - убийство зверя или птицы в пасхальные дни было бы 
кощунством. Так, ради защиты от дикого зверя. На всякий случай… 
Известный чеховский прием «ружье на стене должно выстрелить» не 
сработал… Он, кажется, еще и не был по-театральному осмыслен... Разве что 
подспудно проскальзывает намек на страсти Господни… Представилось 
студенту, как две тысячи лет назад в такой же холодный вечер у костра во 
дворе первосвященника сидел будущий апостол Петр, который проник в 
логово неприятеля как лазутчик: хотел узнать, что собираются враги делать с 
любимым Учителем… Его узнавали разные люди, он отрекался, говорил, что 
не был с Иисусом в Гефсимании… И тут пропел петух… И вспомнилось 
Петру, как на тайной вечере Иисус сказал ему: не успеет петух пропеть, как 
ты трижды отречешься от меня… Петр встал и пошел от костра, заплакав 
горько… Ибо вдруг стало ясно ему, что Учитель — не просто мудрый 
человек, а истинный Бог, которому было ведомо все, что произойдет, в том 
числе и это невольное отречение, и грядущая мученическая смерть на 
кресте... Иисус, провидя страшные мучения, сознательно пошел на казнь 
ради спасения людей... Пересказывая этот эпизод евангельской истории 
женщинам, студент вдруг увидел, что крестьянки заплакали... И он осознал 
вдруг, что прошлое и настоящее связаны невидимой цепью: тронешь один 
конец — зазвенит на другом… И что правда и красота, которые принес с 
собой в мир Христос, живы и сегодня, они определяли и еще долго будут 
определять жизнь людей на земле... 

И второй студент. Керченский стрелок Влад Росляков, прежде чем 
застрелиться, убил 20 человек. Принес в жертву невинные жизни... Одни 
погибли при взрыве бомбы, начиненной болтами для гарантии поражения, а 
других он перестрелял в коридоре из помпового ружья. Убил. В том числе 
нескольких своих учителей... Ружье снова фигурирует, но уже в истинном 
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своем предназначении — как орудие убийства. Росляков оказался хитрым 
конспиратором: уничтожил все свои фото, конспекты, учебники, сжег свой 
экземпляр Библии (зачем?!), компьютер с адресами и фамилиями возможных 
сообщников… Единственное, на чем он сам сделал символический акцент - 
на майке большими черными буквами было написано: НЕНАВИСТЬ… Кого 
он возненавидел? Девушку, которая ему изменила? Ее имени нет. Значит, 
ненависть была обращена и к отцу, который ушел из семьи, и к матери, 
которая растила его на нищенскую зарплату санитарки в онкодиспансере, и к 
мучителям-учителям, и к городу Керчи, который, между прочим, является 
городом-героем… Подвиг аджимушкайцев, подвиг солдат десантников на 
Эльтигене, которые жертвовали своей жизнью в борьбе с фашизмом, прошли 
мимо него… Ненависть к Крыму, который отвернулся от Украины? 
Ненависть к России? К миру? К Богу? Нет ответа... Христос пошел на жертву 
ради спасения людей — этот возненавидел человечество и готов ему 
мстить… И понимаешь, сопоставив фигуры двух этих студентов: когда в 
мире недостает Чехова с его проповедью правды и красоты, рожденных 
подвигом Христа, в нем появляются керченские стрелки, безжалостные 
убийцы-анархисты… Наша задача, задача всех людей, хранящих добро в 
душе, задача всей нашей культуры, настоянной на Пушкине, на Чайковском, 
на Толстом, на Левитане, на Чехове, — сделать правду и красоту добра 
главной силой этой жизни. Мы обязаны быть продолжателями дела Чехова, 
быть хранителями его гуманизма. Мы обязаны приумножать красоту, без 
которой мир скатится в пропасть… 

Но дело не только в пропаганде или доступности искусства, несущего 
добро в души молодежи. Мы этого не осознаем, но, по сути, сейчас молодые 
люди выталкиваются из реальной жизни в виртуальный мир. Ребятам 
невозможно шагу ступить, чтобы не услышать: деньги, деньги, деньги! За 
спортивную секцию — заплати, за художественную студию — заплати, за 
поход в кино — заплати, за то, чтобы попасть на футбол — заплати, за книги 
— заплати, да еще какие деньги!… А в интернете почти все - бесплатно! Но 
именно там обильно разлиты чернила, которыми начертаны черные буквы на 
майке керченского стрелка: НЕНАВИСТЬ… Пора осознать: мы теряем 
молодое поколение! 

 
Ялта 
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Наталья МУРАТОВА 

 
«ДЕНЬ ЗА ДНЁМ, ИЛИ ПЕРОМ ЗА ПЛЕЧИ» 

Фрагменты из дневников 
(Заметки, наблюдения, размышления) 

* * * 
Если у тебя «крест на шее», ты – беден, а если нет – богат. Многие, к 

сожалению, выбирают второе. 
    Из синей записной книжки. 03. 01. 2008 г. 

* * * 
Вот и стала я горемыкой, 
Вот и мыкаю горе я. 
Ты уходишь за земляникой 
В наши северные края. 

Ты уходишь за соловьями, 
За берёзками и пургой, 
За весенними ручейками 
С грязноватой в воде шугой. 

Ты уйдёшь и за край рассвета, 
И, конечно, за лунный край. 
Там всегда безмятежное лето, 
Этот вечно цветущий рай. 

Там всегда и любовь и ласка. 
Ты за всё меня там прости. 
На лице восковая маска. 
Ангел крыльями шелестит… 

   Написано в день смерти СФЛ, 19. 09. 2008 г. 
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* * * 
За свои шесть десятков лет я, оказывается, не знала чувства тревоги. 

Даже тогда, когда уходили из жизни мои близкие, в душе звучало нечто 
совсем иное.  
   Из размышлений о событиях, происходящих в Киеве.  

15. 02. 2014 г. 

* * * 
Говорят: двум смертям не бывать, а одной не миновать. Увы, так 

называемая украинская «небесная сотня» – трижды убиенные. А, впрочем, во 
время любой гражданской войны у всех конфликтующих сторон таких сотен 
– тысячи. 

    Из размышлений о гражданской войне в Украине.  
 01. 06. 2014 г. 

* * * 
Фашизм – идеологическая платформа военных преступлений против 

человечества.      
 03. 10. 2014 г. 

* * * 
Опасно быть узником собственных убеждений! Ты оказываешься не в 

состоянии вступать в диалог, не в состоянии услышать другую точку зрения. 
  Из размышлений о войне в Украине.  

17. 10. 2014 г. 

* * * 
Хорошо учит тот, кто сам постоянно учится. Мысль, конечно, не 

оригинальная, но полезная и весьма. И я время от времени в различной 
форме напоминаю её самой себе. 

 Из разговора с молодыми авторами в воскресной школе.  
23. 02. 2015 г. 

* * * 
Любая случайность только кажется случайностью, потому что 

человек не видит её причины, но это не значит, что этой причины нет. 
    Из разговора с Е.Е. Ведерниковым.  

27. 02. 2015 г. 
 

* * * 
«Ничто … не служит столь верным признаком ума, как мысль об его 

отсутствии, и такова уж его природа, что чем больше его имеешь, тем больше 
его недостаёт». 

   Шарль Перро, перевод с французского А. Фёдорова.  
 06. 03. 2015 г. 
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* * * 
Как часто, произнося слово «поэзия», мы ведём речь не о стихах, а о чём-

то совсем ином. И это «совсем иное» человек обнаружил во всём и давно, но, 
увы, до сих пор на протяжении многих столетий не смог дать ему 
удовлетворительного определения. Многочисленные попытки отразить с 
помощью языка суть этого понятия ни разу не увенчались успехом.  

Время от времени из-под «пера» различных деятелей искусств и учёных 
появляются красивые фразы, но значение слова «поэзия» всё равно 
ускользает. Оно, казалось бы, не подвластно рассудку, и только сердце 
способно почувствовать... Но и чувствам оно недоступно. Одно и то же 
явление у одного человека может вызвать чувство переживания прекрасного, 
а у другого… 

Так что же тогда такое поэзия? И почему огромное количество людей на 
планете (если не все) пытаются уловить неуловимое? Поэзией пронизан 
окружающий нас мир. Она есть во всём: и в примитивных и в 
высокоорганизованных формах бытия. И наши разногласия (поэзия ‒ не 
поэзия) зависят только от того, с какого уровня мы считываем это нечто 
«совсем иное». 

Ещё следует заметить, что абсолютно все формы бытия насыщены и 
прозой. Это тоже «нечто», и это «нечто» воспринимается нами, как нечто 
противоположное поэзии. Но поэзия может быть пронизана прозой, а проза 
поэзией. Не являются ли они разными сторонами одной медали? И что 
обозначает широко употребляемое сочетание слов «проза жизни»? 

Поэзия и проза (в узком значении этих слов) могут обладать поэзией и 
прозой, определения которых неуловимы, а могут и не обладать. Но и: то и 
другое имеет право на существование. Не человек – судия другому человеку, 
а время. В истории человечества остаются имена только тех, кто в своем 
творчестве отражает неопределяемое – божественное. 

Из размышлений о поэзии. 01.04. 2015 г. 
 

* * * 
«Стихи – это сети братьев Заведеевых; попался Христос, а думал, что 

завербовал их. Братьев-то завербовал, а сети поволок. Пока три Марии не 
сняли его с креста». 

Виктор Соснора « Дом дней», 10.04. 2015 г. 
 

* * * 
Всё за всё нечаянно цепляется, 
Где-то всё со всем пересекается: 
В пальцах Мойры вьётся жизни нить, 
Чтобы всё со всем соединить. 

 
    13. 04. 2015 г. Пасха. 
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* * * 
Талант не право, талант – обязанность. Не использовать его во благо 

людей и во Славу Господа – преступление. 
К сожалению, не помню, когда и как эта 
мысль забрела в мою голову, но она нашла в 
ней постоянное место жительства. 

 06.05. 2015 г. 
 

* * * 
Я всегда чувствую, когда человек говорит не то, что думает и это 

вызывает недоверие, раздражает, отталкивает. Не признаю ложь во спасение, 
не принимаю. Исключение: больные люди… 

И давно ли я стала так думать? 29. 06. 2015 г. 
 

* * * 
С людьми, животными, растениями обращаемся одинаково. Используем 

по полной программе и выбрасываем за ненадобностью.  
У подъезда соседнего дома увидела 
обрезанный кустик алоэ, в горшочке на боку, 
принесла домой, посадила сохранившиеся 
побеги.                                           12.12. 2015 г. 

 
* * * 

Храню ли я совесть по отношению к Богу? Нет. 
Храню ли я совесть по отношению к ближнему? Нет. 
Храню ли я совесть по отношению к вещам? Нет. 
Храню ли я совесть по отношению к самой себе? Нет. 
 
Горе мне, горе… Искренне раскаиваюсь. 

    Из размышлений о собственной совести, 
читая И. Брянчанинова. 15.12. 2015 г. 

 
* * * 

Работать не стыдно – стыдно не работать. 
    Бродя по Евпатории, утопающей в мусоре, … 

11.03.2016 г. 
    

* * * 
Сегодня я слушала соловья. 

    Сижу, не двигаясь, поёт. Шевельнусь, или 
кто-то проходит мимо, замолкнет. 10.05. 2016 г. 
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* * * 
Чёрный квадрат за высоким забором, в котором ни окон, ни дверей. А по 

верху – спираль из колючей проволоки да ещё под электрическим током. 
Любая попытка проникнуть в поле квадрата карается на месте. Это и есть 
образ «дружеского» общения. Правда, забор со всеми его «прелестями» 
возвела не я. 

Из размышлений об особенностях общения с 
одной из моих знакомых. 19.08. 2016 г. 

 
* * * 

‒ Умер Владимир Павлович Терехов… 
Телефонный звонок. 31.08.2016 г. 

 
* * * 

Река. Лес. Болото, покрытое мхом. Клюква. Набрав по целому рюкзаку, 
собираемся домой. Крёстная, помогая мне поднять нелёгкую ношу, 
произносит: «Ну, Господи, благослови! Пером за плечи!» 

Вспомнила, читая книгу Пришвина «В краю 
непуганых птиц». 01.09.2016 г. 

 
* * * 

Хвала и хула обратились к поэту: 
«Кто друг твой, кто враг твой – скажи по секрету». 
«Вы обе – и это совсем не секрет –  
Друзья и враги мне», − ответил поэт. 

   Рабиндранат Тагор в переводе А. Ибрагимова. 
    Выписано для лекции на заседании 

литературного объединения. 01.10. 2016 г. 
 

* * * 
В юности (в одно из посещений села Михайловского) во мне родилось 

ощущение личного знакомства с А.С. Пушкиным. А вот теперь я чувствую 
нечто подобное по отношению к М.М. Пришвину.  
   Читая очерки Пришвина «В краю непуганых птиц». 

 03. 10. 2016 г. 
 

* * * 
Валерия Дмитриевна Пришвина (вторая супруга писателя) – человек, 

духовно близкий ему. Она многое сделала для сохранения литературного 
наследия Михаила Михайловича, сохранения памяти о нём. Она написала 
книгу «Наш дом», которую мне подарила М.В. Левченко. Читаю и осознаю, 
что ко многим их умозаключениям я не равнодушна.  

«… деятельное одухотворение природы совершается силой человека, 
которую мы назовём сейчас для себя условно Поэзией». Или:  



80 

«…Поэзия – это величайшая наша сила или способность мгновенно 
схватывать суть мира, жизни, вещей, а потом уж их изучать и осваивать». Я 
согласна, что поэзия – это человеческая сила одухотворения, но не всегда она 
мгновенна, иногда она, наоборот, результат длительного изучения. 

    К размышлениям о поэзии. 04.10.2016 г. 
 

* * * 
Интересно, Пришвин всю жизнь искал место, «где бы свить гнездо», 

искал и не находил. А я всю жизнь жду чего-то и сама не знаю чего. Жду и не 
могу дождаться. 

   Читая «Наш дом» В.Д. Пришвиной.  
07.10. 2016 г. 

 
* * * 

«Большевистское нашествие, в сущности, есть нашествие солдат с 
требованием мира, это нашествие первого авангарда развалившейся армии, 
обращённого на свою страну, затем пойдёт сама армия за хлебом». 

Как же он прав! Мне тоже всегда казалось, что роль вождей 
человечеством сильно преувеличена. События таких масштабов не могут 
быть делом отдельных личностей. Это действительно стихия и бороться с 
нею бесполезно.  

 Как жаль, что мы (русские) ещё не открыли Пришвина.  
А ведь он великий мыслитель серебряного века.  

12.11. 2016 г. 
 

* * * 
Наконец-то в Евпатории появился памятник А.С. Пушкину. Это не 

просто памятник великому поэту к определённой годовщине. Это символ 
борьбы за русский язык, символ борьбы против украинизации русских, 
живущих в Крыму. Об этом никто не говорит вслух, но подразумевает 
каждый. Деньги на памятник начали собирать ещё при Украине.  

    Мысли во время открытия памятника.  
06.06.2018 г. 

 
Евпатория   
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Владимир  ГРАЧЕВ 

 
МОРСКИЕ ПЕСНИ 

 
Эссе 

  
В этом небольшом эссе я хочу вспомнить о стихотворениях и песнях, 

связанных с морской темой. Их у меня не так много, хотя вся моя жизнь так 
или иначе связана с морем — Черным морем. На Азовском тоже приходится 
бывать, и довольно часто, но все-таки — оно не мое. Мое море — Черное. С 
ним связано множество воспоминаний, начиная с самого детства и юности. 
Это море описано и воспето моими любимыми писателями — А. Грином, 
А.Куприным, К.Паустовским, К.Станюковичем. Любимый Крымский 
полуостров со всех сторон, кроме северо-западной, омывается этим морем. 
Крымские прибрежные города, которые я люблю все без исключения (ну, 
разве что Севастополь — больше остальных) изучены мною тоже все. Я 
исходил и изъездил их улицы и районы, знаю их историю и возраст, посетил 
почти все музеи и памятники архитектуры. Но до сих пор, приезжая в них, я 
знаю: есть еще не открытые мною прекрасные уголки и ландшафты. 
Гриновское «Несбывшееся» все еще влечет меня куда-то, и я ощущаю это 
всеми своими чувствами. И море, сверкающее в конце улочек, далекие 
корабли на рейде или припавшие швартовами к портовым молам, только 
подстегивают мое воображение. Нет ничего удивительного в том, что моей 
первой песней на морскую тему стала баллада «В старой таверне». Написана 
она была еще в 1983 году. Никакими особыми образами она не блещет: 
таверна, морские бродяги-моряки, вино, незатейливые отношения. В общем 
— стандартный набор. Но, по большому счету, если взять сегодняшних 
моряков и моряков из какого-нибудь средневековья или даже эллинских 
мореплавателей — разницы в их времяпрепровождении на чужом берегу — 
вы не обнаружите никакой.  

Море — опасная стихия, неподвластная человеку и только позволяющая 
использовать себя и свои возможности. На волны приятно и романтично 
смотреть, любоваться ими во время шторма с берега, ощущая себя в полной 
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безопасности. А вот быть в нем и знать, что ты малая щепочка, с которой оно 
может сделать все что угодно — это совсем другое... 

Я никогда не был моряком. Несколько моих морских путешествий на 
разного рода морских транспортах — пассажирских лайнерах, яхтах, 
прибрежных трамвайчиках-катерках, курсирующих в летний сезон вдоль 
южнобережья — не в счет. Но все же некоторые моменты морской жизни, 
позволяющие уловить и воспроизвести в песнях определенные нюансы, 
связанных с морем чувств и ощущений, я попытался донести до слушателя.  

Песня «Каботажное плавание» — тому пример. Когда я впервые 
исполнил ее в узком кругу, мой сотоварищ по писательскому перу Борис 
Марусич — в прошлом моряк (каких только профессий у этого 
замечательного человека нет в списке, но морская — на одном из самых 
почетных мест в его воспоминаниях и творчестве), неожиданно чуть не 
разрыдался от переполнивших его чувств. И потом все меня выспрашивал, не 
«ходил» ли я в моря, а на мой отрицательный ответ не мог долго успокоиться 
и удивлялся: откуда во мне взялась эта поэтическая точность описаний 
морского быта. Здесь мне вспоминается творчество незабвенного 
В.Высоцкого, в котором есть место воспеванию представителей любых 
профессий — шоферов, летчиков, шахтеров, альпинистов, военных и даже 
воров. Ведь автор, будучи далеким от тех, о ком пишет, умел проникнуться 
их духом и состоянием. Причем, делал это так мастерски, что каждый 
слушатель считал, что автор тоже прошел когда-то эту жизненную школу и 
теперь только описывает ее в своей песне. Это и есть, наверное, бардовско-
поэтический профессионализм. Примеров тому множество: это и песни 
Юрия Визбора, и Юрия Кукина и др. бардов, чье творчество мне близко и 
знакомо. Мне было у кого учиться и на кого равняться.  

О рождении песни о проливах «Босфор и Дарданеллы» надо написать 
отдельно. Она тоже связана с морем. Меня издавна интересовала история 
попыток выхода России к этим проливам. Географически они расположены 
достаточно удаленно от нынешних сухопутных границ. Но на протяжении 
веков, и даже тысячелетий, именно они венчали вектор продвижения на юг 
российской государственности. Вспомним князя Олега, который с дружиной 
подошел к воротам Царьграда (Константинополя) еще в Х веке, переплыв на 
челнах Черное море. Мало того, что подошел, но еще и прибил свой щит к 
главным воротам в качестве доказательства силы и мощи Киевского 
государства. А взять хотя бы главную стратегическую цель всех войн, 
которые вела Россия в южном направлении с Оттоманской портой — и на 
Кавказе, и в Болгарии, и, конечно, в Крыму и Приазовье. Несомненно, цель 
была одна - выход к средиземноморским проливам и взятие их под свой 
контроль. Иногда это почти получалось. Но мешали разные неудобные 
обстоятельства: то Англия войной пригрозит – как это случилось в 1878 году, 
когда путь для русской армии к проливам и к Стамбулу был открыт (а уж 
англичане всегда знали, что русских выпускать из Черного моря нельзя), то 
американцы атомную бомбу взорвут, и вся сталинская послевоенная 
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конфигурация с включением в сферу влияния СССР и черноморских 
проливов в том числе, претерпит существенные изменения. Даже 
небезызвестный адмирал А.Колчак, недолго командовавший Черноморским 
флотом в период Первой мировой войны, разрабатывал план высадки десанта 
с целью захвата проливов и их дальнейшего контроля.  

Нельзя сказать, что эта тема меня очень сильно волновала, но не 
задуматься о ней я не мог. Решение написать песню о проливах пришло 
неожиданно. Летом я иногда люблю в одиночестве посещать Аю-Даг 
(Медведь-гору). Беру с собой только воду, немного хлеба, легкое одеяло — и 
выезжаю из дому. Очень часто это случается совершенно неожиданно даже 
для меня самого. Тянет меня к себе эта гора. У ее подножия, на берегу моря я 
пережил однажды весьма увлекательное, но тревожное общение с силами 
природы, до того мне неведомыми. Что это было – двустороннее общение 
или простое сканирование моего мозга – до сих пор не знаю. Но то, что оно 
состоялось летом 1993 года – для меня лично это непреложный факт. Потом я 
узнал, что эта гора славится своими аномалиями и необычной энергетикой. А 
местные уфологи частенько наблюдают в ее районе разные необычные 
объекты. Может быть, и мои ощущения и необычный контакт, который 
произошел там, связаны были напрямую именно с подобными объектами. 
Кто знает? Прошло много лет. Ничего подобного более не повторилось. Но 
гора до сих необъяснимо влечет к себе. И вот, в очередной раз, усевшись с 
рюкзаком в маршрутку, я понял, что вижу мысленно перед собой не только 
Аю-Даг, но и Босфор и почему-то навязчиво лезет на ум строка: «Здесь 
кончается христианское — начинается мусульманское…». Вот так, в 
маршрутке, я и записал почти половину баллады. А на следующий день, в 
полном одиночестве, в любимой бухте Контрабандистов, среди огромных 
валунов, которые, собственно, и представляют собой «пляж» этой дикой 
бухты, я, вглядываясь в морской горизонт и представляя себе очертания 
босфорских берегов — справа еще Европа, а слева — уже Азия, и, вспоминая 
историю нашего Отечества — дописал оставшиеся строфы. Дома, уже с 
гитарой в руках, дошлифовал строфику и придумал незамысловатую 
мелодию. Впервые исполнил ее в 2009 году в Русском культурном центре на 
мероприятии, посвященном дате, связанной с Восточной войной 1853—1856 
годов, а более точно — началом первой обороны Севастополя в сентябре 
1854 года. Присутствовал, помнится, на нем и консул РФ в Крыму. Песня ему 
чрезвычайно понравилась. С тех пор я ее исполняю довольно часто в своих 
концертах, но обязательно с небольшой предысторией. 

Стихотворение «Эллада» хотя и не относится напрямую к морской 
поэзии, но для меня оно переплетено ассоциациями, связанными с морем. 
Этого я объяснить не могу — может быть, потому, что моя прабабка была 
крымской гречанкой. Значит, мои далекие предки когда-то давно 
переплывали понт Эвксинский для того, чтобы в моей крови текла сегодня 
толика эллинской крови. Может быть… Но «дежавю» пребывания моего где-
то на далеких греческих островах я ощущаю постоянно. Поэтому и включил 
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это стихотворение в журнальную публикацию. Во всяком случае, меня 
прощает одно литературное обстоятельство: Осип Мандельштам имел 
гораздо меньше, чем я, моральных прав и оснований писать об Элладе. А он 
не преминул это сделать. Сделал это и я. 

Песенка «Зачем случилось так…» — тоже, как ни странно, о море. Но 
только — океане-Вселенной, в котором все мы, живущие, жившие и потомки 
наши — экипаж нашей планетки, плывущий в Космосе. Куда мы летим, 
зачем и почему — ответов не знает никто, тем более те, кто правит экипажем. 
Очень и очень хочется верить, что все, что происходит — не зря. Если это 
«промысел Божий» — то должна быть и его цель. Хочется верить, что когда-
нибудь эта самая цель — нет, не достигнута будет, но хотя бы будет познана 
нашими потомками. Потому как на свое поколение я уже не надеюсь. 

Что же касается остальных моих песен, то море в них тоже упоминается 
достаточно часто, но фигурирует там как частность. Хотя названия их 
говорят о явной принадлежности к морской теме — к примеру, «Российский 
флот». Еще хочу добавить, что среди моих коллег-писателей много истинных 
маринистов, отдавших морю и флоту большую часть своей жизни. Это и 
поэтесса Любовь Матвеева из Балаклавы — штурман дальнего плавания, 
восемь раз пересекавшая экватор, севастопольцы Леон Маринеро и Василий 
Дейнега — писатели-маринисты, Анатолий Таврический — писатель, 
путешественник и капитан-судоводитель в одном лице, Леонид Дьяченко — 
замечательный поэт-басенник. Все они живут в славном городе-герое и 
входят в Союз писателей-маринистов. Всех их объединяет любовь к морю и 
профессии, связанные с ним. Причем воспевают они морскую стихию 
совершенно по-разному: это и поэзия, и малые формы прозы — рассказы, и 
басни, и романы, и сказки, и, конечно, разные байки о приключениях на 
морях.  

  
В СТАРОЙ ТАВЕРНЕ 

 
В старой таверне, у берега моря,  
Где паруса раздувает пассат,  
Синие волны и алые зори,  
Струны гитары негромко звучат.  
Кружки стучат по некрашеным доскам,  
Стойка заляпана красным вином.  
Скоро забрезжит рассвета полоска  
На горизонте, за узким окном.  

Вечные странствия, дальние страны,  
Женщины разных оттенков и кож…  
В старой таверне — морские туманы,  
Все тут смешалось — и правда, и ложь.  
Кто и откуда морские бродяги 
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Здесь собрались под высокой звездой?  
На поясах — пистолеты да шпаги,  
В старой таверне, над самой водой.  

В старой таверне — здесь все по-другому,  
Дружба — так дружба, вражда — так вражда.  
Песня летит по простору морскому!  
Счастлив сейчас — что потом? Ерунда.  
Но, все равно, там всегда, как и прежде,  
Сколько б не лилось вином, серебром —  
Память о Вере, Любви и Надежде  
В старой таверне, за узким окном. 

   
РОССИЙСКИЙ ФЛОТ 

 
Прошли те времена, когда Москва молчала  
Под властью подлецов, изменников, воров.  
Настало время все начать опять сначала  
И камни собирать разрушенных основ.  

Пусть грозен и спесив заокеанский вопль,  
С израненных Балкан несет и боль и дым...  
Пока российский флот хранит наш Севастополь —  
Мы веру в этот мир с надеждой сохраним!  

Предателей всегда в любой стране хватало,  
У них конец один — веревка или драп.  
Пока российский стяг у крымского причала —  
Он будет защищен от грязи мерзких лап.  

Пусть грозен и спесив заокеанский вопль,  
С кавказских берегов несет и боль и дым...  
Пока российский флот хранит наш Севастополь —  
Мы веру в этот мир с надеждой сохраним!  

Иного нет пути, лишь вместе — триедино,  
Под знаменем святым славянского креста  
Россия, Беларусь и с ними Украина  
Удержат на цепи зарвавшегося пса.  

Пусть грозен и спесив заокеанский вопль,  
Владимира купель мы НАТО не сдадим...  
Пока российский флот хранит наш Севастополь —  
Мы веру в этот мир с надеждой сохраним! 
 

Симферополь 
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НАШ ПУШКИН 

 
Александр МАЛЕНКО 

  
«Я НА ПРЕЧИСТЕНКЕ НАЙДУ…» 

 
Все то, чего коснется человек, 
Приобретает нечто человечье.  
Вот этот дом, нам послуживший век, 
Почти умеет пользоваться речью. 

С. Маршак 
 

В каждой поездке по пушкинским Подмосковью и Москве меня не 
оставляет одно ощущение: места эти затягивают. Они как водоворот, в 
который хочется окунуться с головой. Водоворот, первые витки которого – 
Ярополец, Захарово, Большие Вязёмы, Остафьево, Черная Грязь и 
Архангельское. 

В Москве круговорот набирает силу, обретает новую скорость, вызывает 
ассоциации с неспешностью дворянских подмосковных усадеб и суетой 
городской жизни. Москва – нижние витки водоворота, около ста пятидесяти 
городских адресов Пушкина. Первый из них – в бывшей Немецкой слободке, 
где он родился. А скорость… Позже, на Тверской, моя ассоциация 
трансформировалась в пушкинские строки. Вслушайтесь в ритм стихов 
(«московской») главы «Онегина»: 

Мелькают мимо будки, бабы, 
Мальчишки, лавки, фонари, 
Дворцы, сады, монастыри,… 
Аптеки, магазины моды,  
Балконы, львы на воротах 
И стаи галок на кустах. 
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Описав движение почтенного возка Лариных, автор, будто привел нас в 
центр созданного им бурного потока. 

Я же ощущаю его быстроту, пытаясь «вместить» в каждый свой 
московский день не один и не два пушкинских адреса. 

Но вот «поток» достиг нижней точки. Там, на завершающем витке – 
Пречистенка, 12/2. Адрес, по которому Пушкин никогда не бывал и не жил, 
хотя не раз гостил по соседству. 

Опять станция метро «Кропаткинская» Я – в Хамовниках, старинной 
слободе, где некогда жили хамовники (ткачи). Слово «хам» в средневековье 
обозначало льняное полотно. 

Глаза разбегаются. Что ни дом, то дом с историей: постройки Кремля, 
храм Христа Спасителя, старинные особняки. На углу Гагаринского и 
Нащокинского переулков всех встречает и провожает дом, у которого не 
могу не остановиться – домовладение Ильинской, где жил ближайший 
московский друг Пушкина Павел Воинович Нащокин, у которого поэт всегда 
останавливался. Здесь Александр Сергеевич прожил с 6 по 24 декабря 1831 
года. Из его письма жене от 16 декабря можно представить, какими были эти 
две с половиной недели: 

«Нащокин занят делами, а дом его такая бестолочь и ералаш, что голова 
кругом идет. С утра до вечера у него разные народы: игроки, отставные 
гусары, студенты, стряпчие, цыганы, шпионы, особенно заимодавцы. Всем 
вольный выход; всем до него нужда; всякий кричит, курит трубку, обедает, 
поет, пляшет…». Тем не менее, дружбой Павла Ваиновича дорожили 
выдающиеся люди его времени – Пушкин, Боратынский, Вяземский, 
Жуковский, Языков, Денис Давыдов, Гоголь, Чаадаев, Брюллов, Тропинин, 
Щепкин, Верстовский. 

«В этом, бесспорно, культурном и образованном, с тонким 
художественным вкусом человеке… было нечто, выделявшее его из среды 
общества ординарных людей…». 

Недаром Александр Пушкин собирался сделать его героем своего романа 
«Русский Пелам». Именно Нащокин рассказал ему случай с белорусским 
дворянином, послуживший темой для романа «Дубровский». 

Узнав о смерти друга, Павел Воинович упал в обморок.  
Возвращаюсь на старую добрую Пречистенку, полюбившую москвичам 

еще во времена средневековья. 
Для историка, литературоведа, краеведа, писателя здесь впечатлений 

невпроворот. Броди по переулкам, заходи во дворы. Зацепило - иди в архив, 
читай москвоведов, берись, в конце концов, за перо. Сюжетов хватит на 
любой вкус. Судите сами. Пречистенка возникла в XVI столетии как дорога 
из Кремля к Новодевичьему монастырю. В 1658 году по указу «тишайшего» 
царя Алексея Михайловича улицу назвали Пречистенской по церкви 
Пречистой Богородицы Смоленской. Чего тут только не было! При Иване 
Грозном – разгул опричнины, в XVII веке располагались стрелецкие приказы. 
Здесь жили участники Азовских походов Петра I и стрелецкого бунта 1698 
года. В начале XIX века Пречистенка – аристократический район Москвы. 
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Своими усадьбами ее украсили Салтыковы, Лопухины, Голицыны, 
Долгоруковы, Нарышкины, Потемкины, Еропкины, Всеволожские. 

Узкими оконцами, по-стариковски мудро, «посмотрели» на меня Белые 
палаты, возведенные в 1685 году для управляющего Оружейным приказом 
князя Прозоровского. На них почтительно поглядывают «внуки» - постройки 
XVIII века, хозяева которых знали Пушкина. Сын владельца дома №7 Никита 
Всеволожский был другом молодости Пушкина, который посвятил ему 
стихотворение «Прости, счастливый сын пиров». 

Тогда же началось многолетнее знакомство поэта с декабристом, 
генералом М.Ф. Орловым, жившим с 1839 года в усадьбе №10/2. Поклонники 
М.А. Булгакова! Вас ждет доходный дом С.Ф. Кулагина (ныне №24), он же – 
«Калабуховский дом» из повести «Собачье сердце». В начале прошлого века 
здесь жил дядя писателя – известный врач Н.М. Покровский, прототип 
профессора Преображенского. 

В 17-м доме Пушкина принимала «обходительная и образованная…» 
Вера Яковлевна Сольдейн. 

В 16-м и 21-домах жили посаженные отец и мать на свадьбе Александра 
Сергеевича: Иван Александрович Нарышкин (со стороны невесты) – дядя 
Натальи Гончаровой, и Елизавета Петровна Потемкина (со стороны жениха). 
Ситуация вполне обычная: твои близкие куда-то вхожи, а ты – нет. Из 
документов известно, что гостями Пречистенки, 12, были И.А. Нарышкин, 
М.М. Солнцев – муж тетки поэта Елизаветы Львовны, давний приятель 
поэта, театрал Степан Петрович Жихарев. 

Посмотришь на эти дома и вдруг поймешь: перед тобой – семья. С 
дедами, родителями, детьми и внуками. Тут вспоминаются и знаменитое 
московское хлебосольство и строка Баратынского «Как не любить родной 
Москвы?».  

Сегодня Пречистенка, 12/2 – главный московский адрес пушкиноведов. 
Бывает, построит дом семья и проживет в нем много счастливых лет. И не 
знают хозяева, что главная жизнь их дома еще впереди. 

Летом 1814 года участок, принадлежавший князьям Барятинским, 
приобрел их родственник А.П. Хрущев (1776-1842). Бывший прапорщик 
Преображенского полка решил создать семейное гнездо. Шутка ли, 
пятнадцать детей. Спустя несколько лет архитектуры А.Г. Григорьев и 
Д. Жилярди возвели «красивый одноэтажный деревянный особняк с белыми 
колоннами, лепным декором по фасадам и просторными террасами. Фронтон 
фасада, обращенного к Пречистенке, украсился, как было принято, 
дворянским гербом Хрущевых. Для устройства внутренних помещений 
архитекторы выбрали принцип кольцевой анфилады: парадные залы и жилые 
комнаты расположены… по всему периметру здания». И вскоре Баратынский 
переулок стал Хрущевским, сюда ездила «вся Москва». Стены дома помнят 
многочисленных гостей, развлекавшихся под «…звуки виста и бостона». 

Спустя три десятилетия особняк приобрела семья чаеторговцевцев 
Рудаковых. Затем – штабс-капитан Селезнев. С 1917 года в усадьбе чего 
только не было: Музей игрушки, Литературный музей, академические 
институты. Наступило время, и сначала гостем, а потом хозяином сюда 
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«вошел» Александр Сергеевич: в августе 1949 года здесь открылась 
юбилейная выставка «А.С. Пушкин. 150 лет со дня рождения», а 5 октября 
1957 года здание было передано рождающемуся музею поэта. 

Удивительно, но факт! Бог знает, как и почему, но сохранились, на наше 
счастье, постройки пушкинского времени, повторившие судьбу особняка на 
Пречистенке, 12. Будете в Торжке, зайдите в деревянный особняк Львовых-
Балавинских, мимо которого не раз проезжал автор «Бахчисарайского 
фонтана». Главная жизнь дома началась в 1972 году, когда он стал музеем 
поэта. 

Центр Москвы. Чего проще сюда приехать. Мне не ехалось лет двадцать. 
Все колесил по старой Москве. Хотелось, чтобы знакомство с музеем стало 
каким-то итогом моих поездок. Впоследствии, когда писался этот очерк, 
стало ясно, что если и называть знакомство с музеем итогом, то 
промежуточным, несмотря на всю его значительность. Так водный поток, 
достигнув основания водоворота, покидает его, движение витков опять 
замедляется. Все начинается сначала. Иными словами, точка в моих 
странствиях по пушкинским местам Подмосковья и Москвы не поставлена.  

На изломе тихого Хрущевского переулка вхожу в музей. 
В анфиладе его комнат ищу, как всегда, свое, крымское. И нахожу. Глядя 

на портрет Петра Великого, вспоминаю «Хронологический перечень главных 
событий царствования Петра I» - пушкинский список с французской 
рукописи из библиотеки Вольтера, и его же «Историю Петра I».  

Прочитав оба текста, нельзя не заметить, что при создании «Истории…» 
Пушкин руководствовался пунктами «Перечня…», касающимися истории 
Крымского ханства. Они расположены в хронологическом порядке с 1687 
года («Первый поход князя Василия Васильевича Голицына в Крым»).  

Для меня с этих работ началось осмысление образа Крыма, созданного 
Пушкиным-историком. 

Подобные ассоциации возникли и у скульптурного портрета 
фельдмаршала Петра Румянцева работы Ф.И. Шубина. И дело здесь не 
только в знаменитых победах Петра Александровича, отраженных в 
пушкинской поэзии. Историки знают: именно Румянцев-Задунайский, 
«прямой солдат», был предшественником светлейшего князя 
Г.А. Потемкина-Таврического в деле присоединения Крыма к России. 

Прижизненные издания А.П. Сумарокова, Ломоносова, Фонвизина, 
Державина, Карамзина. Я как будто встретил старых приятелей. 
«Знакомство» с ними произошло много лет назад в Российской 
государственной библиотеке. С этого тогда я начал изучение темы Крыма и 
русско-турецких войн в русской литературе. 

Такие наши «встречи» уже имеют свою, отдельную историю, обозначить 
которую можно державинскими стихами: «Гром победы, раздавайся! 
Веселися, славный росс!». 

И вот она - сила поэзии: строка Державина материализуется. Передо 
мной – модель парусника-бомбардира «Гром», находясь на котором, 
«славный росс» И. Г. Ганнибал, двоюродный дед А.С. Пушкина, командовал 
артиллерией в славном Чесменском бою. 
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Не примите это за попытку стать на одну ногу с автором крымского 
цикла, но, как Пушкин когда-то, я люблю город его детства – «допожарную» 
Москву. Вглядываюсь в городские пейзажи конца XVIII – начала XIX веков и 
портреты старших Пушкиных, думаю о том, что в доме родителей маленький 
Саша впервые услышал стихотворения И.И. Дмитриева «Чужой толк», «К 
Волге», «Глас патриота на взятие Варшавы», где звучат турецкая и крымская 
темы. 

Надо бы здесь вспомнить добрым словом бабушку поэта Марию 
Алексеевну Ганнибал, которая «любила вспоминать старину, и от нее 
Пушкин наслышался семейных преданий, коими так дорожил впоследствии». 
Кто знает, может, она рассказала внуку о его крымском предке Стефане 
Васильевиче Ховре – основателе родов Ховриных и Головиных, возможно, 
выходце из Мангупа. 

Зал №8 – «Евгений Онегин». Это мой восьмой класс, непонимание 
романа, увлечение им, мои бахчисарайские годы. Изучение таврических 
строф «Онегина». В романе автор прощается с романтизмом, период 
воспевания «пленниц берегов Салгира» заканчивается. Но затем следуют 
пленительные «крымские» строфы с обращением к «фонтану Бахчисарая». 

Не могу пройти мимо портретов Карамзина и Дмитриева, чьи 
произведения сыграли не последнюю роль в осмыслении Пушкиным Крыма 
как исторического региона. 

Зал №9, посвящен второму московскому периоду жизни Пушкина и его 
странствиям по России (1826-1831 гг.). Приезд поэта в Москву стал его 
триумфом. «…толпы народа ходили за славным певцом Эльборуса и 
Бахчисарая…». Многое напоминало ему о Крыме. Приезд графини 
Е.К. Воронцовой вдохновил Александра Сергеевича на создание 
«Талисмана», появление «крымских» стихов в «Сонете» и других 
стихотворениях связано со знакомством с А. Мицкевичем и чтением его 
«Крымских сонетов» в 1826 году. Пушкин читает стихотворение А. Родзянко 
«Крымский помещик своему халату» и слушает в исполнении княгини 
З.А. Волконской «…элегию его положенную на музыку Геништою «Погасло 
дневное светило…». В 1827 году Пушкин пишет рецензию на альманах 
«Северная лира», где одобрительно отзывается об отрывке из поэмы 
А.Н. Муравьева «Таврида» под названием «Бахчисарай». 14 марта 1831 года 
«Московские ведомости» сообщают о продаже в книжном магазине 
А. Семена «Бахчисарайского фонтана», переведенного на французский язык 
Л. Репе… 

Ассоциативный ряд, вызываемый музейными экспонатами, может быть 
бесконечным. Пора остановиться и перейти к традиционной части моих 
поездок – приобретению литературы. Ухожу из музея с раздумьями о том, к 
какому «витку водоворота» присоединиться завтра, и, на зависть 
поклонникам поэта, с книгой С.К. Романюка «В поисках пушкинской 
Москвы». 

 
Бахчисарай 
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Геннадий ШАЛЮГИН 
 

В пушкинских сказках, которые 
поэт писал не столько для детей, 
сколько для взрослых, рассыпано 
множество жемчужин, отыскание 
которых доставляет истинное 
удовольствие. 

 
ЗАГАДКА «ЗОЛОТОГО ПЕТУШКА» 

 
Среди загадок пушкинского сказочного творчества обращает на себя 

внимание маленькая, но существенная деталь – петушиный крик в «Сказке о 
Золотом петушке». Мы привыкли, что наши петухи возвещают о 
наступлении утра криком «Ку-ка-ре-ку!». Но в сказке петух поёт явно не по-
нашему:  

 
Петушок с высокой спицы 
Стал стеречь его границы. 
Чуть опасность где видна, 
Верный сторож, как со сна, 
Шевельнётся, встрепенётся 
И кричит: «Кири-ку-ку. 
Царствуй, лёжа на боку! 

 
Пушкинисты определили, что в этой сказке поэт развивает мотивы 

русской народной сказки «Петух и жерновцы». Кроме того, Пушкин 
обращался к «Сказкам Альгамбры» Вашингтона Ирвинга. В «Легенде об 
арабском звездочёте» рассказывается о мавританском правителе, которому 
подарили золотого петушка и живые шахматы; петушок предупреждал о 
приближении вражеских войск, а с помощью шахмат халиф расправлялся с 
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любым неприятелем, не слезая с лежанки. Эти шахматы, между прочим, 
потом использовал М.Булгаков в романе «Мастер и Маргарита». 

В библиотеке поэта был двухтомник В.Ирвинга, изданный на 
французском языке в Париже, и логично предположить, что столь 
непривычная для русского уха форма петушиного крика восходит к 
французской транскрипции. Однако во французском тексте «Легенды…», 
который приводится в статье А.А. Ахматовой «Последняя сказка Пушкина», 
используются только описательные обороты вроде «петух принимался 
кричать». К сожалению, даже председатель Пушкинской комиссии 
В.Непомнящий, специально исследовавший вопрос о «вещей птице» в 
пушкинской сказке, не обратил внимания на «национальность» золотого 
петушка.  

Мы выяснили, что ни французские, ни английские, ни немецкие, как, 
впрочем, русские и украинские петухи, не возвещают приход солнца криком 
«кири-ку-ку». Первое, что приходит на ум – Пушкин «изобрёл» необычную 
форму петушиного крика ради поэтического эффекта. Действительно, в 
строке «И кричит: «Кири-ку-ку» благодаря ассонансу и аллитерации мы 
наблюдаем мощный эвфонический эффект, который уже сам по себе 
оправдывает новацию. Есть основания считать, что этим дело не 
исчерпывается. Придётся обратиться к папочке с листами, на которые поэт 
записывал для памяти всевозможные курьёзные истории, анекдоты, случаи с 
историческими деятелями прошлого. Пушкин назвал ее «Таblе tаlк» – 
«Застольные рассказы», или «Застольные беседы». 

В «Застольных беседах» встречается текст, содержащий точно такую же 
формулу петушиного пения: «кири-ку-ку». Это исторический анекдот о 
светлейшем князе Г. Потёмкине: «Князь Потёмкин во время очаковского 
похода влюблён был в графиню ***. Добившись свидания и находясь с ней 
наедине в своей ставке, он вдруг дернул за звонок, и пушки кругом всего 
лагеря загремели. Муж графини ***, человек острый и безнравственный, 
узнав о причине пальбы, сказал, пожав плечами: «Экое кири-ку-ку!». 

«Петушиный» подвиг любвеобильного светлейшего князя и его победное 
«кири-ку-ку» (пушечная пальба) как нельзя лучше перекликаются с 
пушкинской иронической фразой «Царствуй, лёжа на боку», которой в сказке 
охарактеризован престарелый сластолюбец, царь Дадон. Фраза эта, кстати, 
была «вымарана» из текста сказки цензором Никитенко. Ради утех с 
шамаханской царицей царь забыл и о пропавших сыновьях, и о своей 
державе. По мнению Анны Ахматовой, за фигурой Дадона кроются «намёки 
памфлетного характера» на венценосных недоброжелателей поэта – 
Александра I и Николая I. Известно, что Николай Павлович «приударял» за 
женой поэта Н. Гончаровой. 

Современники Пушкина дружно отмечали пристрастие поэта к 
историческому анекдоту, под которым в те времена подразумевали краткий 
остроумный рассказ, характеризующий лицо историческое и сообщающий об 
эпизоде невымышленном, основанном на преданиях или исторических 
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документах. «Его голова была наполнена характеристическими анекдотами 
всех знаменитых лиц последнего столетия», – свидетельствовал 
Н.М. Смирнов. «Два дня тому назад мы провели очаровательный вечер. 
Пушкин рассказывал анекдоты...», – сообщал А. Тургенев о событии, 
имевшем место незадолго до гибели поэта в 1837 году.  

Мы уже упоминали, что Пушкин записывал анекдоты и складывал в 
папочку, которой дал название «Таblе tаlк». Творческое сознание Пушкина 
обладало уникальным свойством актуализации исторического предания или 
факта: они легко соединялись с сиюминутной ситуацией (бытовой или 
творческой), вскрывая её иронический или сатирический подтекст. В 
качестве примера можно привести случай на обеде у Смирдина, описанный в 
«Рассказах о Пушкине» Н.Н. Терпигорева: «Писатель Семёнов за обедом 
сидел между Гречем и Булгариным, а Пушкин визави с ним; к концу обеда 
П., обратясь к Семёнову, сказал довольно громко: «Ты, Семёнов, сегодня, 
точно Христос на Голгофе»... Греч зааплодировал, а все мы расхохотались». 
Чтобы постичь глубину иронии и остроумия Пушкина, надобно припомнить, 
что на Голгофе Христос висел между двумя разбойниками, а Булгарин и Греч 
в литературном сообществе имели репутацию христопродавцев. 

Использование анекдота в тексте «простонародной» сказки, безусловно, 
углубляло и усиливало её сатирический подтекст. Куртуазные подвиги 
августейших и светлейших особ (а предания века минувшего были 
переполнены ими) прекрасно накладывались на образ дряхлого, но 
сладострастного царя Дадона, который ради старческих утех на «парчовой 
кровати» забывает и о смерти детей, и о своём царском слове. 
Анекдотическая ситуация порождает аллюзии, благодаря которым 
«семантическая двуплановость» становится родовым признаком пушкинской 
прозы и поэзии. Проще говоря, нам представляется, как из-за каждого 
пушкинского слова выглядывает ироничный, насмешливый чертёнок и 
показывает читателю язык. «Что за прелесть эти сказки!» – писал поэт о 
народном творчестве. То же самое можно сказать и о творениях самого 
Пушкина. 

 
Ялта 
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ПОЭЗИЯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Вячеслав ШИКАЛОВИЧ, 
 Симферополь 
 
 
 

 
Я ДИХАВ МОРЕМ… 

 
ГУРЗУФ 

 
Я дихав морем, а воно брикалося і гралось, 
То знов кудись мене несло і все йому замало. 
Я задивлявсь на Аюдаг, фігуру неповторну – 
Воно ж – то хвилею в чоло, то ласкою пригорне… 
Таке рухливе і живе, смішне і бірюзове, 
То в губи поцілунок жде, то шурхіт, чи розмови… 
То усмішка від виблиску – короткозорість з сонцем… 
Розповісти так хоче щось, терпіть несила конче. 
Порозумілися ми з ним і в штиль спокійнодухий, 
В рожевій вранішній зорі – півтора бальні рухи 
І коли шторм вже розізлив, і бризки полетіли – 
Сміливо груди підставляв, вже загоріле тіло… 
Я дихав морем, щоб колись – закрити очі й бачить 
Його характер бунтівний… і радісний, неначе… 
Діждатися побачення із рідною душею 
І обійнятись, хоч й за рік з близькою серцю, з нею… 
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МАГІЯ РІДНОГО КРАЮ 
 

Ця магія рідного краю 
межею крізь серце ляга – 
її я вже не подолаю, 
душі нездоланна вага... 
 
Вага? Може легкість, чи крила? 
В обійми до нього завжди 
З любов'ю вклонюсь. До могили  
Я твій, моя земле,... зажди... 
 
Без тебе я що? Лише вітер 
без кореня і пуповин,  
без слів Божих, навіть без літер, 
де часу безмежного, плин... 
 
А магія рідного краю 
така притягальна, як сон... 
Самі його не вибирають – 
то Неба священний озон...  
 
 

* * * 
Вершиной чувств – сей дивный листопад, 
Где в дымке тают клинья журавлей… 
Спросить бы тех, кто судьбы нам вершат – 
Где юности тот праздничный елей…? 
 
Не грусть летит, а золотистый свет – 
Ловлю его рукою и душой… 
Я принимаю, листопад, привет: 
Прекрасный, светлый, мудрый и простой… 
 
Как величав твой искренний наряд, 
Как многоцветен, щедр в тепле тонов, 
Так сердце трогает поры обряд 
И будоражит, и пьянит мне кровь… 
 
Какая тишина стоит вокруг! 
Прошелестит листа священный путь… 
Неуловимо время здесь на слух 
И то, что уж сегодня не вернуть… 
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Елизавета БЕЛОБРОВА, 
Симферополь  
 

 
 

СЛОВОМ ПУШКИНА 
 

Словом Пушкина о Родине Великой, 
О России-матушке моей, 
О родимом доме многоликом 
Славу донесли до наших дней: 
Как она боролась и страдала, 
И себя спасала и других, 
И главу высоко поднимала, 
Неприятелю даря контрольный штрих. 
Как она росла и расцветала, 
Строилась, взрослела, как могла, 
Как она могущественной стала, 
Как весною Крым не отдала. 
Пели песни ей, стихи о ней слагали. 
Разве мог предугадать поэт –  
Словом русским донесли, да не солгали, 
Что сильней России в мире нет! 

 
 

* * * 
Я ненавижу злых людей,  
Коварство в людях не люблю, 
Из грязи вылезших князей, 
Продавших душу по рублю. 
Я ненавижу подлость, ложь, 
И тех, кто лишь собою пьян, 
Кто продает любовь за грош, 
Кем правит алчности туман. 
Я не люблю высокий слог, 
Слетающий из лживых уст, 
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Бесперспективный диалог 
Я ненавижу, горький вкус  
Предательства и жажды власти. 
Противно, когда жалкий трус, 
От страха, близких «рвет» на части. 
Корыстной дружбы не терплю, 
Я злюсь, когда хотят «добить»… 
Люблю все доброе! Люблю, 
И вас прошу добро любить! 

 
 

 
 
 
 
 
Борис БОГОМОЛОВ  
Раздольненский район  
 

 
 

ДВА ГОРДЫХ СЛОВА 
  

Уверен я - не зря нас с детства учат  
Знать и любить, ценить и понимать 
Из многих тысяч слов два самых звучных, 
Два гордых слова: Родина и мать. 
 
Они давно уже нерасторжимы,  
Нет их сильней в значении своем. 
Покуда дышим мы, покуда живы, 
Свою Отчизну матерью зовем. 
 
Она нам – мать. Почетней нету званья. 
Но как не просто свою жизнь прожить, 
Чтоб от людей такое вот признанье, 
Такое уваженье заслужить. 
 
И ненавидеть, и любить, и верить 
Ты никогда вполсердца не могла.  
Скажи, какой же мерою измерить, 
Чем отплатить за все, что ты дала? 
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Не прячьте слез, суровые мужчины. 
И Родина и Мать у всех одна. 
Пусть на лице ее траншей морщины, 
А на висках окопов седина. 

Дрожат ее натруженные руки, 
Старинный полушалок теребя, 
Но в час беды, в час горя и разлуки, 
Лишь мать ждала и верила в тебя. 

Она своей любовью врачевала, 
Сквозь сердце пропустив чужую боль, 
И тех, кому тепла не доставало 
Грела ее усталая ладонь. 

Спасибо за любовь твою, за ласку, 
За милых глаз спокойный, тихий свет, 
За первую рассказанную сказку, 
За мудрый материнский твой совет… 

Бывают в жизни взлеты и паденья, 
Но никогда не надо забывать, 
Что нам даны, от самого рожденья, 
Два гордых слова – Родина и Мать. 

 
 
 

 
 
 
 
Константин ВИХЛЯЕВ 
г. Ялта 

 
 

 
* * * 

Какая странная тоска по девятнадцатому веку 
Одноэтажным городам, неспешной поступи времен, 
По незастроенной земле, непоказному человеку,  
Что фотоснимком той поры на фоне гор запечатлён. 
 
Кораблик в ялтинском порту линялым парусом полощет, 
Великокняжеских садов вдоль моря тянется кайма. 
Серьезно в камеру глядит в турецкой фесочке извозчик, 
За ним империя лежит - Айше, Мария, Фатима… 
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Фотограф силится вместить как можно больше в фотоснимок: 
По трапу сходят с корабля, едва живые, господа. 
Еще мгновенье и герой подхватит ворохи корзинок: 
- Куда поедем? - В «Эдинбург», а впрочем, все равно куда… 
  
Пусть дважды в реку не войти, но можно из нее напиться. 
Держу в руках дагерротип, вхожу в картину, как в запой. 
Мне выпал жребий в новый век в другой империи родиться, 
Сходящей, кажется, с ума, но ей такое не впервой. 
 
Блошиный рынок. Дождь. Развал чудного антиквариата. 
Вздыхает вслух филокартист: - Беда с погодою, беда, - 
И прикрывает от воды свои альбомы виновато. 
Интересуюсь, уходя: - А дождь надолго? - На-все-гда. 

 
* * * 

 
Для русского глаза Венеция - верх расточительства, 
Приют шарлатанов и гениев по совместительству. 
Дворцы, галереи, костёлы - как пряные специи, 
Но выйдешь из храма и вот оно - небо Венеции! 
 
Для «руссо туристо» Венеция - блажь карнавальности, 
Где праздность и подлость имеют оттенок сакральности, 
Здесь пир для туриста, художника, вора, философа, 
Но сердце моё говорит: «Это город Иосифа». 
 
Поэты в Венеции видятся мне гондольерами: 
Весло и перо отличаются только размерами. 
Хоть слово по-прежнему с морем качается в терцию, 
Торгашеский век и слова превращает в коммерцию. 
 
Пусть память темна, как собор на апостольской площади, 
А ныне в гондолах другие совсем перевозчики, 
И нет исключений из правила невозвращения, 
И общая Родина не обещает прощения, 
 
Но вовсе не странно на острове, к небу изогнутом, 
Услышать, как рифмы и образы некто инкогнито 
Диктует, пока я несу на могилу кордезии. 
Для русского духа Венеция - это поэзия. 
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Валентина ДОМОРАНСКАЯ  
Раздольненский район 
 
 

 
 

КРИСТАЛЛ 
 
«Там за порогами Днепра…» 
(А.С.Пушкин, «Полтава») 
 
Там за порогами Днепра 
Загадкой, лирой-полуостровом – 
Кристалл «Ярило-Феба-Ра» – 
Живет Таврида, светоносная. 
И «коронована» волной, 
Манит легенда, тавро-скифская, 
В страну, где служит рифме зной, 
Где камень к камню – миф-кая. 
Там за порогами Днепра 
Куют холмы зеленокосые 
Восторг. Там пьет Медведь-гора 
У моря вечность. Там вопросами 
Влечет колдунья Кара-Даг 1 
И скалы, тени-привидения,  
в охране оной… Гений-маг  
ваял в угоду вдохновению! 
Страж Кошка, из пучины вод 
Взывая рыбку золотую, 
Легла подобием ворот… 
Там фея роз строку диктует! 
Глагол «цветаевской зари» 
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Горит в луче со страстью маковой, 
Неоспоримое «Твори!» 
Жжет убедительней оракула… 
И Айвазовский славит шторм, 
И Грин мечтой Ассоль любуется, 
А Пушкин – пленник дивных форм – 
Поет брегам. Горячей улицей 
Плывет «ахматовская грусть»,  
Светла, на мудрость обреченная… 
Там от полыни воздух густ, 
Зеркалит тайной море Черное. 
Гряда – каприз тысячелетий, 
С тем - высшей пробы мастерство,  
И глубь степей в истоме летней: 
Там Крым - Его Высочество!  
 
Там за порогами Днепра - 
Обитель музы, лиры с флейтами. 
Там за порогами Днепра – 
Кристалл «Ярило-Феба-Ра».  

 
1 Кошка, Кара-Даг – названия гор в Крыму. 
 
 

* * * 
 
Ноябрь, 16-е. Крым. 
А шестнадцатого вдруг явился снег. 
Лег на землю белой-белой ватой, 
Как заговоренный оберег, 
Вдоль асфальтовых дорог, еще хранящих влагу, 
Влагу осени, где год уже несет 
Наши цели, мысли и желания 
В час грядущий, в тот интуитивный ход, 
Что на шахматной доске проявит ожидания. 
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Татьяна ДРОКИНА 
Евпатория 
 
 
 

* * * 
Тоненький серпик Луны. 
Раннего ýтра влага. 
Царство густой тишины 
Рушится с каждым шагом. 
 
Красками манит восход, 
Солнце пока еще в дрёме. 
Шествует звездочёт – 
Взор рассеянно-томен: 
 
«Свиток свернуть поспеши – 
Ночь улетает, трудяга!» 
С мерного шелеста шин 
Дня начинается сага. 
 
Солнце в дорогу зовет. 
Пахнет петунией сладко… 
Чтó мне сентябрь принесет – 
Все я приму без остатка! 

 
* * * 

Осенним вечером ко мне 
Был обращен твой взгляд. 
Стояла ваза на столе, 
А в вазе — виноград. 
 
Роскошная тугая гроздь 
Прозрачней янтаря. 
В ней столько солнца собралось 
И неги октября. 
Я услыхала в ней ветров 
Ласкающий призыв. 
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Я усмотрела: трон богов 
Обвит кустом лозы… 

Отведав cладких ягод вкус, 
(Желаемых в душе), 
Подумалось: из этих уз 
Не выбраться уже. 

О, сколько пряных нежных нот  
Вкусила я, пойми –  
И к новой жизни поворот, 
И зарево любви... 

Стояла ваза на столе, 
А в вазе — виноград. 
Осенним вечером ко мне 
Был обращен твой взгляд. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Евгений ДЬЯЧУК,  
Севастополь  
 
 

 
* * * 

Плачет осень дождем в пустынной аллее, 
Ветер танго танцует с последней листвой. 
Жаль, что нашу любовь мы сберечь не сумели, 
И не быть нам как прежде, родная, с тобой. 

Кто виновен, кто прав, не имеет значенья, 
Ведь осколки любви вновь уже не собрать. 
Я бы мог всё отдать без секунды сомненья, 
Если б знал, как вернуть наше счастье опять. 

На промокшей скамье, в этой самой аллее, 
Я уснул под дождем. Двум смертям не бывать! 
Вижу сон, как лежу у тебя на коленях, 
Ветра нет, нет дождя, и мы вместе опять. 
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Твои нежные руки мои волосы гладят, 
Ты целуешь меня и торопишь домой… 
Я проснулся. А ты, в глаза мои глядя, 
Улыбаешься, плача, держишь зонт надо мной. 
 

* * * 
Русская берёза в свадебном наряде. 
Как же не влюбиться, на такую глядя! 

Белого белее у невесты платье, 
Кудри в изумрудах, а серёжки в злате. 

Лёгкие, изящные и совсем простые, 
Ведь такой красавице не нужны другие. 

Среди всех деревьев лишь одна такая! 
Словно, с небом венчана, словно неземная. 

Есть деревья разные. Есть, возможно, краше. 
Только сердцу нет милей, чем берёзы наши! 

 
 

 
 
 
 
 
 
Юрий ЗАХАРЕНКО 
Евпатория 
 
 

 
 

ПЕРВЫЙ ПОДСНЕЖНИК 
 

Широко, в полнеба, из свинцовой тучи 
Подписала молния приговор зиме. 
Изломилась росчерком огненным могучим, 
Как стрела, стремительно сгинула во тьме. 
Залпом гром раскатистый рухнул на дороги. 
И снега просели, породив ручьи, 
Обнажая взгорья, парки и… пороки, 
Не задав вопроса: «Вы, пороки, чьи?» 
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Пусть рассветный вызов захлестнула ярость — 
Жизнь средь уходящей снежной кутерьмы. 
Розовый подснежник — на земле у яров — 
У глазниц расстрелянной грозами зимы. 

 
МОЙ МАЯК 

Я старше прошлого во много раз, 
Взрослей душой, чем этот мир земной. 
На новой Родине живу сейчас, 
Но старая по-прежнему со мной. 

Как часто в суете мирских забот, 
Сомнений веских в горестном кругу 
Нередко образ светлый предстает 
Страны, в которой мысленно живу… 

Моей мечты далекой вещий свет 
Не оттеснить, покуда луч тот жив. 
С судьбой Отчизны я до тризны слит, 
Хотя коварен мир, вокруг фальшив. 

Надежды нет, меня окутал мрак – 
Но что, как не надежда, мой Маяк! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раиса ЕРМАК, 
Севастополь 
 
 
 

ВОТ МЫ И ВСТРЕТИЛИСЬ, РОДИНА! 
 
Чувства мои высокие 
Вдруг всколыхнулись - глубинные! 
Родины милой соками  
Песни ее старинные. 
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Память небесным облаком 
Манит, дождями зеркальными, 
Спелым душистым яблоком,  
Звонами сребровенчальными. 
 
И деревенькою малою, 
Хилым домишком дедовским, 
Святочно пышной Пасхалией, 
Голосом батюшки певческим. 
 
Вот мы и встретились, Родина! – 
Осень моя запоздалая. 
Радугой даль благородная:  
Белая, синяя, алая. 
 
Вновь постигаю влюблённо я 
Родины запах малиновый. 
Детство, войной опалённое, 
Образ России рябиновый… 
 
 

МАЛИНОВЫЙ ЗВОН 
 
Едва лишь робкие напевов звуки 
Коснутся трепетно моей души,  
То я родные вспоминаю руки 
И старый домик в памятной глуши. 
 
Простелется серебряным туманом 
Над травами сиреневый рассвет, 
И зазвучит малиновым дурманом 
Звон колокола – память детских лет. 
 
Холодный день окажется горячим, 
Зеленым шелком – колкая трава… 
Иду домой, от счастья чуть не плачу – 
Любовью к Родине душа моя жива. 
 
В окошках – солнца блики золотые, 
Цветущие сады со всех сторон, 
Родной порог да ставенки седые, 
Да свет от старых дедовских икон. 
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И никуда от этого не деться, 
Мне не забыть малиновый тот звон. 
Здесь я с любовью прикасаюсь к детству… 
Продли мне, Господи, волшебный сон! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алла КАРМАЗА,  
Севастополь 
 
 
 

КРЫМСКАЯ ВЕСНА 
 
О, сила тишины! И Мир послушно замер, 
В дозволенный протест озлобленность вместив, 
А сквозь потоки лжи и субъективность камер 
Пошёл другой отсчёт, орбиту изменив. 
 
Но, что мешает спать спокойно, безмятежно,  
Не вслушиваясь в ночь, и в напряженье струн – 
С потенциалом звуков: громовых и нежных, 
Готовых слух ласкать иль вовлекать в бурун? 
 
Просторы семизвучья, с жаждой равноправий,  
С преобладаньем тени в номере один,  
И в мудрость прикасаний: рвётся ряд вне правил,  
Бездумной торопливостью мысль опередив. 
 
И катится волна звучаний по планете,  
Тревожа полюса, магнитные поля, 
И кто-то каждый миг за струнный лад в ответе –  
Вчера, сейчас, потом – чтобы жила Земля. 
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В ПАМЯТЬ А.С. ПУШКИНА 
В гаданья, сказки и поверья, 
Он вслушивался с детских лет – 
Менял, случалось, намеренья 
В угоду значимых примет. 

И – в день декабрьский вещий заяц, 
Отправив Пушкина домой, 
Негласно занесён в скрижали – 
Поэт не стал в сибирский строй. 

Но что сильнее суеверья  
И действеннее, чем магнит, 
Перед смертельною дуэлью 
Вернуло – шубу заменить? 

Ужель провидческому чувству 
Час не открылся роковой? 
Иль на земле вдруг стало пусто 
И тяжко от судьбы земной?  

Как мерзко разыграли случай, 
Поправ и дружбу, и тепло. 
Над Чёрной речкою – не тучи 
Сгустились, там сгустилось зло… 

 
 

 
 
 
 
 
 
Станислав КОВТУН, 
Евпатория 
 
 
 

ЗВОН НАД БАЙДАРАМИ 
 

У Байдарских ворот - высота! 
Перед взором раскинулись горы. 
В небе вольный недремлющий птах, 
Перевал вырастает от моря. 
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Гонит ветер на берег волну, 
Разбивая с разбега о скалы. 
А глубокую гор тишину 
Не нарушит шуршанье обвалов. 

Чистым воздухом славится лес. 
У обрыва церквушка сияет, 
Словно тихо спустилась с небес 
И в молитвах Христа прославляет. 

В позолоте её купола. 
Это место даровано Богом. 
И летит в поднебесье хвала, 
Обращённая к Господу словом. 

Тенью вечность сгустилась у скал. 
Охраняет сакральное место. 
Верю: Господом созданный рай 
В благодати сиянья небесном. 

Каждый день, знаю я, перезвон 
С колокольни церковной взлетает. 
Над Байдарами птицею он 
Веру в Бога мою укрепляет. 
 

ПАМЯТЬ 
 

Наша память - странная особа: 
Ты её понять, пойди, попробуй! 
В чём она порой ни проживает, 
В прошлое нас часто погружает. 
Вдруг она нечаянно проглянет 
В дереве, растущем на поляне, 
В стеблях, зеленеющей осоки, 
В стройном стане девушки высокой. 
 
Вот она - в походном снаряженье, 
В памятнике о былом сраженьи, 
Вот в автомобиле на дороге, 
В радости иль, может быть, в тревоге. 
В памяти мы счастливы и юны. 
Живы и отцы, и наши мамы. 
Мы темноволосы и упрямы 
И звучат в нас молодости струны. 
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Память! Вы её не искушайте! 
Обращайтесь с нею осторожно! 
Потеряв её, вы так и знайте, 
Жить на свете будет невозможно. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ритта КОЗУНОВА, 
Севастополь 
 
 
 

* * * 
Мой дом – давно не мой. Цепочка алых листьев 
Сбегает по стене кровавым следом лет, 
А тишина кричит в пустых проемах 
И бьется об углы чужих жилищ. 
Мой дом – давно немой. Он онемел навеки. 
Тяжка, как камень, сердца немота 
И мне не снять его с души повинной – 
Тот камень очага родного дома 
Что суждено нести с собою до конца. 

  
* * * 

Вчерашний дождь остался у порога, 
А утром первым встретил он меня, 
У ног рассыпал звезды чистых капель, 
Цветы и листья жемчугом расшил; 
Он луг накрыл волшебною вуалью – 
Дождь знает: мне приятно колдовство 
Последних грез – они перед рассветом, 
Как земляника, тают на губах… 
Еще мгновенье – и ворвется солнце 
И белую вуаль дождя сорвет, 
И посмеется над его мечтами. 
Закружатся разорванным письмом 
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Все бабочки, подхваченные ветром, 
Репей стряхнет жемчужную корону 
И станет лугом – луг, трава – травой… 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Галина КОНДРЮКОВА, 
Севастополь 
 
 
 

 
* * * 

Мой город бессмертьем увенчан, 
Прекрасен, сияющ и вечен; 
С особой геройской душою –  
Возвышенной, чистой, морскою… 
В анналы истории вписан, 
Любовью к Отчизне пронизан. 
Мне нет его имени ближе. 
Бульвар «Севастополь» – в Париже; 
В Москве – его улица есть, 
Отдав Севастополю честь, 
В Италии площадь назвали - 
Мой город подобен скрижали! 
Есть много селений на свете 
Что пышно цветут на планете 
С его гордым именем. Город, 
Который безмерно мне дорог. 
Он в сотнях других городов 
В названиях улиц, мостов… 
 
Мой город особый на карте. 
В легендах воспет многократно. 
Полюбит навек его каждый, 
Кто здесь побывал хоть однажды. 
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ОБИТЕЛЬ 
Посвящается г. Святогорску, ДНР 

 
Обитель щедро блещет златом. 
Пропахло ладаном пространство 
И синь небес, и жар заката, 
И флоры пёстрое убранство. 
 
В молитвенном молчаньи древа 
И плещется река прохладой, 
Блеск луковок вознёсся к небу, 
В пещерах теплится лампада, 
И тихий голос старика 
Тревожит слух издалека… 
 
Скит – многим верный утешитель. 
Паломниками полон двор. 
Казак – обители хранитель –  
Ведёт неспешный разговор. 
 
Торопится монах на службу, 
Лик светел и слегка угрюм… 
Здесь всё чарует сердце, душу, 
Пленяет восхищённый ум. 
 
Неся Всевышнему прошение, 
Мир замер в тихом покаянии, 
С одним единственным желанием –  
Духовного всепробуждения. 
 
Торжественно спокойна ночь. 
Блестит Донец атласной лентой. 
Здесь суета уходит прочь 
И веришь в чудные моменты… 
 ––– 
Прости, Господь, нам все грехи, 
Избавь убогих от страдания. 
Молитва – лучшие стихи. 
А лучшие стихи – молчание. 
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Татьяна КОРОВКИНА 
Раздольненский район 
 
 
 

 
* * * 

Я… 
Я – не птица в клетке. 
Я – это жизни творение. 
Ставлю зарубки и метки. 
Я – жизни стихотворение. 
Я – последняя в алфавите. 
Ну что ж, это всё философия. 
В себе я ищу открытий… 
Разве дела мои плохи? 
Я буду стучаться в стену, 
Чтоб жизнь осветилась смыслом. 
Я – что артист на сцене, 
Где дым идёт коромыслом. 
Я – отчаянье по периметру, 
Я, может, «железная леди»,  
Я – запах духов, 
Что выветрен 
Дыханьем далёких столетий. 
Я открываю книжку, 
Ищу себе оправданье. 
Зачем же душа так пыжится? 
Ведь завтра – с жизнью свиданье! 

 
* * * 

 
Жизнь – всегда головоломка?  
Не для всех. 
Кружит мелкою соломкой 
Тихий снег. 
 
Поброжу я в парке белом, 
Не спеша. 
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Запоёт, хоть неумело 
Здесь душа.  
 
Я-то знаю, что моя 
Жизнь долга, 
Успеваю себе я 
Чуть солгать. 
 
Свои мысли утешать  
Не спешу. 
Снов красивых в сердце рать 
Всё ношу. 
 
Горечь, боль и мысли след 
Ни о чём. 
Ты на склоне моих лет 
Дай плечо. 
 
Обопрусь, оглянусь - 
Светел взгляд. 
И слова я поклянусь 
Взять назад. 

 
 

 
 
 
 
 
Александр ЛУЖНОВ,  
Симферополь - Иваново 
 
 
 

Из лирической поэмы «Геометрия любви» 
 

СОНЕТ № LI 
Приезжаешь ко мне на свиданье, 
У дверей ставишь свой «Galibier», 
На тебя обращает вниманье 
В ресторане любой кавалер. 
Но ко мне с лучезарной улыбкой 
Ты подходишь: «Je t'aime, pour la vie!1» — 
Музыкант с обезумевшей скрипкой 
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Нам поёт о несчастной любви… 
Ты садишься за столик, некстати 
Сигаретного ищешь огня, 
А глаза цвета фар у «Bugatti» 
Ослепляют надеждой меня, — 
Не волнуйся, я — рыцарь и франт, 
И в кармане моём — бриллиант! 

 
СОНЕТ № LII 

…Страстный ужин прошёл молчаливо: 
Вместо губ говорили глаза… 
Где-то плакала скрипка тоскливо, 
За окном бушевала гроза… 
Но они нам с тобой не мешали — 
Были где-то в пространстве другом, — 
Мы смотрели в прекрасные дали — 
Мы остались с тобою вдвоём… 
В мире грёз — это только начало, 
В мире страсти — желанье одно… 
Мы отчаянно вышли из зала 
Как герои немого кино: 
Нас авто — вот свиданья венец! 
Понесло к единенью сердец!.. 

 
1 Люблю тебя, на всю жизнь! 
 
 
 

 
  
 
 
 
Руфина МАКСИМОВА, 
Феодосия 
 
 

ЧЬЯ ВИНА? 
 

И их не обошла война, 
тех, кто родился в зоопарке: 
эвакуируют в запарке 
кого-то; но когда страна, 
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теряя города и сёла, 
людей теряла день за днём, 
в картине этой невесёлой 
уже не помнили о нём: 
о зоопарке очень старом, 
где жили звери много лет, 
где слон – огромный и усталый – 
счастливый доставал билет 
из чудо-урны для ребёнка… 
 
Снаряд платформу разметал… 
Дымилась на земле воронка… 
Вновь падал яростно металл 
всё ближе к городу, всё ближе, 
сметая на своём пути 
живых, и тех, кто неподвижен. 
Куда бежать?! Куда идти 
зверью, горящему в вольерах?! 
Их крик летел разрывам вслед 
сквозь боль, утраченную веру 
в людей, так изменивших свет. 
 
Застыли в памятниках каменных 
солдаты. В том есть и их вина, 
что где-то в небыль звери канули –  
их уничтожила война, 
их, вырванных из рук природы, 
не защищённых от людей, 
когда безумствуют народы 
во имя призрачных идей… 

 
И КУЛАКИ СЖИМАЮТСЯ… 

 
Как будто накаляется рассудок, 
и душу боль, выкручивая, гложет, 
и кулаки сжимаются повсюду… 
А что ещё, ну что ещё мы можем? 
 
Всемирное прореживанье людства, 
планеты кожа отвечает дрожью, 
лжепоясненья льются в телеблюдца, 
и в души, изувеченные ложью. 
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И, кажется, в рассветном крике горна 
земная радость дней былых восстала, 
но чьё-то горе немотой у горла, 
оно уже чужим быть перестало. 
 
Но там, где человечность не помеха, 
где всё ещё летают песни птичьи, 
вновь наполняют мир потоки смеха 
во всём его прижизненном величии. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Марина МАТВЕЕВА 
Симферополь 
 
 
 
 
 

АУТО 
 

Отвернись от меня хоть на миг, не смотри в глаза. 
Это странно: пытаться любить – для другой души. 
Для себя не люблю давно, тонкий голос «за» 
Сохранение сердца кощунственно задушить 
 
Всею мощью своей пожелал изощренный дух… 
Недуховный какой-то – на всё у него ответ 
Аутичный: один – это больше, чем сотня двух, – 
Потому и одна – это я, а с тобою – нет. 
 
Не смотри мне в глаза. Не сверхценно – тебя беречь 
И спасать, и удерживать веру в меня твою. 
Лишь помыслю об этом – рассудок заводит речь,  
Что из собственной сонной артерии прану пью. 
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Хороша, бесконечно блаженна твоя любовь… 
Абсолютнее истины, смысла ее ценней,  
Благодатней самадхи, подвинется даже Бог… 
А подвинуть себя – непосильная сила мне. 
Ты на кару не тянешь. Ты хуже: епитимья,  
Волевейшему из безволий святой урок. 
Но бесплодно блаженство твоё – у меня есть я. 
Не святому туда, где подвинется даже Бог.  

 
* * * 

 
Осень Бедного Йорика, солнечно-серые жмурки… 
Золотая, как зубы кадета, вкусившего пиний. 
Там, где падают травы, выходят из спячки окурки. 
Там, где падают листья, осколки седой энтропии, 
Вылезает труба, изоржавленным локтем бодаясь, 
За листвой невредима, невидима и неподсудна.  
Вылезает судьба. Укоризненно столь молодая, 
Что любой инкунабуле страх за нее. Поминутно 
Набегает волна на песочный хрономик Салгира,  
Серебристые ивы впиваются розгами в тело 
Изъязвлённой воды; сквозь нее проходило полмира 
Тех, кто дважды пытался в одну, бесшабашно и смело, 
Но всегда получалось – в иную: и воду, и пропасть. 
Но всегда – получалось. Иначе зачем и возможно? 
Прибегает вода. Умиляет её расторопность.  
Избегает вода. Восхищает её осторожность.  
Осень высушит разум до Йорика, память растронет 
Раскорузло-цветистым, протёртым до дыр сарафаном. 
Распускается лёд, будто смятый пакет на ладони, – 
Развлеченье скучающей тётки: цветок целлофанус.  
Здесь, где воздух извеян раскидистой прелою праной, 
Под деревьями много соляных столпов одиночеств. 
Эти люди тоскуют, стоят и тупят, как бараны, 
Только новых ворот слишком много – не каждый захочет 
Выбирать. Им бы сразу, без выбора, точечно – дали б… 
Вот тогда и берётся, иначе – болезнь без симптомов.  
У бескожей трубы ревматизм, и ей ясно до стали, 
Что зимою тепло лишь в приёмнике металлолома. 
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Валерий МУХИН, 
Ялта  
 
 

 
КРУГ 

 
Наверно, возможно, а может, даже нужно 
Когда-нибудь углы в овалы растянуть 
И преобразовать простой квадрат в окружность, 
Динамики познав вращающую суть. 
 
Вращающую суть вселенского масштаба, 
Где макро с микро вечной силой сплетены. 
Где сверхчастицы свет невидимый и слабый 
Легко пронизывает плоть любой стены. 
 
Легко пронизывает плоть звучащей мощью 
Поток пульсирующей россыпи огней. 
И в трепете дубы – когда в соседней роще 
Руладами частиц исходит соловей. 
 
Руладами частиц свернёт в рулон пространство 
И развернёт во множественность форм. 
Квадрат статичен – да! Но нет в нём постоянства 
И превращаясь в круг, не нарушает норм. 
 
Не нарушает норм гармония Вселенной, 
Но утверждает безусловный постулат: 
Ни в чём не может жизнь быть связанной и пленной, 
Она в движение приводит и квадрат. 

  
ИСТИНА 

 
Абсолютная истина, что ты? 
У Малевича – черный квадрат, 
У пчелы – шестигранные соты, 
У садовника – зреющий сад. 
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Но в кружащемся коконе чисел, 
в глубине, не имеющей дна, 
спрятан твой удивительный смысл: 
суть, что взгляду во тьме не видна. 
Там таится закон раздвоенья 
и единства всего и во всем. 
Мы его, от рожденья к рожденью,  
через жизнь в себе тайно несем. 
Созревают плоды. Кружат пчелы. 
У Малевича черный квадрат. 
Но художник, рисуя, учел ли, 
что цвет истины бел во сто крат? 
Обнимает каймой чисто-белый, 
до предела усилив контраст. 
Но расширить квадрату пределы 
белый цвет не дает и не даст.  
Абсолютная истина свята. 
Есть ли смысл ее мыслью ловить? 
Но зачем тогда в бездну квадрата 
Ариадны протянута нить? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Сергей ПОЧЕПАЕВ,  
Севастополь 
 
 
 

ЛЁД 
(воспоминание) 

Мы подо льдом, как в скорлупе ореха. 
Над нами паковый и капитальный лёд. 
Где-то для всплытия есть полынья-прореха, 
Её нашёл разведчик-самолёт. 
Идём на ощупь. Пики ледяные 
Над нами словно динозавра пасть. 
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Прибор хребты рисует неземные, 
Не приведи Господь на них попасть. 
Пришли мы в точку. Снова лёд над нами. 
Всплывая, рубкой давим свежий лёд. 
А наверху он яркими снегами  
Украшен, и совсем уже не тот. 
Мы испытали эхоледомеры, 
Их качество улучшено потом,  
Что б плавали «Азы», «БД» и «БДэры»*… 
Уверенно, надёжно подо льдом. 
Покинуты подводные глубины, 
Родней нам кажется безлёдная вода. 
И отчего-то ранние седины  
Вдруг появлялись в волосах тогда. 

 
 

СНЕГИРИ 
 

Горят рябиновые зори, 
Снег белый кажется белей. 
Цвет снегирей с рябиной в споре  
Со светом гаснущих углей  
Схож. На метёлках жухлой мяты, 
Как угольки в костре рябин, 
Холодным пламенем объяты – 
Но не сгорает ни один. 
Гореть пылающей рябине  
Отпустят птицы малый срок. 
И лишь в заснеженной долине 
Снегирь – нетленный уголёк. 
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Ирина РУДЕНКО,  
Севастополь 
 
 

 
НОВЫЙ ГОД 

 
И он, конечно же, придёт,  
Шурша прозрачным целлофаном,  
Давно потерянный найдёт  
Стеклянный шарик под диваном. 
Зажжёт бенгальские огни,  
Рассыплет конфетти хлопушек,  
Наполнит ожиданьем дни,  
Надарит гору безделушек. 
Наобещает, вдохновит,  
Раздаст желающим надежду,  
В прихожей утром наследит…  
И все останется, как прежде. 
 

* * * 
На щеках остаются слезы, 
А в душе остаются раны. 
Я хотела бы без обмана, 
Не понятно. Но невозможно. 

Истлевают шипы и розы, 
Разве можем мы все предвидеть? 
Даже если любить не поздно, 
И бессмысленно – ненавидеть. 

Скучно врозь и вдвоем не тесно. 
«Не спеши»,- гороскоп пророчит, 
Ну, кому это интересно, 
Что в душе твоей кровоточит… 
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Светлана СИДОРИК,  
Раздольненский район 
 
 
 

ЛЮБОВЬ… 
Любовь не бывает в границах предела; 
Она по судьбе путешествует смело, 
Надеется, ждёт и, наверное, верит, 
Что свет ей зажгут и откроют все двери. 
До боли, до крика она понимает: 
Сначала проникнут, потом поиграют. 
И, словно, бездомную чёрную кошку 
Прогонят без страха в чужое окошко. 
Ах, если бы только любовь научилась 
Себя без остатка не тратить на милость, 
Душа бы к ней птицей свободной летела, 
И клетка исчезла в границах предела. 
Ах, если бы только любовь понимала,  
Что с ней не бывает конца и начала… 
Она быстротечна и очень ранима, 
Поэтому мало на свете любимых. 

 
ОБЕЩАНИЕ 

 
А, знаешь, я с тобой, пожалуй, выпью 
Полночный кофе с капелькой дождя. 
И, ощущая за спиною крылья, 
Я стану слушать ветер и тебя. 
И, может быть, впервые, откровенно 
Твоей ладони, не спеша, коснусь, 
И, словно, вырвусь из ночного плена, 
И в жизнь твою нечаянно ворвусь. 
Мне даст надежду горькая услада 
И ощущенье счастья и тепла. 
Ах, жизнь моя,- кусочек шоколада 
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На краешке кухонного стола. 
С луной играют звёзды-паутинки, 
Запутываясь в клеточках дождя. 
А, знаешь, я, пожалуй, всё же выпью 
Полночный кофе с капелькой тебя. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Валерий СМИРНОВ-ШУМИЛОВ 
Симферополь  
 
 
 
 

ЧЕЛОВЕК СТАНКА 
Человек Станка поднимается каждое утро с гудком.  
Сердце его – мотор, пульс отсчитывает циферблат.  
Дом его – комбайн или трактор, он пройдется катком  
По новостройке, в которую втиснут наш Город-сад.  

Как железная длань Командора тяжка и его рука.  
Пожмешь и почувствуешь, кто хозяин и раб машин.  
В венах – бензин и солярка, ведь он – Человек Станка!  
Детали вытачивающий, пока мы в миру грешим.  

Ни книг и ни танцев, а стукнешь по лбу – зазвенит,  
Любую гайку он сфрезеровывает за момент.  
Фамилия Пролетариев ни о чем вам не говорит?  
От стоимости прибавочной считают ему процент.  

Треснет болванка черепа, где шился сварочный шов,  
Нет времени – только смены. Нет воздуха – только смог.  
Нет жизни кроме завода, а фабрика – дом и кров.  
Нам всем – голубое небо, ему же – родной станок,  

К Заводу-Отцу приобщитесь, кто Духом фабричным тверд!  
Молясь богам Производства (на стенке – иконостас!) 
Зовет к машинному раю, где каждый найдет свой болт, -  
Не церковь - он цеха Грядущего выстраивает каркас.  
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Он пьет машинное масло, пальцы – гаечные ключи.  
И думает, что Рабочий с молотом – это уж на века!  
Страшись, Человек Капитала… Конвейер, как дождь, стучи…  
Он – рядом…. Зовут Пролетарий. Он – Человек Станка. 

 
 
 

ВЛАДИМИРУ МАЯКОВСКОМУ 
 

Пора делать в Вечность ноги,  
Приходит на ум отчетливо.   
Ведь срок подводить итоги:   
Жизнь моя перечёркнута. 

И коль не пером гусиным,   
То свыше чьим-то решением,   
Прибитым колом осиновым  
К прошедшему, как к мишени.   

Иль топором подписан   
Мой приговор с изгнанием.   
Из жизни… Прочь компромиссы,   
Долой мечты и желания!     

Пора уповать на выстрел  
В сердце, туда, где трещина…  
Весь мир многоцветный выцвел,  
Со всеми своими женщинами, 
 
Карьерами и деньгами, 
Горами, морями, книгами,  
Правителями, богами, 
Восторгами и интригами.  

Немногое мне осталось –  
Лишь ЭТУ пьесу заканчивать,  
Вместить огромное в малость,  
Перо не на жизнь затачивать…  

В последнюю встану смену  
У Врат чтоб услышать: «СтАновись!» 
Пора уходить за сцену,  
Пора уповать на занавес…  
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Владимир ФЕДОРОВ, 
Севавстополь 
 
 
 

 
СТРЕМЛЮСЬ К ТЕБЕ 

 
Стремлюсь к тебе душой и взором, 
Свет чудной радости маня, 
Ты с каждой встречей, разговором 
Мечтой вселяешься в меня. 
 
Тревоги, думы, ожиданья 
Не успокоить, как прибой! 
О, как я жду того свиданья, 
Что уготовлено судьбой! 
Спешу увидеть в час нескромный 
Улыбку, блеск твоих очей, 
Услышать голос бесподобный, 
Желанный, нежный как ручей! 
 
Стремлюсь к тебе, моя богиня, 
Волшебной тайны огонёк! 
Твой дивный образ страстью сильной, 
Надеждой счастия увлёк. 
 
Я заворожен чудным обликом! 
Когда свиданья час придет, 
Моя богиня как из облака 
Ко мне в сиянии сойдет, 
 
Я припаду к ее коленям,  
Потом обнявши гибкий стан, 
Все расцелую: груди, шею — 
И приложу уста к устам. 
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Я весь охвачен восхищеньем, 
Чувств откровенных не тая. 
Пускай всегда любви стремленья 
Влечёт к себе краса твоя! 

 

НА ВОЛЮ ВЫЛЕЧУ 
 

Открыто и доверчиво 
Тоска живет щемящая. 
Я сердцу — другу вечному — 
Доверю предстоящее. 
Открою тайну строгую, 
А грусть-тоску повычищу, 
И птицей ясноокою  
Себя на волю выпущу! 
 
Я вырвусь и вылечу-вылечу 
Из хитрой твоей западни, 
А сердце разбитое вылечу: 
Попробуй опять замани! 
Я с радостью выпущу-выпущу 
На волю все чувства свои 
И крылья духовные выращу 
Для светлой и сильной любви! 
 
В тиши миров мерцающих 
Пути-дороги встретятся. 
Зажгу душой пылающей 
Костер под ясным месяцем. 
Бежит огонь по хворосту, 
К продрогшим звездам тянется. 
Душа не помнит возраста, 
Душа не хочет стариться! 
 
Лишь первый свет затронется 
Вспорхнувшими ресницами, 
Навеки мне запомнится 
Полет свободный с птицами. 
А после буду каяться, 
Ругая сердце вольное. 
Как долго еще маяться 
Ему судьбой дозволено? 
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От бедствия до радости 
Земная жизнь кружится. 
Судьба, храни от напасти 
И набирайся мужества! 
Сотри все неприятное, 
Оставь необходимое, 
Душе дай ненаглядное 
И самое любимое. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ирена ФЛОРЕНСКАЯ 
Евпатория 
 
 
 

НЕБЕСНЫЙ ИЕРУСАЛИМ 
 
Я воспевала много лет 
Природу – Господа творенье, 
А нынче осознала Свет 
Духовного Преображенья! 
 

И я, прозревши, поняла, 
Как всё земное преходяще… 
Идёт борьба добра и зла 
У входа в Город Настоящий!  

И коль красив наш грешный мир, 
Что дарит сердцу наслаждение,  
То как же сладок тот Эфир, 
Где Ангельское слышно пение! 

Но УзрЯт Небеса не все,  
Туда путь узкий и тернистый. 
Откроется во всей красе 
Мир Горний только душам чистым! 



129 

Пусть не имею ничего, 
Чем заслужить обитель Света, 
Лишь уповаю на Того, 
Кто Сам есть Путь в обитель эту. 

Господь, Иисус Христос, прими 
Меня в слезах и покаяньи,  
И заблужденья не вмени 
Во грех, очищенный страданьем. 

Я воспевала много лет 
Природу – Господа творенье, 
А нынче прославляю Свет 
Духовного Преображенья!  

 
 

 
 
 
 
 
Андрей ЧЕРНОВ, 
Симферополь  
 
 
 
 

* * * 
Забыть Афган? 

Душманы… Раскаленный  
Ствол калаша и скал чужих песок.  
День вывода, когда непобежденный  
Ушел солдат, свой выполнивший долг. 

 
Как плетью, память горечью хлестнуло:  
Нет, не забыть тот Кандагар, бои,  
Герат, десант на улицах Кабула…  
Мы помним всех ушедших шурави♦.  
Под стягом боевым сейчас ты встанешь,  
О них навечно память сохранишь.  
Чужой солдат теперь в Афганистане,  
А ты сегодня – защищаешь Крым. 

                                              
♦ шурави (афг.– с перс.) – образ советского воина. («шура» - «совет») 
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У нас с Россией – новые надежды.  
Долг заплатили мы, моя страна.  
Но снится по ночам Афган, как прежде…  
Ты помнишь все: вчера была война… 
 

ДЕНЬ КРЫМА 
 
«День Крыма» – радость без границ.  
«В России – мы!» – на сотнях лиц  
Улыбки. Руку жмёт рука… 
Рожденье помним АРК.  
 
В тот девяносто первый год,  
Хоть знали: Крым – Руси оплот,  
Страна делилася, как встарь:  
Зима, двадцатый день, январь – 
 
И автономии билет,  
Бандеровщины двадцать лет,  
Майдан, разор и крах идей,  
Явленье «вежливых людей»,  
 
И власти старой демонтаж,  
И референдум, и «Крымнаш»…  
Народа глас необратим:  
Вновь стал российским Вечный Крым,  
 
В России он – теперь навек.  
И волны в РУССКИЙ бьются брег.  
Украйны неразумный край,  
Что гнул под мову нас, прощай!  
 
Всё! – с Западом закончен спор:  
Взял Симферополь триколор!  
И стороной прошла война.  
Таврида вновь возрождена, 
 
В ней ветер Новой жизни свеж,  
Есть возрождение надежд…  
И в день 20-й января  
Восходит крымская заря!  
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Геннадий ШАЛЮГИН, 
Ялта 

 
 
 
 

ЗИМОВЕЙ 
Листок осиновой ладошкой 
Мне на дорожку помахал, 
И все, что было понарошку, 
Теперь сбивает наповал. 

Морозный молот бьет с размаху, 
Сечет секирами ветров, 
Срывает рыжую рубаху 
Долой с худой спины лесов. 

Исполосованное тело 
Земли – от Крыма до тайги, – 
Он обряжает в саван белый 
Под песнопение пурги. 
Полночно светятся озера  
Подобьем ледяных нулей. 
Мороз звереет – даже горы 
Вдруг поседели до бровей. 

Как кошка в ледяном окошке, 
Скребется в душу зимовей… 
Листок с осиновой ладошкой 
Не сделал мысли веселей…  

 
* * * 

Ялта. Новогодний запал 
У подножия гор, отороченных лесом, 
Среди зелени кедров, под взорами пальм, 
Городок загулял, как курортный повеса, 
И уже не унять новогодний запал. 
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На исходе декабрь. Снега нет и в помине. 
Полыхает в витринах рекламный пожар. 
Женщин сводит с ума суета магазинов, 
Словно улей, гудит новогодний базар. 
 
За окном громыхнет, кувыркаясь, шутиха, 
Телефоны звенят: поздравления, смех… 
От греха затаились в садах воробьихи, 
Но беспечные чайки кричат без помех. 
 
Я стою у часовенки, греющей бухту 
Золотым православным узорным крестом. 
Волны бьются о сваи под возгласы «Ух, ты!», 
Застывая на фото хрустальным кустом. 
 
Новогоднее море… Качаются чайки. 
На рыбацкое счастье, блеснула кефаль. 
Горы стынут в снегах, говоря без утайки 
О тоске облаков, убегающих вдаль. 
 
А заместо шатра возвышающей сини 
И обычных декабрьских морозных затей 
У душистых оранжевых гор апельсинов 
Словно волны, сбиваются стайки детей…  

 
 

 
 
 
 
 
Светлана ШАХАЕВА, 
Севастополь 
 
 
 

ПЕРЫШКО В ЛАДОНИ 
 

Летели птицы над рекою синей, 
Они прощались с Матушкой Россией. 
Пришла пора им улетать на юг, 
Стал холоден янтарный солнца круг.  
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Поля и степи заметает снегом, 
Мне на зиму клин станет оберегом. 
И плачет сердце журавлиной песней,- 
На свете нет родной земли прелестней. 
 
Зима пришла нежданно, слишком рано, 
Звучит ветров метельное сопрано, 
И пёрышко в ладонь летит ко мне, 
Вернутся снова птицы по весне. 
 

В ХРАМЕ 
 
Молились люди в светлом храме, 
Стояли у святых икон, 
И лики в золочёной раме  
Всё слушали их плач и стон. 
 
«О, Боже, дай скорей достроить  
Мне дом большой в три этажа, 
Я лучший и всего достоин, 
Ведь жизнь дана для куража!» 
 
Господь смотрел в глаза пустые, 
- А ты подумал о душе? 
Молитвы все твои сухие, 
Своих ты бросил малышей! 
 
Кому ты дом огромный строишь, 
Всё хочешь удивить друзей? 
Семья устала от запоев, 
Иди, скорее протрезвей! 
 
Молились люди и просили, 
Кто денег, кто крутых машин, 
Уйти быстрее торопились, 
И каждый мерил свой аршин. 
 
И только девушка в платочке, 
Простая, светлая душа, 
К иконе принесла цветочки, 
- Спасибо, Боже, что жива! 
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Галина ЯКОВЛЕВА 
Феодосия 
 
 
 
 

 
ДОЖДЬ 

 
А дождь хлестал. Он мчался с ветром. 
Он тишиною пренебрёг. 
И, покрывая километры, 
Всю землю на потоп обрёк  
 
Неистовый, сплошной, могучий, 
Он зародился в облаках 
И до поры таился в тучах, 
Но вот весь мир в его руках. 
 
Как он свирепствовал и злился, 
По стёклам бил, стучал о жесть, 
Всё подчинить себе стремился 
И яростно твердил: «Я есть!» 
 
Но вот всё стихло. Только лужи 
Горели в солнечных лучах. 
А дождь? - Прошёл, но он был нужен, 
Чтоб мир от зноя не зачах. 
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О РОССИЙСКОМ КРЫМЕ 
 

Я помню наш родной российский Крым 
В послевоенный трудный год. Мы, дети 
Войны, тепло обласканные им, 
Купались в синем море, добром лете. 
 
Отцами он оставлен нам в наследство. 
Он нас влюблял в простор и красоту, 
Он нам дарил оборванное детство 
И пробуждал надежду и мечту. 
 
Когда случилось, что капризом власти 
Он был подарен Украине (мы ж родня!), 
Никто не думал, что бандитской касте 
Когда-то будет дело до меня. 
 
Фашизм поднялся через двадцать лет, 
Ощерился на русский Крым. Россия 
Нам снова принесла добро и свет, 
Надежду и мечту, и море синее. 
 
И наша воля неподкупна и крепка. 
Крым вновь российский. Это на века! 
 
 

 
 
 
 
 
 
Надежла ЯНОВСКАЯ,  
Севастополь 
 
 
 

РОЖДЕСТВО 
  

Хризантемой цвела звезда 
На фиалковом... ярким златом. 
Благоденствовал каждый атом 
В День Рождения – в День Христа. 
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Так на землю спустился Бог 
Во спасение чад спесивых, 
Чтоб раскаяться каждый мог 
И пойти по стезе счастливых. 
 
Чтоб сияла душа в лучах 
Перламутром зари востока, 
От Божественного Истока… 
Исцеляясь в Его ручьях .  

 
 

... ПУТЬ ГЕНИЯ 
 

Снежною, белой и сахарно-хрусткой  
Шёл он к барьеру... стезёю не узкой... 
Мощь и надежда поэзии Русской,  
Честь! 
Плакала Чёрная... струйкой подлёдной, 
Вороны стаей кружили голодной. 
Сдавлен рассудок веригой холодной –  
Месть. 
Рок иль ... рулетка – дуэль двадцать первая? 
Сердце озябло, дыханье не нервное –  
Жажда отмщенья – решение верное? 
Крест? 
Слава Творцу! Снизошло покаяние:  
Божьего Слова и сердца – слияние. 
Сила прощения ... и отпевание... 
Есть. 
За покаяние да за смирение...  
В Царствии Божьем плоды утешения! 
Верю! Отрадно в Раю душе... гения –  
Цвесть. 
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Леонид ЯРМУШЕВИЧ, 
Симферополь  
 
 
 
МАЛАЯ РОДИНА 

 
Здесь лодка на речном песке,  
Мосток из постаревших бревен,  
И расставание с любовью,  
Да ивы в трепетной тоске.  
И степь морозная седая,  
Незамерзающий родник  
Все так с Россиею родник 
Как День Победы в мае. 

 
 

ЖУРАВЛИ ПОД РЖЕВОМ 
 
Вновь над Ржевом небо в журавлях –  
Это души павших на полях.  
Смерти безымянной не простят,  
К дому все еще не долетят.  
А в домах, отмеченных печалью,  
Насмерть раненых чужою сталью,  
Плачут у распахнутых дверей,  
Больше миллиона матерей,  
И застыли в черном у ворот  
Почтальоны проклятых болот.  
И встает над Ржевом много лет  
Тот же окроваленный рассвет,  
Освещая юношей в погонах,  
На века оставшихся в иконах.  
И на звон печальный, что вдали,  
Все летят над Ржевом журавли.  
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Олег ШИРОКОВ, 
Симферополь  
 
 
 
 
 

 
ПЕРЕВОДЫ ИЗ ЛЕСИ УКРАИНКИ 

 
* * * 

 
Там за градом, где дорога битая, 
на горячем каменистом поле 
юная татарочка красивая 
прогуляться шла одна на воле. 
Волос черный и головку украшает 
маленькая аленькая шапочка, 
тело смуглое почти не прикрывает, 
в шелке белая чадра и тапочки. 
То лицо откроет, то закроет, но огромные 
изнутри глаза как молнии зарницы, 
а над ними чудо - брови темные. 
Что за чудо эта чаровница! 

 
* * * 

 
Хотя еще не полностью руина это здание, 
Из всех углов сияет пустота, 
как будто только пронеслась беда, 
как будто все смела метель заранее. 
И водопадов еле слышна речь, 
уныло воды пробегут как грезы. 
И будто каплями стекают слезы. 
Дом плачет, что не смог себя сберечь. 
Лишь свалка, где когда-то был гарем, 
Сад с башней, времена бежали… 
И с юных пленниц красоту стирали, 
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Где их держали в заточеньи стен. 
Ушли те силы, лишь дыра в стене. 
Неволя до сих пор в моей стране. 

 
* * * 

 
Пора, моя песня, по миру промчаться 
И крылья расправить, что сломаны горем. 
Свободой пора, моя песнь, наслаждаться, 
Послушать - как ветер играет над морем. 
Плыви моя песнь, как волна голубая, 
Ведь ей все равно - куда ветер загонит. 
Лети моя песня, как чайка морская. 
Она не боится, что в море потонет. 
 

* * * 
 
Красные скалы, седые уступы 
Дико, опасно зависли над нами. 
Здесь говорят, что злых духов халупы 
Спрятались в тучах стенами. 
С гор и до моря они протянулись 
Чертова лестница (имя такое). 
Там злые духи живут и схлестнулись 
Шумные воды весною. 
Люди боятся идти по проходам 
Аж до вершин, что туманом покрытые. 
Духи сложили на всех переходах 
Скалы от кручи отбитые. 
Кто по ступеням рискнет - враз задушат, 
Кинув в беднягу огромной скалою. 
И убиенного стоны заглушат 
Горного эха стеною. 
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Сергей САВИНОВ, 
Симферополь 
 
 
 

* * * 
Слова, сожжённые дотла, 
Где «пиплом» «в жесть» на всех «забито»… 
Смола ресниц твоих… Зола 
Эдемской нежности забытой… 
 
За что же так!.. Рука, щека 
И терпкой древесины свечи… 
Мы – в колбе времени. Тщета!.. 
«…иных уж нет, а те – далече…» 
 
И всё ж он был прекрасным, жест 
Души в распадках жизни бренной, 
Метафорой – средь «общих мест», – 
Порыв чарующе-напевный. 

 
КОСТЕРОК 

А.Г. Каменобродскому 
Я погреюсь у Вашего костерка… 
Парки нить оборвали, но, всё же, строка 
Тетивою воспрянет до самых до звёзд. 
А на Вашем балконе некормленый клёст 
Звёздный, сирый, 

и призрачный Ваш домовой 
Долго будет скулить под простынкой сырой. 
Я заплачу. 

И в улицах буду ходить… 
Мне стихов не достанет клеста накормить. 
 
Костерок Вашей мудрой души для меня. 
Доброй Вашей души для меня костерок. 
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Памяти Человека с Большой буквы 
 

Помнится, я впервые увидел Анатолия Григорьевича Каменобродского, 
кажется, в феврале 1988 года. Тогда жизненные пути «блуждающих» 
симферопольских поэтов удивительным образом пересеклись в связи с 
предваряющим встречу объявлением: «Литобъединение «Метафора» 
приглашает всех желающих…». В отличие от иных завзятых 
литобъединенцев, этот посетитель ЛИТО выглядел более «взвешенным»: 
говорил тихо, уходил по-английски и т.п. Он был старше нас лет на 10-12. 
Внешне походил на актёра Леонида Броневого из «Семнадцати мгновений 
весны», а своим внутренним спокойствием он напоминал профессора 
Плейшнера. «Камень», как мы его прозвали, долгое время оставался для меня 
непрочитанной книгой. Во многом остаётся и по сей день. Как правило, он 
никого не впускал в свои «пенаты». Крошечные эскизики-«мыслеформы» на 
полях университетских рефератов, которые набрасывал кандидат физико-
математических наук, доцент, позже им же скрупулёзно «по клеточкам» 
переносились на холст или ватман. Его художнические изображения по сути 
были очень метафоричны: зебра-животное перетекает в «зебру» на дороге; 
женщина «во плоти» оборачивается чудовищным ящером: или муза Клио 
оплакивает «мировой пожар» и лежащего в гробу Ленина; а вот знак инь-
янь в космосе, состоящий из белого козлёнка и коричневой ящерки, рядом — 
«рождение планет» из некоего космического куста… И порой в таких 
работах появляются некие невероятные фантасмагорические завихрения… 
Сюрреалистическая пальпация пространства… И всё это — в Нём, 
скромном, застенчивом, казалось бы, чиновнике, в «препе из универа»… 

Родился Анатолий Григорьевич в Симферополе 18 августа 1941 года в 
семье сельского механизатора. По планам эвакуации, отца с 
подведомственной ему сельхозтехникой эвакуировали в Азербайджан. Почти 
три года семья жила там. В 1944 году — возвращение в родной город. По 
окончании физического факультета Крымского пединститута (1958—
1963 гг.), Анатолий Григорьевич работает под руководством проф. 
И.И. Попова, основавшего первую в Симферополе сейсмостанцию. С 1976-го 
он уже кандидат физико-математических наук. Своей семьи у А.Г. не 
сложилось… Но Наука, Поэзия, Живопись — его увлечения — захватывали 
его целиком. В результате он автор книги стихов «Полуночный рассвет» и 
трёх персональных выставок живописи и графики. В 1991-м 
Каменобродский вместе с В. Гаевским и С. Савиновым создают 
литобъединение «Предвестие». Позже подготавливают и осуществляют 
выпуски одноимённого литературно-историко-философского журнала. Из 
опубликованного и изданного им: книга стихов «Полночный рассвет» 
(1993 г.), две книги стихов (2007 г., «самиздат»), фантастические рассказы 
– в основном в журналах «Предвестие», «Polus-Крым», «Фанданго»… 
Статьи и отчёты по сейсмологии… Изонаследие — более 1,5 тыс. картин и 
рисунков, в основном графика, — передано в Музей истории Симферополя. 
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Скончался Анатолий Григорьевич в 2015-м, не дожив до своего дня 
рождения 8 дней, на 74-м году. Научно-философские труды: «Введение в 
философию Единого», «Дорога и небосвод» и др., а также роман «Стены и 
двери» так и остались неопубликованными. Ниже – подборка его стихов. 

Сергей САВИНОВ  
  

 
 
 
 
 
 
 
Анатолий КАМЕНОБРОДСКИЙ 
 
 

КРЫМ 
 
Лозой и дымом перевитый, 
Плывущий в Чёрном море Крест, 
Живой обломок Атлантиды, 
Летящий дух, поющий Весть… 
 
Корону сбросив и нелепый 
Расшитый золотом халат, 
О тайнах вод, земли и неба 
Писал трактаты Митридат. 
 
Вода смеялась и манила, 
— Проклятый меч! Блаженный ил! – 
Вздохнул невольник зла Аттила 
И землю эту пощадил. 
 
Омыли раны печенеги: 
— Ох, тяжки палицы славян! – 
Зарыли ржавые доспехи 
И в сад увлёк их пьяный Пан. 
 
— Кто хану в чай подсыпал яду? 
— Играйте! – молвил хан Керим. – 
Последний час да будет сладок! 
Прости их, Бог! Прощай, мой Крым! 
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Дарует светлые флюиды 
Земли болючая кора. 
Вдохни – врата души открыты 
Лучам нежданного добра! 

 
МАНГУП 

 
Стоят угрюмо на скале 
Руины – серые скелеты – 
Ко мне плывет Мангуп-Кале 
Туманным островом из Леты. 

Бесшумно – чёрные плащи – 
Крадутся тени по уступам, 
Штурмуя неба синий щит… 
Какое небо над Мангупом! 

Тут ходит прошлое за мной – 
То шевелит сухие листья, 
То притаится за стеной, 
На дне колодца притаится. 

Я воду пью из черепка – 
Осколка роскоши убогой. 
Растут седые облака 
Военной пылью над дорогой, 

А ночью кажется копьём 
В земле забытая лопата… 
В двадцатом веке мы живём 
Или давным-давно когда-то? 

Здесь клочья дыма над золой, 
Как неприкаянные души, 
Плывут меж небом и землёй 
И между прошлым и грядущим. 

Порой понять я не могу, 
Чьи в темноте глаза и губы. 
Кто ты – студентка СГУ? 
Царевна древнего Мангупа? 

Над нами – золото огней 
И Млечный Путь – дорога света. 
Умчалось прошлое по ней – 
Свои рассыпало монеты.  
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КУЛЬТУРА: ФАКТЫ, ПРОБЛЕМЫ, ГИПОТЕЗЫ 
 
 
 
 
 
 
 

Игорь КЛОССОВСКИЙ  
 
 
 

 
 

МАЯКИ КНИЖНОГО ОКЕАНА 
  

В наше время печатная книга, кажется, теряет популярность, но не 
утратила ценности. При высоком качестве полиграфического исполнения и 
художественного оформления она уже сама по себе становится 
произведением искусства. А в каком виде читателю общаться с текстом – 
печатном или электронном – дело читателя. Но чтобы он не заблудился в 
книжном океане и благополучно причалил к берегу с хорошей книгой, 
нужны ориентиры, маяки. Таковыми могут быть литературные премии, хотя 
и они не являются истиной в последней инстанции, и решающее слово 
остаётся всё-таки за читателем. Понятно, что самая престижная – 
Нобелевская премия. Вот и давайте обратимся к Нобелевским лауреатам 
последних лет. 

В 2014 году по решению Нобелевского комитета лауреатом стал 
французский писатель Патрик Модиано, творчество которого заставляет 
задуматься о времени и своей истории. Центральной в его произведениях 
является тема забвения, памяти, идентичности и чувства вины. 
Исследователи творчества лауреата отмечают, что почти все его 
произведения автобиографичны, а сам он признаётся, что «одержим 
предысторией, прошлым», которое «постыдно», потому что для него – это 
эпоха оккупации. Но писателя не интересуют реальные события, он старается 
передать атмосферу того времени. Считается, что Модиано способствовал 
распространению моды на ретро и отказ от политической актуальности. 
События в его романах ирреальны, быстротечны и таинственны. Например, 
Луки, героиня «Кафе утраченной молодости», постоянно исчезает и 
появляется, чтобы исчезнуть снова. Она не может долго оставаться на одном 
месте и признаётся, что «только в бегстве была сама собой». В конце концов, 
рассказчик теряет её окончательно и потом узнаёт, что она выбросилась с 
балкона. Если у Ремарка речь идёт о «потерянном поколении», то у Модиано 
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потерянными чувствуют себя все. Думаю, что почитателям творчества 
Ремарка могут понравиться и произведения Патрика Модиано. 

В 2013 году Нобелевская премия была присуждена канадской 
писательнице Элис Манро с формулировкой: «мастеру современного 
рассказа». Предлагаю познакомиться с её рассказом «Лицо». Повествование 
ведётся от лица героя, который родился с большим родимым пятном на лице: 
«И ты собираешься принести его домой?» – спросил отец и с этого момента 
не замечал сына, хотя и ссорился из-за него с женой, которая защищала 
ребёнка. Мальчик привык к такому пренебрежению и в школе тоже не 
обижался, когда его называли «виноградный чудила», потому что у других 
были прозвища и пострашнее. В восьмилетнем возрасте мальчик дружил с 
дочкой садовника Нэнси. Однажды они рисовали. Девочка раскрасила одну 
сторону своего лица, чтобы быть похожей на нашего героя. У мальчика – 
истерика. Скандал. Семья садовника уезжает. Через некоторое время мама 
ему рассказывает, что Ненси порезала себе щёку бритвой, чтобы быть 
похожей на него... Когда герой стал взрослым, его в веко ужалила оса. В 
больнице ему завязали оба глаза, чтобы здоровый глаз не напрягался. В 
палату кто-то вошёл. Женский голос предложил что-то почитать. Она читала,  
а тот по памяти продолжал. Это были стихи. На прощанье она прислонилась 
щекой к его лицу. Потом он думал, что было бы, если б он встретил Нэнси в 
обычной обстановке. «Думаете это что-то изменило бы? Конечно. На время. 
Никогда». 

Элис Манро нередко сравнивают с Чеховым. У неё сюжет тоже вторичен. 
А мне почему-то вспомнилась тургеневская «Ася»...  

Мы уже говорили о том, Что правомерность литературных премий не 
бесспорна, и формулировки Нобелевского комитета иногда вызывают 
удивление. Например: «приоткрывает пропасть, лежащую под суетой 
повседневности, и вторгается в застенки угнетения». О литературном ли 
произведении идёт речь? В этом смысле присвоение Нобелевской премии 
2012 года китайскому писателю Мо Яню за роман «Страна вина» 
сопровождено вполне вразумительным резюме: «за сюрреализм в сочетании 
с народными сказками, историей и и современностью». Автором термина 
«сюрреализм» считается французский поэт начала ХХ века Гийом 
Аполлинер. Сверхреализм его стихов проявляется в использовании  аллюзий 
и иррациональных сочетаний: «Порою быстрой / Порой звенящей / Из влаги 
выстрой / Свой дом горящий». Шведские академики определили жанр романа 
Мо Яня как «галлюцинаторный реализм». Вспомним, что у Габриэля Гарсиа 
Маркеса «Сто лет одиночества» – это «магический реализм». В «Стране 
вина» две сюжетные линии. Первая. Следователь Дин Гоуэр едет в регион 
Дзюго, чтобы проверить поступивший сигнал о людоедстве: там якобы едят 
детей. Вторая. Винодел и писатель Ли Индоу переписывается со своим 
учителем Мо Янем и приглашает его в гости. Постепенно обе сюжетные 
линии сливаются в одну. Автор совершенно запутывает читателя: становится 
невозможным отличить реальность от вымысла, настолько безумно всё 
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вокруг. Следователь тоже ничего не понимает, спивается и погибает. Мо Янь 
едет к своему ученику. Его встречают с большой помпой, и на банкете он 
напивается так, что оказывается под столом у ног местной 
градоначальницы… Роман «Страна вина» можно назвать и сатирическим, 
потому что в неприглядном свете показан мир чиновников. Например, 
директор комбината и секретарь парткома так похожи, что Дин Гоуэр даже 
на трезвую голову не может их отличить. А руководитель Союза писателей в 
стране вина каждый день съедает тарелку супа из плаценты, отчего его 
выступления так и разят человечностью. Кстати Мо Янь – коммунист и 
выходить из партии не собирается. Он считает, что его роман должен 
понравиться тем русским читателям, которые любят «Мастера и Маргариту» 
Булгакова. Мне же показалось, что «Страна вина» больше напоминает 
гоголевские «Вечера...», где реальность тесно переплетается с колдовством и 
чертовщиной. 

Весьма престижна и «Букеровская премия», которая присваивается 
ежегодно, а  »Международная...» – один  раз в два года. Первая для 
англоязычных произведений, вторая – для иноязычных, переведённых на 
английский. В 2013 году её лауреатом стала американка Лидия Дэвис, автор 
очень коротких рассказов. Формулировка: «за творческую активность и 
вклад в мировую литературу». Вот её рассказ «Прогулка». «Вспышка гнева у 
дороги, отказ разговаривать на тропе, молчание в сосновом лесу, молчание на 
мосту через железную дорогу, попытка проявить дружелюбие в воде, отказ 
перестать спорить на плоских камнях, яростный крик на крутом глиняном 
берегу, рыдания в кустах». Бесспорно одно, – утверждают исследователи 
творчества писательницы, – рассказ предоставляет огромный простор для 
фантазии. С этим я согласен, но без рассказа Дэвис простор для фантазии у 
меня ещё шире. Сценарий написать можно и фильм снять, – только узнает ли 
автор своё произведение? 

Теперь уместно сказать о независимой литературной премии «Русский 
Букер». Её цель – привлечь внимание читателей к серьёзной прозе, 
обеспечить коммерческий успех книг, утверждающих традиционную для 
русской литературы систему ценностей. Лауреатом премии в 2013 году стал 
Андрей Волос за роман «Возвращение в Панджруд». Владимир Шаров –
лауреат 2014 года за роман «Возвращение в Египет». Героем Волоса является 
великий таджикско-персидский поэт Джафар Рудаки. Слепому старику 
приходится преодолевать длинную дорогу из Бухары до родного селения. Его 
сопровождает мальчик-поводырь. В пути слепой открывает мальчику тайны 
жизни. Мне как читателю оказалась близка мысль Рудаки о том, что ни 
религия, ни наука не спасут человечество. Подтверждением этому – 
кровопролитные религиозные войны, унесшие жизни миллионов людей. 
Наука не только ускоряет прогресс, но и создаёт смертоносное оружие, 
приводящее к столь же страшным человеческим жертвам. Спасение в руках 
самих людей. В моём сознании сформировать эту мысль помогли 
произведения нашего выдающегося земляка – писателя и философа Анатолия 



147 

Домбровского. Надеюсь, что религиозные чувства читателей не будут 
оскорблены, ведь сам Бог оставляет за человеком право выбора. 

«Возвращение в Египет» Шарова – объёмный философский роман в 
письмах. Переписываются многочисленные потомки Н.В. Гоголя. Главный 
герой – тоже Гоголь, и зовут его тоже Николай Васильевич. Великий 
писатель ушёл из жизни, оставив много загадок. Его творчество не было 
закончено. Участники переписки считают, что будь роман «Мёртвые души» 
дописан, судьба России была бы иной. Новый Гоголь тоже не смог 
продолжить поэму, но всё происходящее с потомками великого писателя в 
определённом смысле и есть продолжение «Мёртвых душ» и других 
произведений. Роман Шарова – интеллектуальная художественная 
литература, требующая от читателя расположенности к серьёзным 
размышлениям. 

Наша Национальная литературная премия «Большая книга» поощряет 
авторов, способных внести вклад в художественную культуру России, 
повысить социальную значимость современной русской литературы, 
привлечь к ней читательское и общественное внимание. В 2013 году ее 
лауреатом стал петербургский писатель Евгений Водолазкин с романом 
«Лавр». Главный герой, врачеватель и скиталец, заканчивает свой век в 
качестве схимника Лавра. Автор определил жанр своего произведения как 
неисторический роман. А некоторые исследователи – как 
«постмодернистское житие». Для этого есть основания: отсутствие реальной 
исторической основы, вневременные рамки, цитирование – всё это признаки 
постмодернизма. Персонажи романа говорят то на безукоризненном 
старославянском, то на современном просторечии; удивляют читателя 
неожиданные экскурсы в будущее. Тем самым автор хочет подчеркнуть 
вневременной характер излагаемой истории, актуальный для любой эпохи. 
Герой избрал путь к Богу через покаяние. В конце жизненного пути он, 
чтобы спасти молодую беременную женщину, допускает ещё один грех – 
ложь во спасение, объявляет себя отцом будущего ребёнка, и тем самым 
отвращает от себя верующих. И лишь когда объявляется настоящий отец, 
народ опять признаёт в нём святого. 

В 2014 году первую премию получил Захар Прилепин за роман 
«Обитель». Вторым был Владимир Сорокин – за роман «Теллурия», третьим 
Владимир Шаров – автор романа «Возвращение в Египет». 

Роман Прилепина произвёл на меня очень сильное впечатление. Речь о 
жизни заключённых на Соловецких островах в двадцатые годы прошедшего 
века. Сначала на Соловки отправляли врагов Советской власти, потом 
проштрафившихся красноармейцев и командиров и даже чекистов. В 
советское время мне довелось побывать на Соловках с экскурсией. Тогда о 
лагере экскурсоводы рассказывали мало, больше о том, что с давних времён 
острова стали обителью монахов. 

Приплыли мы на острова в июне теплоходом из Архангельска. 
Запомнились мощные крепостные стены монастыря, омываемые волнами 
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Белого моря, многочисленные озёра, на которых свои острова, и 
протяжённые рукотворные каналы. По ним мы на лодках, а потом пешком 
совершили переход на гору Секирную, упоминаемую в романе. Весь путь – 
не менее 30 километров. Есть на островах лес. На побережье свирепые ветры 
так пригнули к земле и исковеркали несчастные деревья, что больно на них 
смотреть, но они не сдаются: мёртвой хваткой вцепились в холодную землю 
и стоят на смерть, давая возможность своим собратьям в глубине леса гордо 
выпрямиться во весь рост. 

Вернёмся однако к роману. Главный герой Артём Горяинов попал на 
Соловки за убийство отца, когда застал того с чужой женщиной. Были 
свидетели, которые могли подтвердить, что убийство – трагическая 
случайность, но сам Артём не захотел оправдываться, так как считал себя 
виноватым. Несмотря на все ужасы лагерной жизни, на приступы отчаяния и 
тупого равнодушия, Артём до конца остаётся человеком, который не 
ломается, не сдаётся сам и помогает другим. И заключённые потянулись к 
нему, надеясь получить защиту. Отсутствие ныне модной и чуть ли не 
обязательной «экзистенции» избавляет читателя от тягостного впечатления. 
Что помогает герою выстоять? Вот он задаётся вопросом, жалко ли ему 
несчастных людей? Думая об этом, приходит к выводу, что у него почти не 
осталось жалости, вместо неё «чувство прекрасного... по отношению к 
жизни». Он видит, что для людей, совершающих подлость, «картошка с 
треской весит больше, чем совесть, а клопы – нагляднее ада». 

Захар Прилепин изучал документы, интересовался дальнейшей судьбой 
соловецких обитателей. Дочь  беспощадного начальника лагеря Эйхманиса 
поинтересовалась, не хочет ли автор оправдать её отца. Он ответил: «Я не 
очень люблю советскую власть... просто её особенно не любит тот тип 
людей, что мне, как правило, отвратителен... Это меня с ней примиряет». 
Писатель известен своими оппозиционными высказываниями, но также 
гражданскими и человеческими поступками: собирал и отвозил 
гуманитарную помощь пострадавшим от украинских силовиков жителям 
Донбасса. Ещё более известен он своими талантливыми произведениями. 
Судить о человеке следует по делам его, за них ему и воздастся. 

«Теллурия» Владимира Сорокина меня ничем не зацепила. Понимаю, что 
это антиутопия, предупреждение о возможном распаде страны и всей Европы 
при неправильной политике властей, но интереса роман у меня не вызвал. 

Кстати, ещё одна антиутопия получила премию «Национальный 
бестселлер» в 2013 году. Она присуждается за произведение, ставшее 
общественным событием национального масштаба. У меня по прочтении 
романа «Волки и медведи» писательницы Екатерины Чеботарёвой, 
выступившей под псевдонимом Фигль-Мигль, возникли сомнения 
относительно «общественного события» и того, что роман действительно 
стал бестселлером. В нём показан Петербург будущего в состоянии 
разобщения и одичания. По-моему, это тот случай, когда читателя пугают, а 
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ему не только не страшно, но и неинтересно. О каком же бестселлере тогда 
может идти речь? 

Другого мнения я о романе-лауреате «Национального бестселлера 2014» 
– «Завод «Свобода»« Ксении Букши, хотя пришлось вначале преодолевать 
сопротивление текста, так как автор считает себя «беспредметным 
художником» и бравирует супрематизмом, стараясь  »совместить 
документальность с литературой». Дело в том, что Букша не употребляет 
прямую речь, пишет сплошным текстом, выделяя только абзацы. Каждая из 
глав имеет название, но сюжетно не связана ни с последующей, ни с 
предыдущей. Особый интерес у меня вызвали рассказы, в которых речь идёт 
о конкретных реальных событиях, например, о выполнении оборонных 
заказов. Когда заводчане не могут в установленный срок изготовить прицелы 
для истребителей и директора обвиняют в саботаже – он не срывает злость на 
подчинённых, а устраивает им отдых на природе, где отдохнувшие люди 
находят правильное решение. А вот начальник цеха засыпает на улице по 
дороге домой, чуть не замерзает, но вовремя просыпается: ему приснилось, 
что из-за него может начаться третья мировая война. Он возвращается, чтобы 
успеть сделать ещё четыре ракетные установки. Или история с дозиметрами 
после Чернобыльской катастрофы… На мой взгляд, именно 
«документальность» спасает роман, делает его глубоким и содержательным. 
Думаю, Ксения Букша может вырасти в серьезного писателя, если её 
увлечение супрематизмом не уведет за грань «Чёрного квадрата», где ничего 
нет, кроме «мерзости запустения» . 

Не могу не упомянуть о лауреате Национального конкурса «Книга года» 
(2012 г.), который проводится в рамках Международной книжной ярмарки с 
целью поддержания российского книгоиздания и пропаганды чтения в 
России.  Лауреатом стал архимандрит Тихон (в миру Георгий Шевкунов) за 
книгу «Несвятые святые». Сам автор назвал её «откровенным путём 
человеческой души к Богу». Книга стала бестселлером, её тираж уже 
превысил миллион экземпляров. Один пример. Писателю Андрею Битову 
приснилась мать, которая велела ему креститься у отца Авеля. Долго искали, 
но нашли такого. Однако Битов собирался примерно полгода. За это время 
«отец Авель отошёл ко Господу». 

Теперь обратимся к поэзии. Российская национальная премия «Поэт» 
присуждается только один раз ныне живущим поэтам, пишущим на русском 
языке.  В последние годы премия была присуждена Евгению Рейну (2012г.), 
Евгению Евтушенко (2013г.) и Геннадию Русакову (2014г.). Евгения 
Борисовича Рейна считал своим учителем Иосиф Бродский, оба из круга 
Анны Ахматовой. Исследователи считают, что у Рейна два истока поэзии: 
Ахматова, с её черно-белым взглядом на жизнь, и Мандельштам. Не 
случайно Рейна привлекает не цветовая, а музыкальная сущность мира: «Нет 
ничего на чёрном белом свете. / Алмазы есть, «Алмазы навсегда». Поэзия – 
это «Вечный призрак, светящийся ненаглядно, / Место встречи истины и 
картины». О себе поэт говорит так: «Во мне ведь есть особенное нечто./ Я – 



150 

очевидец! Сколько сотен раз / за сорок лет случайно, неслучайно / 
оказывался я на нужном месте / и в нужный час». 

Евгений Евтушенко известен всем. Его выступления собирали в 
советское время полные залы... Песни на его стихи исполняли и исполняют 
знаменитые певцы: Юрий Гуляев, Муслим Магомаев, Александр Малинин... 
А как вам эти строки: «Пою и пью, / не думая о смерти, / раскинув руки, / 
падаю в траву, / и если я умру / на белом свете, / то я умру от счастья, / что 
живу». 

Геннадий Русаков не является публичным поэтом. Он долгие годы жил и 
работал за рубежом – в секретариате ООН синхронным переводчиком – и 
поэтому не был включен в литературную жизнь. У поэта тяжёлое военное 
детство: отец погиб на фронте, мать умерла. Мальчик в отчаянии пишет 
письмо Сталину. Ответ пришёл быстро, его зачислили в Куйбышевское 
Суворовское училище. Потом военная служба, Ин’яз... Работая в ООН, он 
понял, что США «очень жестокая страна, страна в большинстве своем 
полуграмотных людей». Вслед за Тютчевым поэт не в силах понять любимую 
Россию, но свято верит в неё: «Но судьбою России я всё-таки не озабочен: / 
ничего с ней не станет, с беспутной моею страной, / с поселковою кралей, что 
ждёт мужиков у обочин. / С наказанием и горем... А мне и не нужно иной». 

Литературных премий в мире и нашей стране великое множество. Мы 
остановились на некоторых, которые считаются самыми престижными и 
могут послужить маяками в бурном океане художественной литературы. 

 
Симферополь 
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Светлана ЦАРЕГОРОДЦЕВА 

 
ГЕОРГИЙ ГРЕБЕНЩИКОВ О РОМАНОВЫХ: 

ПО СТРАНИЦАМ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ. 
 

Творчество Георгия Дмитриевича Гребенщикова до недавнего времени 
было «белым пятном» на литературной карте XX века. Г.Д. Гребенщиков 
родился в 1884 (?) году в поселке Николаевский рудник на Алтае (сейчас 
Восточно-Казахстанская область Республики Казахстан), начал писать в 1906 
году и публиковаться в газетах города Семипалатинска. Талант и 
самообразование помогли ему стать известным журналистом и писателем в 
Сибири и других регионах России. В 1913-1915 гг. в Санкт-Петербурге у 
Гребенщикова вышел двухтомник рассказов и повестей «В просторах 
Сибири».  

 Во время первой мировой войны ушел добровольцем в действующую 
армию, воевал на территории Украины, в 1917 году был в Киеве, с 1918 по 
1920 год жил в Ялте; из Крыма эмигрировал сначала в Европу, а затем в 
Америку, где умер в 1964 году. Тем самым творчество этого писателя стало 
частью русского зарубежья. В изгнании Гребенщиков много писал и 
преподавал. Его творческое наследие оказалось наиболее «задержанным» 
среди писателей первой волны эмиграции.  

 Ныне в России и Казахстана есть исследователи, которые отыскивают 
неизвестные тексты писателя. В Америке также появляются новые 
публикации, связанные с этим необыкновенным человеком, талантливым 
преподавателем и ярким самобытным писателем. Так, во Флоридском 
Южном колледже, в связи с 75-летием со дня его основания, были 
опубликованы архивные материалы о знаменитых педагогах. Среди них - 
Георгий Гребенщиков. На ранее неизвестных фотографиях начала 30-х годов 
было изображено строительство поселка, который американцы называют 
Russian Village, а русские эмигранты - Чураевка. Основатель Чураевки – 
Георгий Гребенщиков. На праздники в Russian Village приезжали 
С.Рахманинов, М.Чехов, Н.Рерих, И.Сикорский, М.Фокин, а также 
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Н.Плевицкая: с ее легкой руки поселение эмигрантов из России и назвали 
Чураевкой - по одноименному роману Гребенщикова. Круг знакомств 
Гребенщикова можно продолжить именами писателей Бунина и Куприна, 
Шмелева и Ремизова, Шишкова и Сергеева-Ценского…  

 Хорошо знал он и Великих князей, членов царской фамилии. С 
Александром Михайловичем переписывался. В чураевской часовне, 
построенной Гребенщиковым по проекту Н. Рериха и освещенной в честь 
Сергия Радонежского, была икона кисти Великой княгини Ольги.  

Наиболее интересные сведения о Романовых представлены в 
автобиографической прозе Гребенщикова: переписке, дневниках и очерках. 

Один из них - очерк «В Ливадийском дворце Ялты», машинописная 
версия которого хранится в Государственном музее истории литературы, 
искусства и культуры Алтая (г. Барнаул). Очерк написан сразу после 
Ялтинской конференции, «когда Ялта, эта Жемчужина Крымского 
побережья, вошла в анналы великого периода мировой истории». 

Гребенщиков впервые побывал в Ялте в 1918 году, когда Крым был 
оккупирован немцами под командованием генерала Коша, и первыми, кто их 
встретил в Крыму, были немецкие солдаты, проверявшие паспорта. Поэтому 
в начале очерка «В Ливадийском дворце Ялты» он пишет: «В Ялте снова 
побывали немцы, на этот раз жестоко разрушившие благодатный Крым, но 
благодаря бессмертному героизму русского народа, снова изгнаны и нашли 
свой позор и наказание за свои жестокости у себя дома, в побежденном 
Русскими Берлине. А перед тем, в самое критическое время этой войны, в 
Ялте, в царском дворце состоялась одна из исторических конференций, и 
президент Америки Рузвельт спал и гостил, и говорил, и смеялся в 
просторных палатах дворца. Голос Сталина звучал там». 

Гребенщиков, живя в США и сотрудничая с «Голосом Америки», 
оценивает роль Сталина очень взвешенно: для него это не только диктатор, 
виновный в жестоких и несправедливых репрессиях 30-х годов; но и 
победитель во Второй мировой войне.  

Очерк «В Ливадийском дворце Ялты» не закончен, но написан он был по 
страницам Крымского дневника писателя, в котором приводятся сведения о 
посещении Ливадийского дворца с подробным описанием некоторых комнат.  

Позже возник замысел написать очерк «В царских покоях» о посещении 
Ливадийского дворца в 1920 году. Здесь приводится подробное описание 
дворца: комнаты цесаревича, его книг и игрушек, школьной доски, на 
которой сохранились написанные мелом двузначные цифры. В комнате 
Марии Федоровны Гребенщиков отмечает большое количество икон, 
которые висят на стенах и располагаются на столике. Сравнивая свои 
впечатления с фотографией, Гребенщиков пишет, что в 1920 году он видел 
другие иконы на столике императрицы. В комнате Николая II он в 
потрясении сидел на диване напротив камина и не мог побороть в себе 
ощущение сиюминутного присутствия здесь царя и всей его семьи. Их 
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убийство он переживал как величайшую трагедию России и одновременно 
как личную утрату.  

Примечательно, что самая первая запись Гребенщикова в его крымском 
дневнике была о Василии Вершинине, принимавшем участие в аресте 
Николая II и сопровождавшего семью Романова в Тобольск. Позже 
Вершинин был направлен Временным правительством в Крым для опеки 
бывших Великих князей и прочих особ императорской фамилии. 
Гребенщиков сожалеет, что Вершинин не вел записей. 

Гребенщиков был знаком с этим человеком еще в Сибири: они 
принимали участие в издании газеты «Жизнь Алтая». В дневнике 
Гребенщиков пишет, что он не сразу поверил сообщению Вершинина о 
гибели царской семьи, надеялся, что это инсценировка. 1 января 1919 года он 
записал в дневнике, что много сложного и значительного свершается вокруг; 
упоминает среди самых значительных событий, что к Ялте подходил 
английский миноносец, останавливался напротив Ай-Тодора, с него отплыла 
и приблизилась к берегу шлюпка, из которой вышел господин в английской 
военной форме, весьма похожий на Николая II, побыл в имении и снова 
вернулся на корабль, вскоре отплывший от города, так и не заходя в порт. 
Гребенщиков тревожится, что о Михаиле Александровиче нет никаких 
известий и предполагает, что он был в Англии с какой-то миссией.  

Работая над своими записями о Романовых, которым он дал название «В 
царских покоях» и подзаголовок «Из дневника», Гребенщиков не мог 
остаться только в рамках жанра портретного или проблемного очерка. Его 
переполняли эмоции и переживания, что придавало предельно субъективные 
ноты повествования, очень характерные для его эссеистической манеры 
изложения, стирающей грани между публицистикой и беллетристикой.  

 К воспоминаниям о жизни и трагической гибели царской семьи 
Гребенщиков вернулся в 1933 году. После его лекции в Голливуде к нему 
обратился художник Всеволод Федорович Ульянов, который показал серию 
картин «Царевич» и предложил написать сказку о судьбе невинно убиенного 
цесаревича. Гребенщиков с большим энтузиазмом принялся за сочинение 
сказки. Но, по мнению В.Ульянова, тексты Гребенщикова не соответствовали 
его работам. Совместный проект «Царевич» не был осуществлен, но 
Гребенщиков продолжал работать над сказкой, он ушел от первоначального 
замысла и посвятил свое произведение судьбе России. Главной героиней 
становится Царевна-Русь. Он меняет название сказки сначала на «Царевна-
Русь», а по завершении работы над текстом, который становится всё более 
эпическим, на «Златоглав». Под этим названием он издает свое произведение. 
В эпической сказке Гребенщиков рассказывает о трагической судьбе царской 
семьи: 

Но старика заметно покидала сила. 
Он помолчал и досказал уныло: 
«Убит не только Белый Русский Царь, 
убиты все: царица, все царевны… 
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И, кажется, царевич-государь!..» 
«Царевич?!» - вскрикнула она напевно, 
И эхо первое здесь прозвучало, 
Тоскливо облетело небосвод,  
Безмолвием все радости сковало, 
Откликнулось во всех глубинах вод, 
И в недрах гор грозою отдаленной, 
И в буйных ветрах песни похоронной, 
И на просторах снежною метелью, 
И на лугах пастушеской свирелью, 
И в глубине взыскующих сердец… 
Все царство облетел тоски гонец. 

 
В одной из глав, которая называется «Искушения Царевны», 

Гребенщиков пишет о поисках царской семьи: 
 

Но вот Царевна, по тропе долинной,  
Дошла до горной пропасти пустынной, 
Где не было ни птиц и ни зеленых трав, 
Ни полевых цветов, ни шепота дубрав. 
Но пеплом землю буря замела… 
Здесь шахт заброшенных зияет пасть – 
Здесь были сожжены священные тела… 
Здесь Русь цареубийц должна проклясть. 

 
В главе «Сказ земли сырой» Гребенщиков сравнивает мученическую 

гибель царской семьи с распятием Иисуса Христа, предвосхищая их 
приобщение к лику святых: 

На рубеже искушенных столетий,  
У порога великих и грозных времен,  
Без малого двадцать веков спустя 
После распятия Иисуса Христа, - 
Благоверного государя, царя 
Христианской великой России,  
Со всею августейшею семьею, 
Короной мученической кончины 
Верноподданный его народ венчал… 
А потому свершается суд правый, 
Суд Божий, грозный, величавый, 
Над Всероссийской грешною державой… 

 
Однако финал поэмы звучит оптимистично. Гребенщиков, как 

представитель философии русского космизма, был убежден, что Россия 
покается и вернется к вере в Христа: 
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«Кто бы ни был ты, наш будущий народ – 
Пора кровавых бурь на родине пройдет, 
И в преизбытке богатырской силы. 
Восстанешь ты из временной могилы. 
И верю я, что по путям тернистым,  
Покинувши звериные пещеры, 
Ты вновь придешь к своим истокам чистым, 
И водрузишь опять знамена Веры. 

 
Первое издание эпической поэмы «Златоглав» с обложкой художника 

В. Ульянова в среде русских эмигрантов была встречена с большим 
интересом, книжка разошлось очень быстро, и сказка была переиздана в 1939 
году. В это время Гребенщиков уже был известным в среде русской 
эмиграции писателем, одним из основателей Пушкинского общества в США. 
В годы эмиграции он общался с Великим князем Алексеем Михайловичем. 
Когда в 1933 году у него вышла книга «Гонец. Письма с Помперага», на нее 
отозвался Великий князь: «Читаю вашу книгу «Гонец» и радуюсь узнать 
душу русского человека, который не поддавшись либеральному нездоровому 
течению, которое привело Россию к гибели, сумел сохранить душу в чистота 
и благодаря этому обстоятельству спас себя и спасет многих увлеченных 
безжизненными теориями, выдумками больного ума человеческого». Книга 
Гребенщикова была написана на основе его писем к разным лицам в духе 
космоэволюционных концепций русского космизма и теософии Н.К. Рериха. 

В это время Великий князь работал над «Книгой воспоминаний», которая 
вышла на английском языке в Нью-Йоркском издании Феррера и Рейнхерта, 
а в 1933 году в издательстве «Иллюстрированной России» на русском языке. 
В предисловии к своим воспоминаниям Александр Михайлович объясняет 
читателю замысел: «Я написал эту книгу, не преследуя никаких 
политических целей и никаких общественных задач. Просто в соответствии с 
пережитым я захотел рассказать, что память сохранила, а главное отметить 
этапы того пути, который привел меня к мысли, что единственное ценное в 
нашей жизни - это работа духа и освобождение живительных сил нашей 
души от всех пут материальной цивилизации и ложных идеалов. 

Я верю, что после тяжелых испытаний в России зародится Царство Духа, 
Царство освобождения души человека. 

Не может быть Голгофы без Воскресения. А более тяжкой Голгофы, чем 
Голгофа Великомученицы России, мир не видел. 

Будем верить в Царство Духа. 
Вот что я хотел сказать моим русским читателем». 
Александр Михайлович и Гребенщиков были не только хорошо знакомы, 

они были единомышленниками, обсуждая в письмах будущее Родины и всего 
человечества, сходясь во мнении, что спасти его от гибели может только 
Христос, вера, покаяние. 
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Великий князь писал Гребенщикову: «Уже давно во мне шла душевная 
работа, я хотел понять, в чем причина всех отрицательных сторон жизни 
человека. Я думал, неужели так вечно и будет продолжаться страдание 
людей, неужели нет средств найти помощь. За разрешением вопроса я 
обратился не к людям, от них я ничего не ждал, но к Силам Высшим и к Силе 
Превысшей - к Богу. Проводником было учение Христа, я напрягал всю силу 
духа моего дабы понять Христа, дабы понять дух Его учения, я непрестанно 
молился дать мне силу понимания и я был услышан, ибо во мне горело 
желание узнать истину, дабы узнав передать ее людям». 

 В главных книгах Гребенщикова: романе «Былина о Микуле 
Буяновиче» и эпопее «Чураевы» также утверждается, что через Голгофу и 
страдание христианская вера способна привести народ к всеобщему 
спасению, обретению Града Небесного, «нового неба и новой земли». 
Многие герои его романов стремятся к активному преобразованию мира и 
видят в этом свое призвание. Для представителей эволюционного 
направления русского космизма человек - вершина постепенного 
совершенствования природных существ. Стержневым основанием эволюции 
человека Г.Д. Гребенщиков считал твердую веру. По его мнению, только 
верующий человек может стать верхней ступенькой эволюции всего живого, 
для этого он должен построить храм в своей душе, тогда за земной жизнью и 
сознанием современного человека последует «сверхжизнь» и 
«сверхсознание».  

Александр Михайлович писал Гребенщикову, что в книге «Гонец. 
Письма с Помперага» его особенно восхитил образ матери – простой русской 
крестьянки. Он рассказывал о своей душевной близости с матросами, 
вспоминал, как «учил молодых матросов грамоте и арифметике», а в качестве 
ротного командира «обязан был читать сотни писем, приходящих из глухих 
деревень от отцов и матерей». Великого князя восхищало, «как трогательно 
эти отцы и матери завещали своим детям верно служить Государям», из 
писем, узнавая о страданиях народа в годы неурожаев или падежа скота, он 
«близко сознавал всю борьбу за существование, которую они вели с такой 
покорностью и неизбежностью» и признавался: «Душа моя болела, и я 
чувствовал свое бессилие помочь всем моим братьям по духу». Книга 
Гребенщикова, по его мнению, способна «многим раскрыть глаза на истину, 
на смысл и цель жизни человеческой». В письме к Гребенщикову он писал: 
«Именно данная вами форма рассказов и писем достигнет души многих. 
Ваша работа, истекающая из глубины вашей любящей русский народ души, 
многоценна и я вам желаю сил и здоровья продолжать, я не боюсь за вас, вы 
встали на путь, на котором нет препятствия, ибо это путь любви к ближнему. 
Любовь не знает преград и я на опыте в этом убедился, читая свои лекции в 
Америке; мне так тяжело, что не могу говорить своим родным русским 
душам, конечно, все души родственны, но русская душа, как-то все же ближе 
ко мне. Как мало нас, членов дома Российского, знали русские люди, считали 
за смесь идолов с идиотами, как враждебно к нам относилась вся так 
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называемая интеллигенция, сколько было к нам ненависти, зависти и злобы; 
и вот сумели они отчасти и русскому народу передать свои отрицательные 
стороны душевные, в результате, дикая революция, бесконечные убийства и 
гибель Царской Семьи. Но нет у меня злобы ни против кого, ибо не могу я 
питать злобы к людям, которые, даже издали правды не видели и не 
понимали. Я так счастлив теперь своей работой, у меня в душе накопилось 
столько ценностей духовных, которые я должен отдавать людям, что мне не 
до злобы, не до осуждений, а только глубокое, искреннее, желание показать 
людям курс к Богу, иначе говоря к любви и счастью».  

Бывший морской офицер, Великий князь Александр Михайлович считал, 
что главная проблема, которая стоит перед человечеством, не решение 
социальных проблем, а улучшение природы человека. В этом он был также 
единомышленником с Гребенщиковым.  

Более чем через 20 лет, в 1952 году, Гребенщиков писал о Великом Князе 
Александре Михайловиче: «В эмиграции, уже в Нью-Йорке, у меня была с 
ним замечательная переписка, которую я когда-нибудь опубликую, как 
пример тактичности и культуры, а главное, - демократичности Великих 
Князей из Дома Романовых».   

В 1952 году Гребенщиков написал очерк «Во дворце Великого князя 
Владимира Александровича в Петербурге», в котором написал о 
путешествии Великого князя Владимира Александровича в Сибирь и, в 
частности, вспомнил, что о посещении Великим князем небольших деревенек 
в районе Убинского форпоста ему рассказывал отец. О том, как молодой 
тогда Митрий Гребенщиков был кучером походной кухни Князя. Оглядев 
всех приехавших, он спросил, который из них Владимир Александрович. Ему 
ответили: тот, что самый молодой, еще без усов. Отец Гребенщикова 
вспоминал и о том, что ему пришлось отдать пару лошадей для шестерки, 
которая тянула кухню. А особенно запомнилось ему, что казаки Убинского 
форпоста попросили Великого князя посмотреть их рыбную ловлю. А сами 
на длинном шнурке пустили в воду большого осетра, и когда закинули невод, 
то «на счастье» осетр оказался в числе улова. Потом на берегу Иртыша была 
сварена осетровая уха и подана Великому князю и его свите. Митрий 
вспоминал и маленькую девочку «об одном глазе», которая тоже подбежала к 
Великому князю и смотрела на него единственным глазком. Взглянул на нее, 
молодой Владимир Александрович вынул из кармана серебряный рубль и 
подал со словами: 

- Возьми это, вставь себе другой глазок.  
Осенью 1909 года. Гребенщикова пригласили в Томск на должность 

ответственного секретаря журнала «Молодая Сибирь», созданного 
участниками Томского литературного кружка Г.Н. Потанина. Большим 
сибирским дедушкой называл его Гребенщиков в очерке о роли 
Г.Н.Потанина в развитии сибирской культуры. Гребенщиков разделял 
областнические взгляды Потанина на Сибирь как страну великого будущего. 
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По его совету стал вольнослушателем Томского университета и членом 
Русского географического общества. 

В эти годы Гребенщиков часто ездил по всей России. В 1909 году, 
собираясь в Москву, он согласился доставить в Петербург картину 
неизвестного сибирского художника, на которой был изображен молодой 
Великий князь Владимир Александрович во время путешествия по Сибири в 
1868 году. Эта картина оказалась у. Сунгурова. Узнав в 1909 году, что 
Великий князь скончался, он решил через Гребенщикова передать свою 
реликвию на память вдове, Княгине Марии Павловне, урожденной герцогине 
Мекленбург-Шверинской. Гребенщиков сомневался, что будет удостоен 
аудиенции у столь высокой особы, но был принят великокняжеской семьей. 
Гребенщиков оказался в доме покойного Князя на панихиде в сороковой день 
со дня его кончины. Гребенщикова попросили подождать Великую Княгиню 
в кабинете, где оказался целый музей вещей, поднесенных Князю Владимиру 
во время его путешествия по Сибири: тигровые шкуры, всевозможные 
предметы для охоты, оружие ручной азиатской выделки, серебряные и 
позолоченные блюда. Многие предметы были сделаны из корней. На многих 
было имя Князя. Собранные вместе, они знаменовали его бесконечный 
маршрут по Сибири и напоминали о хлебе-соли, с которыми его встречали 
сибиряки. Мария Павловна была растрогана, увидев на картине Владимира 
Александровича двадцатилетним. И просила передать слова благодарности 
ротмистру Сунгурову за картину, сказав: 

- Она дорога мне потому, что в те годы я была с ним только помолвлена 
и очень боялась за Великого Князя. Он был так молод и поехал в такое 
страшно далекое путешествие. 

Великая Княгиня по-царски отблагодарила сибиряков. Сунгурову 
подарила свой портрет с автографом и крупную сумму денег. Столько же 
денег было передано Гребенщикову. Это его очень тронуло и запомнилось 
как «тонкий, высоко культурный жест Великой Княгини Марии Павловны». 
Сунгуров был счастлив, получить именно портрет, а деньги его даже 
обидели. Но вскоре друзья решили употребить их на новый пресс для их 
типографии. 

Все эти события, случайности и совпадения Гребенщиков описал в 
очерке «Во дворце Великого князя Владимира Александровича в 
Петербурге», размышляя о судьбе царской семьи и о роли российского 
самодержавия в истории России. 

 
Симферополь 
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Лариса МАРИЧЕВА  

   
  

РОКСОЛАНА 
 

О городе Гезлёве Надя знала давно. Она не раз проходила лечение в 
Евпатории. Прочитав книгу Осипа Назарука «Роксолана», прониклась 
глубокой симпатией к украинской девушке, бывшей невольнице, сумевшей 
завоевать сердце турецкого султана и оказывавшей славянам  в неволе 
посильную помощь. 

Приехав еще раз, пятнадцатилетняя девочка-подросток терпеливо ждала 
момента, когда вновь посетит старые улочки знакомого города. Здесь, в 
Гезлёве, много лет назад был огромный невольничий рынок, куда сгоняли 
татары после набегов на Киевскую Русь связанных веревками красивых 
женщин и девушек, молодых и сильных мужчин.  

Здесь шла бойкая торговля людьми. Большинство невольников попадали 
в Турцию, где мальчики впоследствии становились «мамлюками» ‒ бойцами 
без родни, а девочки ‒ бесправными рабынями. Девушек и женщин 
отправляли в гаремы, а здоровых мужчин превращали в тягловую рабочую 
силу. 

И вот наступило долгожданное воскресенье. Экскурсовод, приятная 
пожилая женщина в скромном платье, в соломенной шляпке, с веточкой 
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душистой мяты, представилась Зинаидой Павловной и, взяв группу ребят 
вместе с воспитателем, повела всех в старый город. 

Так местные жители называют район с узенькими кривыми улочками, 
где до сих пор сохранились дома, покрытые глиняной черепицей, мостовые 
выложены старой брусчаткой, где даже на тротуарах можно увидеть плиты, 
вывезенные когда-то с развалин древней Керкинитиды. И вот все незнакомое 
и далекое стало близким. 

‒ Основан город Гезлёв, ‒ начала Зинаида Павловна, ‒ Тохтамышем, 
ханом Золотой Орды. Один его человек вместо обычной татарской кибитки 
построил каменный дом с отверстиями для света. Потом появилось 
множество таких домов с «глазами» ‒ так родилась вначале деревня. 

Ее обнесли стеной с бойницами, перед ней  вырыли глубокий ров, залили 
его водой. Неприступный татарский город впоследствии русские назвали 
Козловым. 

Какова была высота башен, толщина стен, количество ворот, глубина рва 
‒ все это мало интересовало Надю, но она с удовольствием побывала в 
мечети Хан-Джами, построенной известным мусульманским архитектором 
XVI века Ходжой Синаном; увидела зарешеченный деревянный балкончик, 
откуда татарские женщины наблюдали за всем происходящим в здании. Они 
не имели права показывать свое лицо. Женщины и девушки ходили в черных 
паранджах, оставив узкие прорези для глаз. 

‒ Во времена путешествия по Крыму Эвлия Челеби, ‒ продолжала свой 
рассказ Зинаида Павловна, ‒ рядом с мечетью был большой базар, стояли 
лавки, бойко шла торговля парчой, шелком, изделиями из кожи, дерева, 
бронзы. В кофейнях состоятельные татары курили кальян, пили бузу и дали. 
В центре базарной площади стоял самый красивый и большой фонтан с 
артезианской водой. В Гезлёве, как и в других татарских городах, строились 
ханы ‒ постоялые дворы для приезжих, медресе ‒ пристанище ученых 
толкователей Корана, школы для мальчиков, где их обучали грамоте 
(девочки в школах не учились) и даже гостиницы для холостяков, где 
мужчины-умельцы изготавливали шапочки под тюрбан, обувь и другие 
товары. 

Там, где гуляли «возлюбленные гулямы» ‒ невольники-подростки, идут 
приезжие ребята. Обмахнувшись в очередной раз веточкой душистой мяты: 

 ‒ От сглаза, ‒ объяснила любопытным экскурсовод.  
Незаметно подошли к бывшей татарской бане «Сахиб-Гирей», 

являющейся для татар «усладой души». Здание сильно разрушено, но 
основные помещения остались. Пройдя через узкий и низкий проход, 
заглянули внутрь. Когда-то здесь происходили очень интересные события. 

На полу, подогреваемом снизу теплым воздухом (тепло шло по 
керамическим трубам), расстилали ковры. Вначале «ловкие красавцы с 
печатью солнца на лице, ‒ писал Э. Челеби, ‒ прислуживали в залах». После 
очищения тела, завернувшись в белые покрывала, поджав под себя ноги, 
мужчины рассаживались на ковре на своей половине, а женщины ‒ на своей. 
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На низенькие столы выставлялось угощение: сладости и фрукты. В бане 
начинались продолжительные беседы о жизни, длившиеся не один час. Баня  
была своеобразным клубом для общения. Здесь проходил смотр невест 
родственницами жениха. Тут пели и музицировали, отдыхали. Мужчины 
обсуждали на своей половине государственные проблемы. 

Выйдя из здания, экскурсовод повела детей через соседний двор на 
крышу бани. Ребята увидели глазницы окон «Сахиб-Гирей», первозданную 
улицу Гезлёва. Длинная серая, покрытая вековой пылью стена, могучая арка 
под домами ‒ все напоминало здесь о далёком прошлом. 

‒ Идемте, я покажу вам центральные ворота города, Одун-Базар Капусы, 
‒ предложила Зинаида Павловна. Пройдя через них, ребята увидели 
площадь. 

‒ Именно тут торговали живым разбойничьим товаром ‒ «ясыром», ‒ 
поведала экскурсовод. 

Надюша молча стояла на широкой улице. Сколько слез было пролито 
здесь ее соотечественниками! 

‒ А Роксолана могла тут быть? ‒  спросила вдруг девочка. 
‒ Вполне возможно, ‒ ответила Зинаида Павловна. ‒ Гезлёв был одним 

из крупных центров работорговли страны Сомат. Об этой стране писали 
многие арабские историки. Отсюда уплывали корабли с награбленными 
сокровищами и рабами в Стамбул. 

Поблагодарив гида и простившись с ней, ребята вместе с воспитателем 
пошли «выстукивать пустоту». Они запомнили рассказ экскурсовода о 
подземном городе, всем хотелось услышать таинственный гул подземелья. 
Когда-то каменотесы под землей добывали камень-ракушечник, издавна 
используемый в Крыму для строительства зданий. 

Настучавшись и нагулявшись, решили зайти в пиццерию. Ребята 
заказали национальное блюдо татар ‒ чебуреки. Воспитатель подошла к 
Надюше, та опять была задумчивой. 

‒ А ведь татарские женщины не очень-то отличались от рабынь, ‒ 
произнесла она, ‒ они не имели возможности учиться, выбирать мужа, 
ходили по улицам в черном одеянии, оставив для глаз узкие разрезы. ‒ 
Потом, немного помолчав, продолжила. ‒ И всё-таки, как это простая 
украинская девушка, рабыня, перенесла тоску по родине, смогла стать не 
только женой халифа и султана Сулеймана, но и быть ему советчицей? 

Воспитатель понимала Надю, ее желание разобраться, в чем состоит 
женское обаяние, красота, величие силы. Как нужно ей жить, чтоб найти 
себя в этом сложном мире. Обняв девочку за плечи, на ушко ей тихо 
прошептала: 

‒ У тебя очень доброе, чуткое сердце. Ты умеешь сопереживать чужому 
горю, любишь людей. Ты обязательно станешь хорошей мамой, найдешь 
свое счастье. Любовь к знаниям выведет тебя на правильный путь.                              

 
Евпатория 
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ВРЕМЯ. АВТОР И КНИГА 
 

 
Сергей ЦЕКОВ 

 
ВСПОМИНАЯ ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА 

ТЕРЕХОВА 
 

Наша дружба с Владимиром Павловичем Тереховым началась в далеком 
1990 году, когда нас обоих избрали народными депутатами Украинской ССР 
от Крыма. Так мы с ним и познакомились в Киеве. Он уже тогда был 
известным писателем, я только начинал свою политическую карьеру, но мы 
очень быстро подружились. Произошло это потому, что в той немаленькой 
группе депутатов Верховного совета Украины от Крыма мы были 
единственными единомышленниками, как с точки зрения защиты русского 
языка и защиты прав русских на полуострове, так и с точки зрения 
сохранения Советского Союза. Да и в вопросах чисто человеческих — что 
касается семьи, духовно-культурных и государственно-патриотических 
ценностей у нас практически не было разногласий: Терехов был человеком 
традиционных принципов с огромным уважением к отечественной истории, 
которую хорошо знал. Ну и потом Владимир Павлович казался всегда 
человеком с ярко выраженной экологической направленностью, именно он, 
прежде всего, помешал строительству атомной электростанции на 
территории Крыма в Щелкино в 80-е годы. События весны 2014 года 
показали, что это было очень правильное решение: несмотря на то, что у нас 
до сих пор не хватает электроэнергии, наличие подобного ядерного объекта 
на территории Крыма в период нашего воссоединения с Россией создало бы 
серьезные проблемы.  

Задолго до организации Русской общины Крыма Владимир Терехов уже 
считался инициатором создания Крымской Республиканской Ассоциации 
«Экология и мир», которая существует и до сих пор. В октябре 1993 года на 
учредительном собрании Терехова избрали председателем, а меня — 
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заместителем председателя Русской общины Крыма. На названии «русская» 
настоял именно Владимир Павлович, большинство тогда склонялось к 
названию «российская», но речь ведь шла не о российской организации на 
территории украинского Крыма, а об организации по этническому признаку. 
Это было время, когда русских пытались представить в Крыму в качестве 
национального меньшинства! Владимир Павлович четко сформулировал и 
основной наш принцип: Русская община Крыма защищает права русских, а 
также тех, кто считает русский язык и русскую культуру родными, а Россию 
— своей Родиной,— на мой взгляд, это универсальное эталонное 
определение для таких организаций, как наша.  

Началась борьба за возвращение в Россию. В то время мы с Владимиром 
Павловичем выступали единой командой, где я занимался организационными 
вопросами, а Терехов — теоретическими, выступая главным организатором 
основных наших инициатив. Например, праздновать День защиты русского 
языка 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, это предложил именно 
Терехов еще в 1996 году! Позднее, в рамках этого праздника мы начали 
проводить фестиваль Великое Русское слово, а с 2011 года День русского 
языка уже официально стали отмечать по всей России. Или вот день 
подписания Екатериной II манифеста о принятия Крыма в состав Российской 
империи 19 апреля, который мы тоже отмечали ежегодно, — была очень 
жесткая дискуссия о названии, — многие называли эту дату днем 
присоединения Крыма к России, — Терехов одержал в ней победу, настояв, 
считать этот праздник Днем воссоединения Крыма с Россией.  

Что интересно, Владимир Павлович был депутатом Верховного совета 
Украины, но он никогда не стремился стать депутатом Верховного совета 
Крыма, хотя ему много раз это предлагали, он после Киева не изъявлял 
никакого желания снова идти во власть, считая для себя главным занятие 
общественной, но прежде всего — литературной деятельностью. Совершенно 
бескорыстный человек, в 2003 году Терехов принял решение уйти с 
должности председателя Русской общины Крыма, чтобы больше времени 
уделить писательству, и вскоре был избран на пост председателя Союза 
русских, украинских и белорусских писателей АРК — главного 
писательского союза в Крыму, основанного еще в 1990 году на базе 
крымского отделения Союза писателей СССР.  

До самой своей смерти, Владимир Павлович был почетным 
председателем Русской общины Крыма. Как председатель Союза писателей 
Терехов являлся, пожалуй, самой заметной фигурой в писательском Крыму, 
который смог консолидировать вокруг себя другие писательские сообщества. 
Были у него планы и по возвращению писательской собственности в Крыму 
— дома творчества им. Чехова и Волошина в Ялте и Коктебеле, 
принадлежащие при советской власти писательскому союзу СССР.  

Владимир Павлович был вообще талантливый человек: замечательный 
поэт, он хорошо пел, играл на баяне, а каким заядлым путешественником и 
пчеловодом он был! Притом, если Владимир Павлович дал мне очень много 
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на раннем этапе моего становления как пророссийского политика, то к 
пчеловодству приобщил его именно я. Работа на пасеке, на дачном участке, 
ну и, конечно, литературный труд, - вот чем в последние годы занимался 
Владимир Павлович.  

До последнего он трудился и над своей главной завершающей книгой — 
«Брегами полуденной Тавриды», краеведческими очерками о прибрежном 
Крыме. Ей он посвятил почти треть жизни: над первым вариантом книги он 
работал, как я знаю, еще с конца 80-х годов, но вплотную занялся 
окончательной правкой уже после воссоединения Крыма с Россией. Книга 
задумывалась им как своеобразный уникальный литературно-краеведческий 
путеводитель по Крыму глазами писателя. Работал над ней Владимир 
Павлович очень увлеченно, мечтал увидеть ее напечатанной.  

К сожалению, не успел… Книга вышла благодаря стараниям 
Регионального Союза писателей Республики Крым — организации, которую 
Владимир Павлович возглавлял более 10 лет (прежде всего, благодаря 
нынешнему председателю Союза Валерию Смирнову-Шумилову, которого 
Владимир Павлович выбрал своим преемником, его помощнику, Андрею 
Чернову и вдове, Наталье Петровне Тереховой). Сделано очень большое и 
хорошее дело — память о таких людях, как Владимир Павлович, как о 
человеке, остановившем в Крыму строительство атомной АЭС, одного из 
главных организаторов Русской общины Крыма — организации, в 
значительной степени благодаря которой Крым и вернулся в Россию, 
писателе, многие годы удерживавшем литературный Крым в русском 
культурном пространстве, не должна быть забыта, а его роль увековечена в 
названиях улиц и библиотек. Но главное — сохранить традиции Союза 
писателей и его объединяющую идею всероссийского культурного братства, 
которой до самой смерти служили писатель и гражданин Владимир Павлович 
Терехов. 

 
Симферополь 
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Людмила КОРНЕЕВА 
 
 

  
 
 

КИММЕРИЙСКАЯ ТВЕРДЬ  
ГАЛИНЫ ЯКОВЛЕВОЙ 

   
Книга «Благодарю!» 

 
Уже давно замечено, что поэтический градус лирических произведений, 

как правило,  выше, когда они создаются на основе печальных размышлений 
о трагическом неустройстве бытия и о несообразностях человеческих 
судеб… Но Галина Яковлева – поэт редкой отваги и верности своему 
существу: в её новой книге избранных стихотворений «БЛАГОДАРЮ!», 
напротив, она, решительно сосредоточена на (менее чтимых в поэзии) 
чувствах радости и оптимизма. И как ни парадоксально, но лирическая сила 
этой книги вырастает – в обход тоскливых сетований на судьбу – именно из 
восторженного преклонения перед чудом жизни, пусть и в столь 
несовершенном мире… 

Иные её поэтические формулы звучат, как мантры жизнелюбия: «И 
видеть мир не тусклым и больным, / А полным звуков, радости и света…» 
(«Пожелание»); «Нам каждый день – подарок! / Прими – благодаря. / Восход 
лучист и ярок, / И ласкова заря…» («Загадывать не будем…»). Но чаще её 
стихи – яркие и убедительные доказательства важнейших ценностей бытия. 
Суггестивность тех и других – неотразима. Поэтому войти в лирическое 
пространство этого поэта – верный способ погасить состояние уныния и 
апатии и проникнуться светлым доверием к жизни. 

Книга, собравшая избранные стихотворения Галины Григорьевны из 
четырнадцати поэтических сборников последнего пятнадцатилетия, в первую 
очередь, – живописная импрессионистическая панорама долгой и интересной 
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жизни, полной любви, в картинах которой автор предстаёт в разных 
ипостасях: счастливой женщины, восторженного поэта, активного члена 
общинного бытия… И отнюдь не за кадром видно, на каком эмоциональном 
накале, невзирая на возрастные меты, проходит эта жизнь: «Я холодною 
водою / Обливаюсь на заре, / Я ищу в душе такое, / Что душе не даст стареть. 
<…> Жизнь всегда неповторима, / Не удерживай меня, / Пахнет осень 
горьким дымом, / Только я ищу огня». 

Важная отличительная особенность этой книги и в том, что она написана 
простым и лёгким языком… Но почему же тогда стихи излучают бытийную 
вескость, почему импрессионистические зарисовки не повисают в воздухе 
разрозненными бликами, а являют собой единое бытийное пространство, и 
почему лирические рассуждения автора о «дороге жизни» не выглядят 
философской абстракцией? Заинтересованному читателю сам автор 
открывает путь к ответу: «Важно в жизни нащупать надёжную твердь…». 

Известно, что в поэтическом языке «твердь», по аналогии с библейской 
небесной твердью, понимается как нечто незыблемое, излучающее вечные 
ценности. И каждому, кто внимательно вдумается в смысловую ткань книги 
Галины Яковлевой, станет очевидно, что все её элементы скреплены 
«надёжной твердью» щедрых крымских излучений – в их наиболее 
полновесной и впечатляющей киммерийской ипостаси. Именно благодаря 
конкретно обозначенным пространственно-временным киммерийским 
опорам многоликая плоть книги сохраняет устойчивую цельность. 

Центром поэтической вселенной автора видится Феодосия. Судя по 
автобиографии Галины Яковлевой, родившейся на Смоленщине, город 
Феодосия стал её духовной родиной: здесь прошла наиболее осмысленная 
часть пути, именно здесь (судя по творческой плодотворности) она научилась 
так проницательно смотреть в «дивные глаза» жизни и собирать из 
космического рассеяния свои собственные слова о своём, прекрасном и 
суровом, времени, здесь её дар пристального миросозерцания оформился в 
устойчивое поэтическое мировидение. И вовсе не вдруг в любой части книги 
вы встретите лирические откровения автора о «прекрасном свечении» и 
симфоническом звучании любимой Феодосии. В каждом из них открывается 
новая грань города в освещении нового чувства поэта. 

Вот в этом стихотворении, признаваясь городу в любви, Галина 
Григорьевна любуется его яркой и чувственной плотью: 

 
Вот тает утра золотая кисея, 
И солнцем глинистые залиты откосы. 
О Феодосия, округла грудь твоя, 
И влажны губы, и пушисты косы. 
Ночь за собой прохладу увела 
И распахнула небо голубое. 
Брусчатка старых улиц так тепла, 
Что хочется ступить босой ногою. 
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Подняться выше, на Тепе-Оба, 
В сосновых ароматах заблудиться… 

                       
(«Феодосия») 

 
А в этих стихах можно почувствовать, как душа поэта проникается 

древним православным звучанием своего города: «И я возле храма присела 
на камень, / Заслушалась пеньем, душой ожила. / Молитва плыла и плыла над 
холмами…» («На феодосийских холмах»). 

Во множестве других обращений к Феодосии Галина Григорьевна 
углубляет своё лирическое чувство историческими аллюзиями: «В скрытой 
временем дали / Якоря в заливе бросили / из Милета корабли» («Карантин»). 
Трогательно, что к «старым крышам» любимого города поэт испытывает 
чувство «нежности» («Черепичные крыши»), а в шуме черноморских волн ей 
слышится «святое» феодосийское имя – Айвазовский («Иван 
Айвазовский»)… 

В итоге книга даёт понимание, что её автор чувствует также и особое, 
насыщенное трагической историей, звучание всего Восточного Крыма: 
древнее «буйство гордых сил» и «неукротимый пыл» ныне окаменевшего 
Карадага; в развалинах древних крепостей – суровые реалии жестокого 
средневековья; подвиг крымских десантников – сквозь свирепый 
декабрьский шторм, а в алом сиянии придорожных маков – героическую 
самоотверженность всех солдат той Великой войны… Знаменательно, что 
поэту, сроднившемуся с Киммерией, коктебельский Дом Волошина видится в 
ореоле  неугасающего «живительного света» («Дом Поэта»). 

Если  говорить об авторском стиле Галины Яковлевой,  то наиболее 
концентрированно, думается, он отражён в стихотворение «Ванна 
полонянок»: 

 
Сюда не долетает солнца луч: 
Кустарник скрыл от глаз холодный ключ. 
Сюда – преданья говорят – славянок, 
Добычей ставших, горьких полонянок, 
Пред тем, как на продажу их погнать 
На рынок в Кафу, чтобы искупать, 
Смыть пыль, усталость, освежить тела, 
Дорога каменистая вела. 
И ключ бодрил, и силы в них вливал 
На их беду: сияли ярче очи, 
Горел румянец. Под покровом ночи 
То был последний девичий привал. 
В той ванне каменной с водою родника 
Смешались слёзы их, печали и тоска. 
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Это маленькое произведение – о великой беде народов от набегов 
кочевых племён Крыма: полонении и продаже на рынках Кафы мирного 
населения славянских городов и сёл. Но эти трагические сцены из крымской 
истории представлены в стихотворении по-женски душевно и 
трогательно…И в этой пронзительной картине частного человеческого горя – 
не меньше исторической правды, чем в обобщающих картинах дикого 
средневековья. Подчеркнём, что это замечательное стихотворение 
характеризует Галину Яковлеву не только как поэта-лирика, но и как мастера 
лирической миниатюры широкого эпического содержания. 

…Совершенно очевидно, что наполнить поэтическую картину своей 
жизни столь весомыми смыслами бытия, автору удалось не только благодаря 
лёгкому бегу «вдохновенного пера»: едва ли не важнее оказался  уровень 
поэтического видения нашего крымского поэта. Такой обзор доступен лишь с 
высоты постижения неких путеводных истин, которые открываются тем, чьё 
любовное созерцание родной земли приводит душу в резонанс с её 
животворящими природными и историческими излучениями. 

 
Судак 
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Людмила ПОДОСИННИКОВА 
 

«ДВА РАССКАЗА»  ГАЛИНЫ КОНДРЮКОВОЙ 
 

Открываю небольшую книжечку – один из её авторов Галина 
Кондрюкова. Название книжечки незамысловатое, простенькое: «Два 
рассказа», но переплёт твёрдый, на обложке – картина художника В.Н. 
Ольхова «Приморский бульвар». Я сразу влюбилась в эту обложку. И в 
рассказ «Почтовый роман», он посвящён фильму, героем которого был 
революционер-демократ лейтенант П.П. Шмидт. Оказалось, что Галя, ещё 
будучи маленькой девочкой, видела как на Приморском бульваре 
Севастополя снимали фильм о П. Шмидте – был такой счастливый случай. 
Говорят же, что очень важно оказаться в нужное время в нужном месте. Так и 
вышло. Съёмочной группе нужна была девочка, которая носила бы в тюрьму 
Шмидту и от него письма. Галочка понравилась съемочной группе, и её 
пригласили сыграть в фильме такую девочку. Она уже познакомилась с 
режиссёром, артистами. Но… Мама наложила твёрдый запрет на участие 
дочери в съёмках – и съёмки остались у нее в памяти лишь трепетной 
мечтой…  

Так случай из детства стал рассказом. Главное в нём – любовь к 
Севастополю, и это видно с первых слов книги: «Есть в нашем городе 
уникальное место, где время словно останавливается, застывает и возвращает 
в далёкое прошлое. Ощутить этот «портал» можно, находясь на пароме, на 
его верхней, продуваемой всеми ветрами открытой палубе». С этих слов я и 
«нырнула» в текст и не могла оторваться, пока не прочла весь рассказ. Автор 
повествования вспоминает незабываемое событие своей жизни: «Я закрываю 
глаза и вижу знойный июль 1969 года. За спиной у меня плещется синее 
море, а к моему пёстренькому ситцевому платьицу дядя Юра [известный 
режиссер Юрий Фокин], прикалывает мне на грудь значок. Тогда по этому 
поводу я сразу записала такие строки: 
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Съёмки шли «Почтового романа». 
Режиссёр значок мне подарил 
И сказал: «Пусть будет талисманом – 
В Киеве его я получил». 
С интересом на значок смотрю я, 
«КТИ» написано на нём – 
Значит, в театральном институте 
Получил его наш режиссёр. 
Подарив, мне пожелал удачи 
И просил о встрече не забыть, 
Говорил, как много в жизни значит, 
Коль умеешь помнить и любить. 

 
Смешные, наивные, детские стихи девчонки шестидесятых». Так Галина 

Кондрюкова поделилась с читателями тем, что многие годы живёт в ее 
памяти и согревает душу. Оно согреет и читателей. 

Второй рассказ книги ˗ «Любовь и музыка». Галина Кондрюкова 
объяснила мне, что готовя книгу к изданию, она намеревалась сделать 
сюрприз своей знакомой Светлане Лемешевой. К несчастью, сюрприз не 
получился, Светлана Васильевна Лемешева ушла из жизни, но Галина 
Дмитриевна, увлечённая личностью этой женщины, все же осуществила 
задуманное, издала ее рассказ. Я прочитала биографию С.В. Лемешевой. 
Оказалось, та была преподавателем игры на аккордеоне. Жизнь её была 
связана с музыкой. Я прочитала его с удовольствием и с грустью, оттого что 
автору не удалось увидеть своё творение напечатанным, тем более, что слова, 
которыми заканчивается ее произведение, так близки мне: «Моя далёкая 
молодость! Мой верный друг Аккордеон! Мой любимый, мой обожаемый 
Севастополь! Никому вас не отдам! Я люблю вас! И надеюсь, что это 
взаимно!..». К сожалению, жизнь Светланы Лемешевой начиналась отнюдь 
не радостно: хотя с малых лет она бегала, прыгала и «истошно вопила сутки 
напролёт свою любимую песню: «И кто его знает, чего он моргает, на что 
намекает…». Девочка предчувствовала свою будущую любовь к музыке. Но 
соседи злорадно сплетничали: «Этой бандитке медведь наступил на ухо…». 
Потом она еще пела в школьном хоре, её даже сделали солисткой, но 
«блистательно» провалила первый же концерт: «Простор голубой, волна за 
кормой. Гордо реет над нами флаг Отчизны родной…». На этот раз злобные 
недоброжелатели не сказали ей, что у нее нет слуха, но «они имели наглость 
заявить, что у меня нет голоса…» - написала она. Однако, несмотря ни на 
что, девушка добилась своего – таков характер героини! Она стала 
великолепным преподавателем музыки, овладела несколькими 
музыкальными инструментами и разработала свою собственную систему 
обучения… 

Галина Дмитриевна Кондрюкова, издала трогательную книгу – книгу-
память, добрую, тёплую, берущую за душу читателя. 

 
Севастополь 
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Виктор РОЩИН 

 
ТЕЛЕГА ЖИЗНИ 

 
К 75-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков 

 
 
Вышла новая книга ВИКТОРА РОЩИНА, отрывок из которой предлагаем 
вниманию наших читателей 
 

Константин Симонов писал: «О мере нетерпения, с которой нацисты 
готовились к захвату Крыма, могут дать представление некоторые выписки 
из опубликованных неофициальных бесед Гитлера с Борманом. «Красоты 
Крыма мы сделаем доступными для нас, немцев, при помощи автострад. 
Крым станет нашей Ривьерой. Крит выжжен солнцем и сух. Кипр был бы 
неплох, но в Крым мы можем попасть сухим путем» (беседа в ночь с 5 на 6 
июля 1941 года). «Крым даст нам свои цитрусовые, хлопок и каучук. 100 
тысяч акров плантаций будет достаточно, чтобы обеспечить нашу 
независимость в этом отношении. Мы будем снабжать украинцев 
стеклянными безделушками и всем тем, что нравится колониальным 
народам…» (беседа 18 сентября 1941 года). «На восточных землях я заменю 
все славянские географические названия германскими. Крым, например, 
можно назвать было бы Готенланд». 

Министр по делам оккупированных восточных областей Альфред 
Розенберг предлагал переименовать Севастополь в Теодорихсхафен (гавань 
Теодориха, в честь одного из царей древнегерманского племени готов), 
Симферополь – в Готенбург. Крым, который должен именоваться Готенланд 
– территорией Третьего Рейха, заселённой только чистокровными немцами – 
арийцами. (беседа 2 ноября 1941 г.). 
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Он с абсолютной серьёзностью говорил, что мы будем править Россией 
при помощи горстки людей», что «было бы большой ошибкой давать 
образование русским туземцам», что «наша задача одна: германизировать эту 
страну при помощи германских переселенцев и обращаться с коренным 
населением, как с краснокожими».  

Воспоминания мамы о тех мучительных днях оккупации в Симферополе 
я помню в мельчайших подробностях. 

– Познакомилась я с мамой Зои Рухадзе, – рассказывала она, – они жили 
в центре города. Это потом, в 50-х годах, я узнала, что Зоя была активным 
членом подпольной молодёжной симферопольской организации. Она была 
предана и схвачена сотрудниками гестапо. В марте 1944 года, после 
избиений, пыток, ей сломали руки, выкололи глаза и бросили в колодец в 
Дубках, в котором она и погибла. Она никого не выдала. А весной 1943 года 
меня представили симферопольскому подпольщику, называли его дядя 
Фёдор. Он давал мне задания по сбору информации, а через положенное 
время я передавала нужные сведения связному, приходившему ко мне ночью, 
под утро. Интересующие оперативные сведения я получала и от словака, 
служившего в охранной структуре немцев, на рынке от продавцов, в очередях 
коммерческих магазинов. Иногда мальчики-связные приносили мне сахарин, 
мыло, спички. Всё протекало относительно спокойно. В тот поздний 
декабрьский вечер в маленькой комнате на Карла Маркса, 14, затопила печку, 
нагрела воду, и мы, наконец, выкупались. Помню, стала жарить ржаные 
лепёшки. В комнате было тепло, спокойно. Мне казалось, что невзгоды 
канут, война кончится, приедет за мной Саша Рощин, и всё будет хорошо, мы 
вместе уедем к нему на родину в Ворошиловградскую область, город 
Красный Луч. Ну не может бесконечно, день за днём, следовать за мной 
чувство страха, тревоги, надвигающейся смерти. Этот тихий, чуть слышный 
стук в дверь никогда не забуду. Я быстро открыла. В дверном проеме стояли 
два немца и улыбающийся полицай с повязкой. 

– Одевайсь. Собирай манатка, Зотова, бери пацан и ходи за нам, – 
приказал мне полицай. 

– Куда – спросила я, – на ночь глядя? 
– В гестапо, сука, в гестапо, – рассмеялся мужик. – Там всё расскажешь, 

кто приходит ночу, с кем, куда ходыт, воще, всё вспомнышь. 
– Ком, ком, матка, бистро, бистро, – приказал блондинистый немец. – 

Там много шнапс, жареный курка, яйка, много зольдатен матка ждать… Все 
рассмеялись. 

Это всё, подумала я. «И пришла за нами смертушка, и смиренных 
возьмет на погост». Вели меня с тобой по ночному городу, в самое страшное 
место – симферопольское гестапо, на улицу Студенческая, 12. В этом доме 
секретарь-переводчица выхватила тебя у меня и сказала, что я не увижу сына, 
так как тебя отдадут в детский дом, а я, совершив дерзкое злодеяние против 
Великой Германии, буду наказана. Вечером меня привели к немцу – 
следователю гестапо, в присутствии русской переводчицы. 
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– Ну, Зотова, ответь герр офицеру на вопросы. Первое: фамилии, имена, 
адреса, явки партизан. Фамилии подпольщиков, обо всех, кого знаешь. Ну, 
давай, Зотова, вспоминай, не стесняйся. Второе: всё расскажешь, тебя 
выпустят, и с ребёнком уйдёшь домой, и благодарность получишь от немцев, 
и 500 марок в подарок. 

– Не знаю, – ответила я, – это недоразумение. Какие подпольщики? У 
меня маленький ребёнок, я ничего не знаю – это ошибка… 

Очнулась в камере, где вповалку лежали избитые мужчины и женщины, 
– вспоминала мама, – дышала с трудом, сломали рёбра, из ушей текла кровь, 
были выбиты передние зубы, затекли глаза. Помню, мне кричали, что дают 
время – сутки на размышление и воспоминания, а иначе расстреляют, а сына 
на моих глазах повесят. А потом,… а потом я потеряла сознание. Могла ли я 
представить, что дата моей смерти отстрочена на продолжительный срок. 

 В ту ночь, под утро, пришел ко мне домой мальчик-связной, и ему 
рассказала соседка тётя Варя о моем аресте и о моем уводе в гестапо. 
Оперативно, на следующий день были собраны деньги в сумме 5000 
немецких марок, подпольщики провели должную организаторскую работу… 
Вот только кому я обязана своим освобождением, так и не узнала. В два часа 
ночи неожиданно открылась камера и пьяный немец, держа в руках автомат, 
чуть слышно сказал: «Матка Зотов, ком, бежать, быстро». Неожиданно 
оказалась на воле. Я не чувствовала холода, ветра и во тьме, в окровавленном 
платье, не соображая, что существует комендантский час, и в меня могут 
стрелять, задержать, убить, бежала к детскому дому. В неохраняемой палате, 
среди полузамёрзших детей, а некоторые были мёртвые, лежал ты – Виктор, 
с распухшими руками и ногами, смотрел на меня и беззвучно плакал. 
Обмотав тебя грязными, больничными тряпками, закоулками, никем не 
замеченная, пришла на Пушкинскую к знакомой набожной бабушке. 
Выкупали тебя в тёплой воде, пытались накормить кашицей из хлеба, а 
бабушка, перекрестившись на икону, сказала: 

– Иди, дочка, с молитвой в церковь, всё равно помрёт.  
- А он некрещёный.  
- Не гневи Бога, иди, молись! Приложись к иконе Божьей Матери 

смиренно. Всё в руках Божьих. Благое дело, успеть надо! 
На следующее утро я и понесла тебя в церковь на улице Карла Маркса, 

возле Первой школы, и окунули тебя в купель, и окрестили, и надели медный 
крестик. Принесла тебя к бабушке, ты вдруг улыбнулся, а мы плакали 
вдвоём. Бабушка истово читала молитву, била поклоны, а я, вытирая слёзы, 
жарила оладьи из отрубей, приправленные на жире с неизвестным названием. 
Через месяц ты самостоятельно топал ножками по домотканой дорожке 
уютной, доброй бабушкиной квартиры. 

Город обезлюдел. Сверхвеликая нация, а немцы считали себя таковой, в 
оккупированном Симферополе вели себя как последние скоты. Эти 
«сверхчеловеки» не считали нас, славян, достойных жизни. Они могли в 
прилюдном месте, в присутствии стариков и детей оправляться, сморкаться, 
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«пугали» женщин громкими звуками выхода утробных газов и хохотали, им 
нравились такие «шутки». В центре города без суда и следствия вешали 
людей, и они долгое время качались на столбах без имени и фамилии, и 
только к шее были привязаны лаконичные надписи на доске: «Партизанен. 
Бандит. Саботаж».  

13 апреля 1944 года Симферополь освободили ударные части 51-й 
армии: воинские подразделения 19-го танкового корпуса, двух полков 279-й 
стрелковой дивизии и 21-й истребительной противотанковой артиллерийской 
бригады, а также партизаны Северного и Южного соединений. Первыми в 
город ворвались танки 79-ой бригады подполковника Архипова, вместе с 
дивизиями вошли бойцы партизанской бригады Федоренко. 

Горожане со слезами счастья и цветами встречали наши танки. Все 
кричали «ура», военные палили в воздух, женщины плакали, смеялись сквозь 
слёзы. С самолетов с красными звёздами на крыльях сбрасывали листовки с 
текстом Гимна Советского Союза. 

18 апреля 1944 года началось освобождение Севастополя. К 19-му апреля 
выбили противника из Балаклавы, а затем начались кровопролитные бои в 
укреплённых пунктах: Мекензиевы горы, Сахарная головка, Федюхины 
высоты, Сапун-гора, высоты Карагач, Горная и Кара-Баш, превращённые 
немцами в узлы сопротивления и опорные пункты. В боях за Сапун-гору 
отличились тысячи воинов, 30 из них были удостоены звания Героя 
Советского Союза. На Сапун-горе погребён и Леонид Матвеевич Рощин, брат 
моего отца Александра Рощина, а его имя навечно выбито на скрижалях 
серого гранита в списке награждённых героев-освободителей. 

9 мая 1944 года Севастополь был полностью освобождён от немецко-
фашистских оккупантов. 

 
Симферополь 
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ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ. КРИТИКА 
 
 
 
 
 
 
 

Владимир  ГУРКОВИЧ 
  
 
 

 
 

 
УЛИЦА ТУРЕЦКАЯ 

 
Автобиографические и краеведческие этюды старожила Симферополя 

Публикуется в сокращении. 
 

1. Мы все живем в изменяющемся мире 
 

Хорошо помню лето 1951 года. Мне было шесть с половиной лет (в этом 
возрасте половина очень важна). Наша семья переехала с улицы 
Комсомольской, что была за Первосоветской больницей, на улицу Крылова. 
Наш финский домик находился в самом начале улицы Крылова и имел номер 
5-Б. Подчеркну особо: буквально в ста метрах от дома, где прошла вся моя 
жизнь, начиналась улица Танкистов. Она примыкала к улице Крылова под 
прямым углом. Впрочем, надо уточнить. Улица Танкистов не начиналась от 
улицы Крылова, а заканчивалась там. Улица же Танкистов начиналась от 
улицы Некрасова. Нумерация домов традиционно шла от центра города. 
Улица Танкистов пересекала улицы Сергеева-Ценского, потом Чехова, и 
заканчивалась домом № 32. Упоминаемый двухэтажный каменный жилой 
дом дореволюционной постройки одним фасадом выходил на улицу 
Танкистов, другим – на Крылова. Еще в детстве я обратил внимание, что у 
этого дома угол, выходящий на перекресток улиц Танкистов и Крылова, 
срезан. Забегая вперед, скажу, что такие срезанные под 45 градусов углы 
имели и другие одно- и двухэтажные дома, расположенные на перекрестках 
улицы Танкистов. 

От соседей с улицы Крылова, с которыми часто беседовали мои 
родители, я услышал, что улица, на которой мы жили, называлась раньше, 
«при царе», улицей Кладбищенской. О том, что мы будем жить на давным-
давно разрушенном кладбище, я узнал от родителей еще до нашего переезда 
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по новому адресу. По этой теме у нас дома были семейные дискуссии. 
Мнения родителей разделились. Вскоре я от старожилов узнал, что «до 
войны» (была такая в мои школьные годы очень распространенная 
хронологическая точка отсчета) улица Танкистов называлась улицей 
Турецкой. 

Сызмальства я знал, что в микрорайоне, где мы жили, все улицы, кроме 
Севастопольской, были переименованы. При этом, некоторые даже по 
несколько раз – до войны и после. Например, наша улица до Революции 
называлась Кладбищенской, после установления Советской власти – Субхи 
(турецкий коммунист), а после войны – Крылова. Упоминаемая улица Чехова 
ранее была Кантарной (смысл – Весовая). Улицу Фонтанную переименовали 
в улицу имени писателя Сергеева-Ценского, когда я учился в шестом классе. 
Улицу Малобазарную нарекли улицей Некрасова вскоре после войны. Наша 
14-я средняя мужская школа, куда я поступил в 1952 году, находилась на 
улице Караимской. Кода я учился в третьем классе, улицу переименовали в 
честь героя Гражданской войны красного командира Пархоменко. Все мои 
школьные товарищи знали, кто это такой, так как смотрели популярный 
довоенный фильм «Александр Пархоменко». Мы, ребята из нашего района и 
из 14-й школы, неоднократно ходили на этот фильм в кинотеатр «Родина». 

Поскольку речь зашла о кино, свидетельствую, что в младшие школьные 
годы я уже знал, что до войны этот кинотеатр назывался «Субхи». На моих 
глазах переименовали кинотеатр «Большевик» в кинотеатр имени Т.Г. 
Шевченко, а «Пионер» – в «Алые паруса». Мало того, в школьные годы я 
знал, что и «Большевик», и «Пионер» имели еще более ранние имена 
собственные, дореволюционные. 

Пошел в первый класс при Сталине. В институт поступил при Хрущеве, 
окончил его при Брежневе. А затем – Андропов, Черненко, Горбачев. Бах! – и 
новые президенты, официально говорящие на не совсем понятном мне языке 
– Кравчук, Кучма, Ющенко. В Мир иной уйду в Крымскую эпоху Путина. Я 
верю в это абсолютно! 

Посмотрел в зеркало своей жизни и окружающего мира – все меняется. 
Тем и сюжетов о наших изменениях множество – на сотни саг, былин, драм и 
комедий. Но мы поговорим только об одной рядовой улице Симферополя, о 
которой упоминалось в самом начале. Об улице Танкистов, которая сейчас 
ещё (!) называется Турецкой. 

2. Новая информация, с которой меня любезно ознакомила  
Людмила Вьюницкая 

Знаток истории города Симферополя Людмила Николаевна Вьюницкая 
поведала мне, что будущая улица Турецкая была обозначена на плане части 
города Симферополя 1811 года. Обозначена, как говорится, на ватмане. 
Застройка же улицы началась в 1820–1830-е годы. По мнению Людмилы 
Николаевны, которая на протяжении многих лет работала в различных 
архивах с градостроительными и административными документами 
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Симферополя, первоначальное (!) свое название улица получила в 1839 году. 
Нарекли ее Банной. Логика подсказывает, что бани в этом году здесь уже 
были, и функционировали.  

Можно предположить, что турки были не только владельцами бань, но и 
обслуживающим персоналом. Вероятно, на этой улице, так или иначе, но 
компактно жили турки. Они могли быть турецкоподдаными, как у нас тогда 
говорили. Могли они быть и «нашими турками», т.е. гражданами 
Российского государства. Могли на этой улице проживать и те, и другие, тем 
более что разницы между ними какой-либо существенной не было.  

По переписи 1897 года в Крыму проживало 2197 турок. Обстоятельный 
путеводитель по Крыму Крымского общества естествоиспытателей и 
любителей природы, известный у наших краеведов как «Путеводитель 
четырнадцатого года», о турках, в частности, писал: «Турки известны своей 
работоспособностью, трудолюбием, честностью, трезвостью, и как рабочие 
очень ценятся. В культурном отношении это народ мало развитой» (стр. 302). 

Почему улица получила новое название – Танкистов? Думается, что это 
победное название было совершенно случайным. Улицу Турецкую могли 
переименовать и назвать именем военнослужащих любого рода войск, до 
интендантов включительно. После 45-го все участники Великой 
Отечественной были в почете и пользовались воистину народным 
признанием. 

Есть, конечно, закономерность в том, что переименование это 
свершилось после программной фултонской речи Черчилля. Но это все 
логические предположения, иронические догадки, рабочие гипотезы… 
Главная суть в том, что никто и никогда от имени властей не объяснял, 
почему и зачем переименовали одну из старейших симферопольских улиц. 
Гипотетические ответы: здесь ремонтировали после боев на Перекопе в 1941 
году советские танки? Или – здесь сосредотачивалась армада наших танков, 
которые в мае 1944 года участвовали в штурме Севастополя? Наконец, может 
быть, после войны на этой улице проживало многочисленное братство 
демобилизованных ветеранов танковых сражений? При всем желании 
позитивный ответ нельзя дать ни на один поставленный вопрос, даже на 
третий, т.к. никто и никогда не подсчитывал количество жильцов-ветеранов 
бронетанковых войск. 

Каждый день мы соприкасаемся с логичными и алогичными фактами, 
действиями, тенденциями… А всякое разумное имеет место быть в разных 
сферах и мирах, землях и странах. 

3. Моя архивная находка: улица Турецкая могла быть 
в два раза длиннее… 

Каждый исследователь, работающий в архиве, получает необычное для 
простых смертных удовлетворение, когда он находит что-то знаковое, 
сильное, аховое. Как сейчас любят говорить, эксклюзивное.  
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В 2002 году в Государственном архиве в Автономной Республике Крым 
(ГААРК) я обнаружил «Протокол № 13. Заседание Постоянной Комиссии 
при Президиуме ЦИК по культам. Гор. Симферополь. 4 декабря 1932 года» 
(ГААРК, ф. Р-663, оп. 18, д. 25, л. 45). 

Итак, 4 декабря 1932 года заседали члены вышеуказанной Комиссии «в 
составе: тов. тов. (здесь и далее орфография оригинала. – В.Г.) Гулова, 
Гусева, Нелиппа, Мелгав… (окончание фамилии читается плохо, возможно: 
Мелгавл, Мелгава и т.д. – В.Г.), Симакова и Голубченко. Председатель – 
Гулов. Секретарь – Голубченко.  

СЛУШАЛИ: О ликвидации и сносе православного старого кладбища и 
расположенной на территории последнего церкви в гор. Симферополе по ул. 
Субхи, № 5 (внесено Симфероп. ОКХ). 

ПОСТАНОВИЛИ: старое кладбище по ул. Субхи в гор. Симферополе 
ЛИКВИДИРОВАТЬ на том основании, что последнее закрыто в 1920 году 
расположено в центре города, в данное время никем не поддерживается и 
пришло в полуразрушенное состояние. Согласно новой планировки гор. 
Симферополя представленной ОКХ часть кладбища отводится для 
продолжения Турецкой улицы, остальная же часть передается ОКХ под 
разбивку городского сквера. 

Снос надмогильных памятников оград, решеток и плит произвести по 
линии Госфонда. (пункт VI – § 21 инструкции ВЦИК о порядке закрытия 
кладбищ) 

Учитывая то обстоятельство, что на территории кладбища расположена 
кладбищенская церковь – последнюю ЛИКВИДИРОВАТЬ и снести, снос 
поручить Госфонду. (…)  

Председатель Комиссии (Гулов)  
Ответ. Секретарь (Голубкина)». 
Хочу еще раз процитировать важнейшую для нас часть документа: 

«Согласно новой планировке гор. Симферополя (…) часть кладбища 
отводится для продолжения Турецкой улицы». Если интересующийся 
посмотрит на карту данного района города Симферополя, то несомненно 
задаст себе неразрешимый вопрос: какой смысл в продолжении улицы 
Турецкой до улицы Малосадовой (так до 1957 года называлась современная 
улица Козлова)? Разумного смысла здесь нет никакого: ни транспортного, ни 
урбанистического, ни строительного… Абсолютный функциональный 
абсурд. О нравственных, моральных и каких-то других человеческих 
качествах инициаторов ликвидации христианского кладбища мы уж речи не 
ведем. 

Ничего из решения высокой Комиссии претворено в жизнь не было. На 
месте снесенного кладбища городской сквер не разбили и улицу Турецкую не 
продолжили. Построили, однако, на разрушенном христианском кладбище 
четырехэтажный жилой дом для семей командного состава РККА и 13-ю 
среднюю школу с преподаванием на крымско-татарском языке (после войны 
это здание 14-й средней школы). 
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А если бы была реализована упомянутая «новая планировка гор. 
Симферополя», то наш город имел бы единственную в мире Турецкую улицу, 
проложенную по бренным останкам христиан – православных, католиков, 
лютеран. 

Мало того, среди ушедших в Вечный Мир христиан были и воины 
Русской армии, получившие тяжелые ранения в эпоху Первой обороны 
Севастополя и умершие в симферопольских госпиталях. При этом, с полным 
основанием можно утверждать, что среди похороненных защитников 
Отечества были жертвы и турецких интервентов. 

 
4. Многое еще можно рассказать об улице Турецкой 

 
В бытность моей работы на улице Танкистов в ОДЭТС большую помощь 

мне, как молодому методисту специфического туризма, оказал зав. 
организационно-массовым отделом Михаил Тимофеевич Овсянников, 
ветеран Великой Отечественной войны. Участником Великой Отечественной 
был и Иван Афанасьевич Халимон, который директорствовал на Станции с 
1950-х годов до середины 1980-х. Он был одним из первых в Крыму 
послевоенных организаторов детского туристического и краеведческого 
движения. Познакомился я с ним в 1968 году на областном туристическом 
слете школьников Крыма «Зарница». Слет состоялся в окрестностях 
Краснолесья. 

Здесь следует объяснить, что моя должность методиста на Станции была, 
по большому счёту, должностью инструктора пешеходного туризма. В 1965 
году я окончил курсы инструкторов пешеходного туризма и три сезона 
проработал инструктором на горных маршрутах турбазы «Таврия». Тогда все 
мои туристы были взрослыми людьми. На ОДЭТС мне же пришлось работать 
со школьниками – сложным, хрупким, а иногда и бедовым контингентом. 
Действительно, здесь была своя специфика в работе с подрастающим 
поколением, повышенная ответственность и так далее. 

Более 40 лет археологическим кружком ОДЭТС руководил Олег 
Иванович Домбровский, один из авторитетнейших крымских археологов. Он 
тоже был ветераном войны. (На историческом факультете Крымского 
педагогического института, где я учился, Олег Иванович читал нам курс о 
средневековом искусстве Крыма).  

В разное время на Станции работали Николай Заколдаев, мастер спорта 
СССР, неоднократный чемпион первенств Советского Союза и Украины по 
туризму, и Марк Генхель, тоже мастер спорта СССР. Эти замечательные, 
мощные и одарённые люди сделали очень много для развития туризма в 
Крыму. Для меня они были не только коллегами, но и авторитетными 
специалистами, у которых я мог всегда получить исчерпывающую 
информацию по интересующим меня туристическим и краеведческим темам. 

Как рассказывал мне Олег Ломакин, в послевоенные годы на Станции 
работал известный партизанский разведчик Григорий Карпович Рябошапко. 
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Он родился в Саблах в 1896 году. Один из первых крымских партизан, 
награждённых орденом Красной Звезды (октябрь 1942 года). К сожалению, 
мы с ним не были знакомы, т.к. он работал на Станции задолго до меня. 

На пересечении улиц Турецкой (№ 4) и Сергеева-Ценского (№ 12) 
находится трехэтажное здание. Изначально оно было двухэтажным. 
Характерно, что здание было сложено из плотного пиленого известняка-
ракушечника и не оштукатурено. С 1985 года здесь несколько лет адвокатом 
работал Юрий Александрович Мешков, впоследствии первый и последний 
Президент Республики Крым (Первой «Республики Крым»!) в 1994-1995 
годах. Организация, где работал юристом Ю. Мешков, называлась 
«Юридическая консультация Киевского района города Симферополя». В 
период Перестройки в народе был популярен стишок: «Партаппарат и их 
дружков разоблачит юрист Мешков». 

С Юрой Мешковым мы учились в 14-й школе все 11 лет. Он был моим 
другом и товарищем. В нашем классе все с уважением относились к своему 
однокласснику, который имел широкий кругозор в вопросах литературы и 
истории, отлично учился по всем предметам, был спортсменом и чемпионом 
Крыма по стрельбе, отличался общительностью, простотой и 
уравновешенностью в своих словах и поступках. 

В настоящее время в здании по ул. Турецкой, 4 располагается 
Адвокатское объединение «Юридическая консультация Киевского района г. 
Симферополя». На щите информация о том, что адвокаты здесь самые 
разносторонние: по гражданским, административным и хозяйственным 
спорам. На улице Турецкой вообще множество всевозможных юридических 
офисов и объявлений различных юридических служб: от адвокатов до 
нотариусов. Для сотрудников суда – отдельная автостоянка, обозначенная 
дорожным знаком и соответственным предупреждением. Мне же 
понравилось объявление одного юриста: «Первая консультация бесплатно».  

На фронтоне нового здания, которое расположено там, где, вероятно, 
были (плюс-минус) турецкие бани, дата постройки: «2011». Указатель дома 
укреплен оригинально-бессмысленно – ниже подоконников 1-го этажа: «ул. 
Турецкая, 13а» и герб Республики Крым. В правой части здания находится 
упомянутый выше «Горизонт». Все для проведения конференций, 
презентаций, семинаров, тренингов, деловых встреч. Слева от 
внутридворового проезда – серьезный департамент – «Министерство 
транспорта Российской Федерации» (герб схематически изображает земной 
шар с четырехконечной звездой, указывающей на стороны света). Здесь же: 
«ДНО «Единая транспортная дирекция». Под летним тентом фирмы 
«Сибирская корона» стоят столики, за которыми сидят посетители и пьют 
безалкогольное пиво, нулевку. Вспомнил дореволюционный путеводитель: 
турки отличаются своей трезвостью. 

Жизнь на ул. Турецкой меняется на глазах. Представительство 
Литовской Республики уехало, вероятно, домой или куда-то за Перекоп. 
Ресторан «Прага» уже не существует как точка изысканного питания, отдыха 
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и развлечений. На его закрытой двери – актуальное предложение: «Сниму 
ваше помещение» и телефон потенциального съемщика. 

А вот капитально сделанная вывеска на ул. Турецкой: «Гастроном 
«Украина». Нет этого гастронома. А первоначально он был в доме № 2 по 
улице Крылова. Это четырехэтажное жилое здание торцом выходило на 
Турецкую. Честно говоря, хорошая была торговая точка: всегда большой 
ассортимент, свежо, просторно и вежливые продавцы.  

Три года назад в торце первого этажа здания, который выходил на ул. 
Турецкую, был организован маленький магазинчик, где два продавца 
степенно торговали мясом. В ассортименте были баранина и говядина. 
Свинины быть не могло по определению. Владельцы магазина были 
бородатые, угрюмые и чем-то страшноватые. Некоторые жители нашего 
района называли их «ваххабитами». После Весны 2014 года «ваххабиты» с 
улицы Турецкой исчезли так же внезапно, как и появились. Вероятно, тоже 
уехали за Перекоп. Забавно, что рядом с торговой точкой «наших 
ваххабитов» красовалась вывеска от несуществующего уже тогда гастронома 
«Украина». Сохранилась она, повторим, до наших дней. Торопитесь 
посмотреть!  

Все везде меняется, в т.ч. и на ул. Турецкой. Но какие-то крупицы 
прошлого остаются. Например, деревянная двухстворчатая дверь парадного 
входа в двухэтажном доме № 32. Ей, вероятно, лет без малого 150. 
Единственная дверь XIX века, сохранившаяся на всей улице Турецкой в 
своем первозданном виде!  

В неизменном виде сохранились и металлические жалюзи на одном 
оконном проеме дома, находящегося на углу ул. Турецкой (№6) и ул. 
Сергеева-Ценского (№7). Им более 100 лет! Здание изначально выполняло 
функцию торговой точки и жилого помещения. Любой желающий может 
подойти к большому окну со стороны ул. Турецкой, рядом с входом, и 
посмотреть на рельефно отлитую из металла фирменную визитку 
изготовителя жалюзи, исполненную в правилах старого правописания:  

 
«АБРАМЪ РУБИНЪ 

Одесса 
Треугольный пер., 15» 

 
Этот дом, как и многие другие на улице Турецкой, имеет срезанный угол. 

В имперское время здесь был магазин, как и в наши дни. Над парадной 
дверью и профилированным венчающим карнизом привлекает внимание 
фронтон. На нём когда-то, во все советские времена, была своеобразная 
доминанта – рельефно исполненный герб, в центре которого – голова льва на 
фоне щита. Царь зверей с двух сторон обрамлялся лепной гирляндой, 
которую он в средней части перехватывал своей пастью. В нижней части 
герба чётко читалась дата постройки: «1914». 
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В 1990 году этот герб был. Я его фотографировал 6 июня. Снимки были 
удачные и негативы сохранились по сей день. Впечатляющий был герб!  

Где он сейчас? Вряд ли кто из симферопольцев скажет. И, конечно, 
хочется задать традиционный вопрос: кому герб этот мешал, и зачем его 
ликвидировали? Это, бесспорно, был самый удачный герб львиной тематики 
в Симферополе. А сам лев – не чета был карикатурным собратьям на гербе 
Британской империи. 

Кстати, через дорогу от дома, где на фронтоне был лев, находится 
одноэтажный приземистый дом XIX века, Г-образный в плане. Он 
располагался на перекрёстке улиц Турецкой (№ 9) и Сергеева-Ценского (№ 
5). В старое время здесь было подворье Бахчисарайского Свято-Успенского 
православного монастыря.  

Рядом же с домом 1914 года, на парадном подъезде двухэтажного здания 
(№8) укреплено современное, но выцветшее объявление. Это ксерокс на 
листе бумаги А-3, упрятанный в стандартный файл: «НАПРОТИВ ЖЕКА 
МАШИНЫ НЕ СТАВИТЬ». 

Когда-то это был «наш» ЖЭК, но вспоминать не хочется… 
Много занятного могут увидеть любознательные грамотеи, совершив 

прогулку по ул. Турецкой. Да, нет турецких бань. Но вымыться можно 
эффективно, с большим удовольствием, по собственному желанию и даже в 
собственном банном заведении. Интерьерный салон на ул. Турецкой, 28 
предлагает не только столы, двери, люстры, плитку, кабинеты, гардеробы, но 
и ванные, и целые душевые кабины. Покупайте и мойтесь на здоровье! 

Улица Турецкая застроена самыми различными зданиями. 
Дореволюционными: мещанскими, купеческими, доходными 
«буржуйскими». Другие же – жилые и административные здания относятся 
ко временам Сталина, Хрущёва, Брежнева… 

Интересен четырехэтажный жилой дом брежневского времени, 
расположенный на пересечении ул. Турецкой (№16) и ул. Чехова (№8). На 
уровне 5-го этажа, на самом углу находится квадратная в плане башенка – 
жилое помещение. Пожалуй, это единственное или одно из немногих зданий 
в Симферополе, где в плоскости стен нет оконных проёмов: окна угловые, Г-
образные в плане, расположены по 3-м углам этой импровизированной 
башенки.  

Новейшие здания разные, но к какому современному стилю они 
принадлежат, сказать трудно: честно говоря, наблюдается мешанина разная, 
эклектика, одним словом. Допустим, дом № 13А: сплошное остекление 
значительной площади главного фасада в уровне 4-х этажей и классические 
балясины балконов эпохи Возрождения. 

Этот наисовременнейший дом есть сплошная загадка. Во-первых, можно 
сказать, что это 3-х этажный дом с 3-х этажной мансардой. Во-вторых, 
можно сказать, что это 4-х этажный дом с 2-х этажной мансардой. В-третьих, 
можно сказать, что это шестиэтажный дом, где верхние этажи имитированы 
(!) «под мансарду». 
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XXI век шагнул широким шагом по улице Турецкой. Установлены 
камеры видеонаблюдения. В мои школьные годы почти в каждом дворе были 
собаки – свободно бродячие и цепные. Сейчас собачий лай на Турецкой 
услышишь не в каждом дворе. В жилых и офисных домах установлены 
системы электросигнализации, кодовые замки, стальные двери, кованые 
решётки на окнах. Стоянки для автомашин с индивидуальными запорами-
замками. В простонародье они называются «спотыкач». Телевизионные 
параболические антенны XXI века соседствуют с удручающими 
телефонными опорами и опорами электропередач. Есть знак «Р» с 
пояснением: «Для сотрудников суда». И сплошь, и рядом: евроокна, 
евродвери, европокрытия, еврожалюзи, евротехника и т.д.  

В 1950-е годы только несколько зданий по всей улице имели 
канализацию. Жители большинства жилых домов пользовались «удобствами 
во дворе» – уборными с выгребными ямами. Сейчас этих, простите, сортиров 
нет. Это отрадно и приятно.  

Проезжая часть ул. Танкистов ровная. Уложен новый асфальт. Года два 
назад работали, как сейчас говорят, гастарбайтеры из Средней Азии. Бригада 
работала с утра часов двенадцать – укладывали асфальт. У этих работяг не 
было даже спецодежды. Каждый работал в чём-то своём, домашнем и 
затасканном.  

Резким контрастом с жалким видом сезонных рабочих были новенькие 
дорожные и строительные машины: компрессор, перфоратор, комбайн по 
укладке асфальта, каток, манипулятор и т.д. Вся эта техника была 
иностранного производства, как говорится, с иголочки, элегантная и 
эстетичная, с фирменными эмблемами, которые мне незнакомы. Во времена 
моей школьной жизни вся дорожно-строительная техника была советского 
производства. Эмблему «Made in USSR» ставили, как правило, на серии 
экспортного исполнения.  

Изначально, во всяком случае, до войны, улица имела покрытие из 
диоритовой брусчатки. Ливневой канализации на улице Турецкой в 1950-е 
годы и ещё долго не существовало. В хороший дождь вода шла по Танкистов 
рекой на радость детворе! В трех местах – на перекрёстках улиц Чехова, 
Сергеева-Ценского и Некрасова – проезжую часть улицы Танкистов 
пересекали «переправы». Современному читателю следует объяснить, что 
«переправа» – это уложенные перпендикулярно проезжей части улицы 
диоритовые тесаные камни. Они выступали сантиметров на 15 над полотном 
дороги. Верхняя поверхность этих блоков была слегка выпуклой. Камни 
были расположены так, чтобы пешеход во время дождя спокойно и уверенно 
мог пересечь улицу с одной стороны на другую, не замочив ноги в дождевом 
потоке. 

В то же самое время камни укреплялись и с таким расчетом, чтобы 
автомобили или гужевой транспорт могли беспрепятственно пересекать 
«переправу», не наезжая своими колёсами на камни.  
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И обязательно надо сказать об элементах поперечного сечения улицы: 
дома – «красная линия» – тротуар – полоса зелени (газон) – проезжая часть – 
полоса зелени – тротуар – «красная линия» – дома. Структура улицы за 
последние годы частично (на отдельных участках) изменилась: вместо 
газонов появились выложенные бетонной плиткой или асфальтированные 
ведомственные стоянки автотранспорта, а также летние кафе.  

Особенно живописна эта так называемая зелёная зона была в 1950-е годы 
до организации Пригородной автостанции. Почти на протяжении всей улицы 
Танкистов шли палисадники, обнесённые штакетником или обложенные 
выбеленными камнями. Некоторые палисадники были ограждены спинками 
старых кроватей и панцирными сетками. Были палисадники, окантованные 
проволокой, в том числе колючей немецкой, и на немецких трофейных 
опорах. Палисадники занимали свободную землю между тротуарами и 
проезжей частью улицы. Все эти палисадники создавались частными лицами. 
Приоритетным правом пользовались домовладельцы одноэтажных домов, 
чьи окна выходили на улицу. 

На палисадниках в 50-е годы выращивали картошку, лук, редиску, укроп 
и прочую зелень. Иногда высаживали шиповник и другие дикорастущие 
кусты (из леса). Были и цветы. Особенно запомнились мне анютины глазки… 

К сожалению, этих палисадников сейчас нет. Нет той вынужденной 
послевоенной инициативы, которая помогала людям выращивать мелочь, но 
к своему столу. А цветы были для красоты, для покоя и радости. Для мирной 
жизни, одним словом. 

От этого периода на бывших палисадниках сохранилось несколько 
плодовых деревьев – три или четыре вишни. Ещё не так давно в конце улицы 
Турецкой росли два абрикоса («дички»). Есть грецкие орехи и шелковица.  

Однако лиственных декоративных деревьев на улице Турецкой много. 
Они разные по возрасту и виду своему. Ухоженные и нет. Много растёт 
белых акаций, каштанов, клёнов, берёз и лип. Есть ясень зелёный или 
пенсильванский (ближний свет!) и вяз обыкновенный (стало быть, наш). 

Появились и ухоженные газончики, покрытые какой-то чужой, 
подстриженной «аглицкой» травой. 

 
5. Улица Турецкая. Сохранится ли название? 

 
Эта глава состоит из трех газетных публикаций, диалектически 

связанных между собой. В последней публикации есть и моя точка зрения на 
спонтанно возникшую проблему – сохранить нынешнее название улицы или 
дать ей новое. 

3 декабря 2015 года «Крымская правда» опубликовала статью 
корреспондента газеты Никиты Полько о вероятности переименования 
симферопольской улицы Турецкой. Публикация вызвала неоднозначную 
реакцию у всех людей, с кем мне пришлось обсуждать проблему, 
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поставленную для разрешения русскими патриотами. Публикация от 3 
декабря 2015 года воспроизводится полностью: 

Улицу Турецкую могут переименовать 
 

В Симферополе состоялось очередное заседание президиума Русской 
общины Крыма. Среди прочего на нём рассматривался вопрос о ситуации, 
связанной с катастрофой российского бомбардировщика «Су-24М», 
который был сбит истребителем ВВС Турции над сирийской провинцией 
Латакия. 

Выступая по данному вопросу, председатель Русской общины Крыма, 
член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков 
назвал действия ВВС Турецкой Республики заранее спланированной 
провокацией. Сенатор отметил, что на территории Сирии Россия ведёт 
борьбу с международным терроризмом и не представляет угрозы для 
Турции. Поэтому, атака турецкого истребителя на российский военный 
самолёт – это военная провокация. 

Члены президиума Русской общины Крыма выразили обеспокоенность 
действиями турецких властей и поддержали позицию президента России 
Владимира Путина, связанную с введением экономических санкций против 
Турции. 

В ходе заседания члены президиума Русской общины Крыма поддержали 
предложение заместителя председателя Русской общины Анатолия Жилина 
о переименовании улицы Турецкой в Симферополе в улицу имени Героя России 
Олега Пешкова – командира экипажа фронтового бомбардировщика «Су-
24М» Воздушно-космических сил России, сбитого истребителем ВВС 
Турции. 

С инициативой о присвоении улице Турецкой имени Олега Анатольевича 
Пешкова Русская община Крыма намерена обратиться в администрацию 
Симферополя.  

 
Вторая публикация Никиты Полько в газете «Крымская правда» 

появилась буквально через шесть дней, 9 декабря 2015 года. Не часто мы 
встречаемся с подобной оперативностью! И заголовок у этой статьи был 
категорический, как будто речь уже идёт о свершившемся факте. Статья 
публикуется полностью: 

Улицу Турецкую переименуют 
в честь погибшего лётчика Олега Пешкова 

 
Администрация Симферополя поддержала идею общественников 

переименовать улицу Турецкую в честь Героя России Олега Пешкова – 
лётчика, который погиб в Сирии. Также предложения назвать улицы в 
честь погибшего пилота обсуждаются в Москве, Самаре, Казани, Тамбове и 
Липецке – в последнем городе Пешков служил. 
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По словам главы администрации крымской столицы Геннадия Бахарева, 
теперь этот вопрос должны рассмотреть местные депутаты на заседании 
комиссии, затем – на сессии, и уже тогда улица получит новое название. 

Геннадий Бахарев пояснил, что процедура переименования не 
предусматривает проведения общественных слушаний. 

– В нашей нормативно-законодательной базе не прописано, что это 
нужно согласовывать или проводить слушания. Если кто-то против, пусть 
приходит на заседание сессии, – сказал он. 

 Как писала наша газета, с инициативой переименовать улицу Турецкую 
в честь Пешкова на прошлой неделе выступила Русская община Крыма. Как 
пояснил председатель организации, член Совета Федерации Сергей Цеков, 
предпосылкой для такого предложения стала международная обстановка. 
Позже член фракции ЛДПР в парламенте Крыма Сергей Шувайников 
предложил вернуть улице Турецкой в центре Симферополя старое название 
– улица Танкистов. 

Заметим, что противники переименования отмечают, что улица была 
названа Турецкой в честь побед русского оружия над Османской империей. 

 
Не комментируя здесь выводы и аргументацию группы энтузиастов, 

замечу, что последнее предложение о том, что «улица была названа Турецкой 
в честь победы русского оружия над Османской империей» не соответствует 
действительности. Нет абсолютно никаких документальных источников, 
которые подтверждают это утверждение. 

 
Третья публикация, посвящённая улице Турецкой, появилась в 

«Крымской правде» 16 декабря 2015 года. Сотрудник редакции Дмитрий 
Мезенцев подготовил небольшую подборку откликов читателей газеты на 
означенную тему. Он же сделал небольшое предисловие, в котором 
просматривалось его негативное отношение к более чем спорной инициативе. 
Считаю, что точка зрения каждого симферопольца, высказанная в подборке 
откликов на предмет переименования улицы, безусловно, заслуживает 
внимания. Мало того, я всецело поддерживаю аргументы всех оппонентов 
идеи переименования улицы. Подчеркиваю: всех оппонентов, вне 
зависимости от масштабности и формы выражения мыслей. 

За два или три дня до 16 декабря, когда в газете была опубликована 
подборка писем, мне позвонил корреспондент «Крымской правды» Дмитрий, 
которого я раньше не знал, и попросил высказать свое мнение по грядущему 
переименованию улицы. Все мною сказанное корреспондент изложил один к 
одному, даже допущенные мною стилистические шероховатости. В своем 
телефонном интервью я сделал упор не на вопросах духовной и прочей 
словесной поддержки родных и близких погибших в Сирии воинов, а 
обозначил те пункты реальной человеческой помощи, которые, по моему 
мнению, необходимо непременно осуществить государственными службами 
Республики Крым. 
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В младшие школьные годы очень большую роль в моем становлении и 
формировании как личности сыграл мой двоюродный брат. Его называл я 
всегда Ваня, хотя он родился в далеком 1920 году и был на 25 лет старше 
меня. Иван Иванович Гуркович был военным летчиком. Он принимал 
участие в освобождении Кореи от, как запомнил я в детстве, японских 
милитаристов. Потом он служил в ВВС Черноморского флота. Полк Ивана 
базировался на аэродроме «Бельбек» (пос. Любимовка под Севастополем). В 
летние каникулы я часто приезжал к Ване. Финский домик, где жила его 
семья – молодая жена Зоя и родившаяся в 1955 году дочка Лена – находился 
буквально в километре от моря. Лето 1957 года. Наступили каникулы. 
Безмятежное время! Я с нетерпением ожидал поездки в Любимовку… 

И вдруг ворвалась в наш дом страшная весть. Иван погиб в авиационной 
катастрофе. Трагедия произошла на Мекензиевых горах 12 июня 1957 года. 
Майор Иван Иванович Гуркович был командиром 62-го авиаполка, летчиком 
1-го класса. Ему было 37 лет, мне в момент смерти брата – двенадцать. 

Одним словом, мой брат погиб на боевом посту. Был он летчик 
нерядовой… И тем не менее вдове, у которой на руках была двухлетняя 
дочка, пришлось столкнуться с огромными трудностями. Знаю, что очень 
много сделал для разрешения квартирного вопроса мой отец, в то время уже 
находящийся в отставке генерал-майор инженерно-авиационной службы. 
Первое время Зоя с дочкой жили в нашем доме. Зоя, имевшая среднее 
медицинское образование, подготовилась и поступила в медицинский 
институт. Конечно, учиться и воспитывать дочку было очень трудно. 

К сожалению, в свои школьные годы я осознал, что государство могло 
приложить больше усилий, чтобы оперативно и эффективно помочь семье 
военнослужащего, который погиб, охраняя и защищая это государство.  

 
6. Хочется верить, что улица Турецкая останется Турецкой 

 
Честно говоря, я никогда не относился к Турции с восторгом. В детском 

сознании остались рассказы взрослых о войнах с Турцией в далекие времена 
парусного флота, о русских рабах, прикованных к веслам на турецких 
галерах, о турках, которые были во времена Екатерины II изгнаны из Крыма. 
Где-то во втором классе сильное впечатление на меня произвел фильм, даже 
эпопея, – «Герои Шипки», где впервые я увидел янычар. До этого в фильме 
«Адмирал Нахимов» я видел образы турецких военных моряков. Одни 
моряки воевали с другими моряками. На равных. Русские, впрочем, 
побеждали. А здесь, в советско-болгарском фильме, были задействованы 
янычары, в прямом смысле этого слова. И в народном, русском, 
обобщающем.  

В фильме «Герои Шипки» запомнилась изуверская сцена: турецкий 
янычар на коне волочит по земле болгарскую женщину и ее дочь. Их руки 
связаны. Конец веревки привязан к седлу. Конь несется галопом. Пытка 
продолжается минуту-вторую. Все сидящие в кинозале люди оцепенели. 
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Неужели болгарки погибнут в страшных муках? Болгары в моей душе, да и в 
сознании всего русского народа, были нашими братьями, самыми верными и 
на все времена. Братушками, одним словом. Вместе с сотнями зрителей 
симферопольского кинотеатра им. Шевченко я радовался справедливой 
развязке: русский кавалерист перерубает смертельную веревку, которая 
волочила израненных женщин, и метким выстрелом из карабина убивает 
изувера-турка. Это был один из первых цветных фильмов, увиденных мною: 
кровь там была красная, как в жизни.  

В 50-е годы по радио часто передавали сообщения о каких-то 
враждебных действиях и помыслах турецкой военщины. И в тот период 
всякие провокационные деяния турецкого правительства или вообще Турции 
всегда связывали с американским диктатом. Помнится карикатура: дядя Сэм 
держит на поводке турецких шавок и науськивает их. 

Мой отец Николай Артемович Гуркович в эти годы имел звание генерал-
майора инженерно-авиационной службы, был Главным инженером ВВС 
Таврического военного округа (современникам следует объяснить, что этот 
Военный округ был создан в 1946 году и фактически занимал площадь 
бывшей Таврической губернии; расформирован в 1956 году).  

В нашем доме 23 февраля традиционно отмечали День Советской Армии 
и Военно-Морского Флота. В этот день или в ближайший субботний-
воскресный у нас дома мама накрывала праздничный стол. Приходили гости: 
«технари», как отец называл своих сослуживцев, лётчики, другие ветераны. 
Все они были участниками Великой Отечественной, а некоторые – и 
Гражданской войны, как мой отец. Выпивали традиционные тосты. Третий – 
как в легендарные гусарские времена – за женщин, за дам, за боевых подруг. 
И далее – за здравие всех живых, за упокой и вечную память погибших 
товарищей, за победу, за боевое братство, за содружество авиационных 
«технарей», за лётный состав и т.д. И когда уже все были навеселе, когда уж 
выпивали и за фронтовой «ликёр-шасси», отец или кто-либо из солидных 
ветеранов провозглашал: «А теперь давайте выпьем за Турцию, героически 
вступившую в войну с Германией в день Нашего праздника!». Были и другие 
варианты, в том числе жёсткие, с полунормативной лексикой, мужские, 
фронтовые, но стиль всех выступлений был однозначно ироничный. В те 
годы я, школьник начальных классов, знал, что 23 февраля 1945 года 
Турция объявила войну Германии, при этом за февраль-май 45-го турки не 
убили ни одного гитлеровца.  

В обыденные дни, когда отец вел разговор с кем-то из военнослужащих 
своего круга, то я мог слышать о конкретных провокациях турецких или 
американских ВВС, которые происходили над Черным морем и на наших 
границах с Турцией, а также на границах моей любимой Болгарии. Эти 
враждебные действия становились для меня не карикатурами из 
«Крокодила», а суровой реальностью. Правда, эти провокации проходили 
где-то далеко и ни в коей мере не угрожали жизни и безопасности нашей 
семьи. 
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И вот в 1956 году со стороны Турции стали запускать тысячи небольших 
воздушных шаров, которые в своих грузовых контейнерах несли, как тогда 
писали, антисоветскую клеветническую и подрывную литературу. Шары 
запускались с территории пограничных районов Турции. Они попадали в 
определенные воздушные потоки, которые их заносили в пределы 
территории СССР. В нужное время автоматические контейнеры 
освобождались от груза. Миллионы листовок опускались на значительную 
часть территории европейской части Советского Союза.  

От отца и его коллег – авиационных инженеров и летчиков узнал, что эти 
шары представляли собой огромную опасность для нашей авиации, военной 
и гражданской. Собственно говоря, опасность для самолетов представляли не 
столько сами шары, сколько контейнеры. Особенно опасен мог быть 
контейнер при попадании в плоскость вращения винта поршневого самолета 
или в турбину реактивного двигателя. Однажды к нам в Симферополь на 
воскресенье приехал мой брат Иван Иванович, служивший, как я писал, под 
Севастополем. Он летал на истребители МиГ-17, а потом на МиГ-19. Брату я 
доверял, пожалуй, больше, чем отцу, ибо он со мной всегда разговаривал как 
со взрослым. И именно от него я узнал о случаях столкновения наших 
самолетов с воздушными шарами, которые запускали с территории Турции. 
После этого разговора я действительно, как взрослый человек, впервые 
осознал, что жизнь моего брата может оборваться в результате столкновения 
его самолета, летящего на сверхзвуковой скорости, с контейнером – жестким 
предметом. Как я понял, эти контейнеры не могли быть обнаружены 
локатором поиска цели, которые устанавливались на истребители типа МиГ. 
Визуально же на скорости порядка 1200 км/ч определить летящий шар было 
невозможно, тем более в условиях плохой видимости. И по-мальчишески, и 
по-взрослому я осознавал, что эти шары грозят жизни нашим летчикам и 
прежде всего моему брату.  

Характерно, что отец и брат, как и другие авиаторы, шары эти называли 
не турецкими, а американскими, но запускались они с территории Турции. 
Мой вердикт определила реальная жизнь: турки – наши враги. 

Впоследствии некоторые мои оценки Турции были усилены или 
наоборот подкорректированы, изменены. 

Так, в 1968 году я, научный сотрудник Бахчисарайского историко-
археологического музея, профессионально стал заниматься историей 
Крымского ханства и Османской империи, Екатерининской эпохи и 
Крымской войны. 

Первым обстоятельным источником о событиях 1853-1856 годов стало 
для меня исследования генерал-адъютанта Тотлебена «Описание обороны 
города Севастополя».  

…5 февраля 1855 года. Завершается бой под Евпаторией между русскими 
войсками и интервентами. Когда русские начали отход, как описывает Э.И. 
Тотлебен, «пехотный же турецкий батальон, выйдя из-за укрытий, не 
двигался вовсе против наших войск, а рассыпался по полю сражения у 
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кладбищ и добивал наших раненых, которых мы не успели подобрать при 
отступлении». 

Больно было читать о «героях»: отступавших не преследовали (а вдруг – 
контратака?!), но тяжелораненых русских добивали, как можно понять, с 
упоением. 

Войной 1853-1856 годов продолжал я заниматься и в последующие годы. 
Открылись для меня и те страницы истории, о которых большинство 
крымчан не знает. Мало того, на основание первоисточников XIX века я 
убежденно пришел к выводу, что западные державы и в те далекие времена 
не только подталкивали Турцию к конфронтации с Россией, но и 
осуществляли полномасштабную информационную войну. 

На сей счет в газете «Крымское время» 22 декабря 1998 года я писал: 
«Как историку мне известны многие страшные и позорные страницы 
российского прошлого. Их никто не скрывает – об этом надо говорить! Но 
говорить следует также о подобных деяниях в истории других держав. В 
назидание поколениям…»  

Итак, 1854 год. Один из ведущих политиков Великобритании лорд 
Пальмерстон уже имел план передела мира, по которому, в частности, Крым 
должен быть передан Турции. Сейчас мало кто отдает себе отчет в том, что в 
середине XIX века, когда еще артиллерия интервентов не крушила наш 
Севастополь, целенаправленно формировался образ врага – в лице свирепой 
и необузданной России. 

Ее осуждали и клеймили солидарно все – от основоположников научного 
коммунизма до палачей, заливших в 1851 году бульвары столицы Франции 
кровью парижан. Одновременно умело скрывались и ретушировались 
политические, национальные, социальные, религиозные и другие язвы 
Османской империи. А они были похлеще российских! В западных странах 
изысканные либералы и трубадуры колониальных войн замалчивали даже 
такие деяния Стамбула, которые можно было смело отнести к военным 
преступлениям и преступлениям против человечества. 

Так, в октябре 1853 года на Кавказском побережье России турки 
штурмом взяли форт Св. Николая. Строки из документа: «…Турки 
неистовствовали страшным образом. Они распяли таможенного чиновника и 
потом стреляли в него как в цель, священнику отпилили голову; лекаря 
запытали, допрашивая, куда он спрятал деньги, перерезали женщин и детей 
и, наконец, у беременной женщины вырезали уже живого ребенка и тут же на 
глазах еще живой матери резали его по кускам». 

Европа молчала… О чего шуметь: какие-то русские военнопленные, 
какие-то русские женщины, дети…  

В то же время любые военные действия России европейскими 
пропагандистами квалифицировались как преступные, низменные, подлые и 
т.д. Через месяц после (!) кровавой вакханалии над русскими пленными 
грянул Синоп. Премудрый Карл Маркс бой двух эскадр назвал «пиратскими 
действиями московитов» в «вероломной и трусливой Синопской бойне». 
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На дворе лето 2016 года, а действует та же иезуитская методика, те же 
двойные стандарты, та же информационно-пропагандистская кампания… 

А теперь напоследок о хорошем. Доброе открытие Турции дала мне 
книга «Перевернутый полумесяц» чехословацких путешественников 
Мирослава Зикмунда и Иржи Ганзелки. В 2008 году на грузопассажирском 
теплоходе «Севастополь-1» мы с женой Леной совершили визит на Босфор, 
осмотрели Стамбул, понятно, что бегло, всего три дня. Стамбул нам 
понравился. Ничего плохого не было. Разве что некоторые уличные 
продавцы сувениров уж слишком назойливо предлагали свою продукцию. И 
по фантастически завышенным ценам. Но мы их «отшивали», и они больше 
нас не донимали. На память о Стамбуле купили действующую куклу: рыжая 
девочка в инкрустированном жилете и фиолетовых шароварах под игривую 
турецкую музыку исполняет танец живота. Кукла стоит на самом видном 
месте в нашем доме… 

В моей библиотеке – дюжина книг о Турции – путеводители по стране и 
Стамбулу, книги по искусству и архитектуре. При этом, путеводители самые 
разные – турецкие, российские, от знаменитого «Томаса Кука» и даже из 
Республики Беларусь – все на русском языке. Среди редких книг – Ле 
Корбюзье «Путешествие на Восток», изданная в СССР в 1991 году. 

Могу утверждать, что я знаю о Турции и Стамбуле больше, чем 
среднестатистический гражданин Турецкой Республики знает о России и 
Москве. 

Мало того, я стал одним из немногих крымчан, кто в своё время 
направил письмо Президенту Турецкой Республики господину Сулейману 
Демирелю (17.05.1999 г.). 

Впрочем, ответа я не получил по сей день… Ох, и увлекательная 
многоплановая сага! Подробно, впрочем, в следующий раз. 

К сожалению, за всю жизнь свою (начался восьмой десяток) не было у 
меня ни одного товарища, друга, коллеги из Турции. Вообще у меня не было 
ни одного знакомого турка. Даже эпизодически. (В то же самое время в 
США, Германии или в Израиле у меня есть хорошие знакомые и верные 
друзья).  

И, тем не менее, могу гордиться, что приложил в свое время 
определенные усилия для укрепления добрососедских отношений между 
крымчанами и турками, между Автономной Республикой Крым и Турецкой 
Республикой. Звучит это заявление несколько протокольно, но сказанное – 
правда. 

В мае 2010 года мне пришлось подготавливать ответ на поручение 
Первого заместителя Председателя Совета министров АРК П.Н. Бурлакова. 
Ответ назывался «Предварительные предложения Республиканского 
комитета по охране культурного наследия по возможному сотрудничеству с 
Турецкой Республикой в сфере защиты и сохранения памятников истории, 
культуры и архитектуры». Несколько фрагментов из этого документа: 
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«Комитет по охране культурного наследия считает, что в рамках 
улучшения взаимопонимания между правительственными, политическими, 
общественными и культурными структурами Автономной Республики Крым 
и Турецкой Республикой, а также народами, населяющими территорию АРК, 
и турецким народом следует: разработать планы совместных мероприятий по 
восстановлению и благоустройству памятников военной истории 
(к сожалению, не всегда наши государства жили в мире и согласии). 

На территории Крыма есть надгробия турецким воинам, погибшим в 
годы Крымской войны (1854-1855 гг.). Например, в Евпатории около мечети 
Джума-Джами похоронены генерал Селим Паша, полковники Рустем Бей и 
Али Бей. 

Есть в архивных документах упоминание и о более ранних захоронениях 
турецких военнослужащих. Например, в 1774 году в сражении с русскими 
войсками в Алуштинской долине был убит офицер Смаил Аги Тузчи 
(вероятно, выходец из Трабзона). Есть основание полагать, что ныне 
утраченная его могила находилась близ т.н. «Кутузовского фонтана» (на 
шоссе Симферополь – Алушта, близ села Верхняя Кутузовка (Шумы)… 

Восстановление и благоустройство могил турецких военнослужащих, 
покоящихся в крымской земле, должно происходить на основе аналогичных 
и взаимных акций со стороны властей Турецкой Республики… 

На территории АРК имеются десятки памятников сельджукского и 
османского зодчества, находящихся на государственном учете, в основном, 
как памятники архитектуры. Многие из них требуют комплексной научной 
реставрации. Вероятно, в первую очередь следует включить в будущий план 
реставрации: а) средневековые турецкие бани XVI в. в Евпатории по 
ул. Красноармейской, 20; б) комплекс «Теккие дервишей» (мечеть Шукурла-
Эфенди и бывшая кофейня (к. XV-XVI-XVII вв.) – Евпатория, 
ул. Караева, 28. 

Заключение. Мы полагаем, что возможности взаимного сотрудничества в 
сфере охраны культурного наследия АРК и Турецкой Республики не 
ограничены и долговременны. Здесь представлены, на наш взгляд, первые, 
наиболее важные и реальные объекты, которые требуют внимания 
соответствующих структур АРК и Турецкой Республики. 

Далеко не всем в нашей стране, вероятно, и в Турции известно, что в 
1930-е годы Президент Турецкой Республики Кемаль Ататюрк направил в 
СССР группу турецкой молодёжи для обучения планерному делу. Среди них 
была приёмная дочь Кемаля Ататюрка Сабиха Гетчён. В 1935 году она 
окончила Высшую лётно-планерную школу на горе Клементьева (между 
Старым Крымом и Коктебелем). Здесь она научилась парению на планере и 
прыжкам с парашютом. Насколько нам известно, потом Сабиха стала первой 
военной лётчицей в Турции. 

Убеждены, что первой совместной нашей инициативой может стать 
сооружение на горе Клементьева (Узун-сырт) мемориального знака в память 
Сабихи Гетчён и первых турецких планеристов-спортсменов, а также в честь 
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совместного мирного сотрудничества народов нашего Отечества и Турецкой 
Республики». 

 
Еще раз чётко и ясно повторю: аргументировано и убежденно считаю, 

что улица Турецкая должна сохранить свое дореволюционное и довоенное 
название. 

7. Промежуточный итог 
 

В ноябре 2015 года состоялось заседание так называемой «Комиссии по 
переименованиям». Сейчас (со 2 июня 2016 года) она называется весьма 
витиевато-административно: Комиссия по увековечиванию памяти лиц и 
исторических событий на территории муниципального образования 
«Городской округ Симферополь Республики Крым». Эта Комиссия состоит 
из различных специалистов – историков, архитекторов, архивистов, 
музейных работников, преподавателей вузов, краеведов, работников сферы 
коммунального хозяйства и т.д. Комиссия выносит рекомендательные 
решения, которые рассматриваются в дальнейшем на сессии Горсовета… 

Итак, ноябрь 2015 года. Семь членов Комиссии голосовали за 
предложение Анатолия Жилина переименовать улицу Турецкую в улицу 
Олега Пешкова. Три члена Комиссии воздержались. Три члена Комиссии 
высказались против переименования исторического названия улицы – Галина 
Гржибовская, Сергей Киселев и Андрей Мальгин. 

В настоящее время судьба улицы Турецкой находится в стадии 
замороженной проблемы, если можно так выразиться. Признательность 
людям, которые имеют здравый смысл в неоднозначной ситуации и 
непреклонное желание сохранить топонимику Симферополя – историческое 
лицо нашего города.  

Длительное время, до 2014 года, я также являлся членом этой Комиссии. 
Кстати, в горбачёвские времена, когда кто-то считал, что следует 

сохранить улице новое советское название, а кто-то убеждал, что следует 
вернуть историческое название, была шутка: давайте улицу назовём так, 
чтобы все были удовлетворены – улица Турецких танкистов. Суть злой 
шутки была в том, что нельзя совмещать два несовместимых по смыслу 
понятия. Выбор может быть один – разумный. 

А улица Турецкая – неотъемлемая часть нашей отечественной истории – 
российской, крымской, симферопольской. Название это было, есть и, будем 
верить, сохранится в будущем.  

 
Симферополь 
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Леонид ЯРМУШЕВИЧ 
 

 
 

ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ…  
 

29 мая 2009 года, 9-лет назад, в симферопольском Семинарском сквере, 
установлен памятный знак – закладной  камень на  месте, где будет 
воздвигнут памятник выдающемуся крымскому писателю Анатолию 
Ивановичу Домбровскому… 

 

 
 

Я открыл книгу – и меня сразу же пленили строки: «В степи расцвели 
дикие тюльпаны, ирисы, свистели суслики. Зависнув над гнёздами, 
рассыпались трелями жаворонки. По утрам, по росным травам, словно по 
морю, пролетела от солнца к западу сверкающая дорога… Пахло молодым 
чабрецом. И полынь, жёсткая и простая осенью, теперь пробивалась между 
камней нежными серебристо-зелёными кисточками…» 

Я был поражён, оглушён этой чистой, как горный ручей, прозой, 
глубоким проникновением в природу, волнующим слогом. Если бы я не знал, 
что у меня в руках книга крымского писателя Анатолия Ивановича 
Домбровского «Падение к подножью пирамид», подумал бы, что эта светлая 
проза принадлежит перу наших классиков А.Грина, К.Паустовского или 
М.Пришвина. Я представлял, что философ, фантаст, человек, вскрывающий 
пласты древности, не способен на такое тонкое понимание природы, и вдруг 
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настолько точно и пленительно: «…Вода была прозрачной, как оптическое 
стекло, и холодной, как лёд. Морской горизонт не парил, не утопал в мареве, 
не заинтересовался дымкой – чётко, как линия, проведённая тушью, он 
отрезал штилевое море от весенней небесной голубизны…». Так мог 
написать только человек, долгое время живший у моря, хотя, как оказалось, 
он родился и вырос в степном Крыму. 

С этого романа началось моё знакомство с мэтром литературы, одним из 
ярчайших людей полуострова Анатолием Домбровским. Эта книга стала 
настольной. Я не был знаком с ее автором близко. В середине семидесятых 
годов прошлого столетия, работая ответственным секретарём Сакской 
районной газеты «Красное знамя», я, как человек недавно переехавший в 
Крым и пишущий стихи, искал, естественно, сближения с крымской 
писательской средой. 

К тому времени я познакомился с сотрудником газеты «Крымский 
комсомолец», ныне известным поэтом Валерием Митрохиным. Узнав от него 
о существовании и деятельной работе литературного семинара при 
Крымском отделении Союза писателей СССР, я отправил туда произведения 
нескольких авторов, писавших для газеты, и макет своего сборника. Тогда 
уже прошли мои публикации в некоторых газетах, а также журналах 
«Донбасс», «Днипро», в коллективном поэтическом сборнике. Вскоре я и мои 
протеже были приглашены на совещание молодых литераторов. В суете 
сборов обстоятельного разговора не получилось. Помню, что после 
непродолжительного знакомства Анатолий Иванович, прочитав 
представленное мной творчество, коротко сказал, возвращая мне материалы: 
«Пиши, доработай, потом поговорим». В моей рукописи, добросовестно 
изученной, не только были сделаны поправки, но и предложены варианты 
текста. Меня удивило, что при всей свой занятости  писатель еще и 
осуществил анализ. Ранее в отношениях со мной, как с автором, обходились 
лишь отписками. 

В силу сложившихся обстоятельств мой первый поэтический сборник 
«Той осени прощальная звезда» вышел в свет только в 1992 году, и первым 
его редактором был Анатолий Иванович Домбровский. В 2010 году я был 
принят в члены Союза русских, украинских и белорусских писателей. Будучи 
уже в писательской среде, я узнал, что учреждена литературная премия им. 
А.И.Домбровского и, кроме того, существует литературное объединение, 
носящее его имя, и многое другое, связанное с его жизнью и творчеством. 

Предчувствуя развал СССР и разброд писательской среды по 
региональным и националистическим квартирам, Домбровский совершил 
поистине огромный по своей значимости гражданский подвиг, у истоков 
которого были также его верные соратники. Он стал инициатором создания в 
Крыму Союза русских, украинских и белорусских писателей и его органа – 
журнала «Берега Тавриды». Этим он сцементировал ту часть писателей, 
которые всё это время оставались сторонниками и защитниками идей 
славянского братства, пушкинской литературной традиции и до сих пор стоят 
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на этом… пусть и на фоне расплодившихся писательских союзов, не 
имеющих чёткой гражданской позиции. Уже только за этот подвиг, как, 
впрочем, и за всю подвижническую деятельность, имя крымского писателя 
Анатолия Домбровского должно быть вписанным золотыми буквами в 
историю литературного Крыма. Ведь время и события на Украине, Донбассе 
показали мудрость и дальновидность его поступка. 

Благодаря усилиям литераторов, крымской общественности, содействиям 
симферопольских властей была открыта мемориальная доска на доме, в 
котором жил писатель, а в июне 2009 года в одном из скверов города 
произведена закладка памятного камня на месте будущего памятника. Здесь, 
думаю, уместно вспомнить слова нашего писателя: «Ценой бездарной жизни 
не покупается вечность». Он её не покупал – а заслужил, создав более 
шестидесяти произведений, не считая ощутимого вклада в общественно-
политическую жизнь полуострова. Он стал неотъемлемой частью, 
достопримечательностью Крыма – как Ай-Петри, Чатырдаг, Демерджи, как 
крымская степь, уходящая в море за горизонт, сияющая чистотой после 
дождя. 

Путеводная звезда его строк освещает путь новым поколениям 
читателей, вдохновляет писателей на создание новых произведений. Часто 
при посещении Симферопольского дома Союза писателей, что в на Горького, 
7, я захожу в Храм Трёх Святителей, находящийся неподалёку. Подолгу стою 
там, размышляю и благодарю Бога за то, что он дал возможность 
приобщиться к Высокому, Чистому, Вечному. Как это важно, чтобы жизнь 
была наполнена чем-то значимым, необходимым людям… Затем иду в 
Семинарский сквер за Храмом, где и положен закладной камень под 
будущий памятник писателю, с надеждой увидеть подвижки… 

И тут вновь всплывают в памяти слова Анатолия Ивановича «Нет 
подвига там, где не спасется душа. Можно погибнуть, ничего не осветив…». 
Он осветил. И свет этот льется – как от икон в Храме … 

Когда думаю обо все этом, иной раз меня невольно посещают мысли: «А, 
может, дубликаты закладных камней надо бы ставить и напротив офисных 
зданий сильных мира сего, как напоминание о тех, кто светом мысли своей 
продолжает освещать наш Крым? Может, тогда что-то изменится к 
лучшему?» 

Хочется верить, что обновленная Россия по достоинству оценит 
гражданский подвиг писателя, поднявшего Крым еще на одну ступень 
Духовности. 

 
На фото: Закладной  камень – памятный знак в 

симферопольском Семинарском сквере – на  месте, где 
планируется поставить памятник крымскому писателю 

А.И.Домбровскому…  
 

Симферополь 
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IХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЧЕХОВСКАЯ ОСЕНЬ» 
В Г. ЯЛТА 

 

 
ГРАН-ПРИ 

 
Светлана ОЛЕКСЕНКО, г. Иваново 

(«Стихи для детей», 1 место) 
 

КРЫМСКИЙ БУЛЫЖНИК 
  

Я нА гору шла, выгорая дотла, 
и солнце стояло в дозоре. 
Вон там, наверху, я когда-то жила 
в «скворечнике» с видом на море! 
 
Пернатый мой дом хрупок был и нелеп, 
обласкан лишь ветром да зноем, 
вода в нём ценилась дороже, чем хлеб, 
вода в нём была привозною. 
 
И там, под присмотром знакомых волхвов, 
лежал в колыбели ребёнок… 
И столько рождалось наивных стихов 
средь сохнущих детских пелёнок! 
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Там были со мной мои тысячи дел, 
и тысячи сил лошадиных, 
и жизнь там кипела, и чайник кипел, 
и не было слова «рутина». 
 
Там падала глухо в сухую траву 
янтарная плоть абрикоса. 
Сакральный вопрос – для чего я живу? – 
дурацким казался вопросом. 
 
О, крымский булыжник, свидетель времён, 
хранитель следов человечьих! 
Мой след невесомый запечатлён 
тобою навечно. Навечно! 
 
Ещё поворот, и он выйдет ко мне – 
пернатый мой дом – как бывало!  
…Разбитые стены… россыпь камней… 
чёрные – окон – провалы… 
 
«Всему свои сроки…» и «вечного нет…» – 
давайте не будем об этом. 
Мне дюжину истин седой бересклет 
уже нашептал по секрету. 
 
…Был пОд гору путь, и была я другой – 
ни в чём и во всём виноватой. 
И крымский булыжник дрожал под ногой, 
и сердце катилось куда-то; 
 
и Аннушка масло с базара несла, 
навстречу шальному трамваю… 
И Вечность над городом пыльным плыла, 
от южной жары изнывая. 

 
 

КУШАЙ, ПАПА… 
 

У меня такое горе – 
папа с мамой нынче в ссоре! 
Уж который час подряд 
друг на друга не глядят, 
ужин вместе не готовят, 
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в разных комнатах сидят. 
В доме злая тишина 
и холодная война! 
Я один стою на кухне, 
как солдат у обелиска, 
на тарелке остывает 
одинокая сосиска, 
холодно и страшно мне – 
на войне как на войне! 
Не хочу я воевать! 
Не хочу я горевать! 
Между папою и мамой 
мне себя не разорвать! 
Вот возьму и, в знак протеста, 
замешу покруче тесто 
и вареники слеплю – 
папу с мамой накормлю! 
Папа любит – с творогом, 
мама любит – с вишнями… 
Только бы вареники 
повкуснее вышли бы! 
Только бы желания 
все мои исполнились: 
чтоб мои родители 
никогда не ссорились! 
Чтоб ко мне на кухню бы 
поскорее вышли бы – 
кушай, папа, – с творогом! 
Кушай, мама, – с вишнями! 
Ну а завтра к ужину 
наварю вам супа я!.. 
Помиритесь, слышите? 
Я люблю вас, глупые! 
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ЛАУРЕАТЫ ФЕСТИВАЛЯ ЗА ПОЭТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
 
 

Михаил АГАРКОВ, г. Севастополь  
(«Пейзажная лирика», 3 место)  

 
ЛЮБОВЬ И ОСЕННИЙ ДОЖДЬ 

 
Шелестел чуть слышно мелкий дождь, 
Капал по карнизам старых зданий. 
Ты не плачь, бродяга, не тревожь 
И не трать напрасно тех стараний. 
 
Наступила осень, ну и что ж... 
Будет под зонтом пора свиданий. 
Шелестел чуть слышно мелкий дождь, 
Капал по карнизам старых зданий. 
 
Коль умеешь ждать - то подождёшь. 
И не нужно никаких страданий. 
Сохрани любовь и приумножь 
Отголоском чувственных признаний… 
Шелестел чуть слышно мелкий дождь. 

 
 

ЗАКРУЖИЛА И ЗАВЬЮЖИЛА ЗИМА 
 

Закружила зима и завьюжила, 
Замела все дорожки уже. 
И на окнах ажурное кружево, 
Мы на каждом узрим этаже. 
 
А метель  все сильнее куражится 
Вокруг дома в крутом вираже. 
Но покружит и спать вновь уляжется 
В белоснежном своем неглиже. 
 
Через время потом тихим вечером 
С облаков в большом тираже 
Снег ложится так нежно на плечи нам. 
Благодать и покой на душе… 
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Татьяна БОЛОТОВА (Дуэт «Де Сант»),  
г. Кемерово  

(Музыкальный конкурс «Свободная авторская песня», 2 место) 
 

ДУША 
 

Душа отчаянно спешила 
К ошеломительному счастью. 
И непрестанно тормошила 
Судьбу в надежде на участие. 
 
Она нуждалась в потрясении. 
В самолюбивом напряжении 
Дарила людям восхищение  
В счет собственного поражения. 
 
Ее, души, так было много, 
Что не поднять, не расплескавши. 
Не задержавшись у порога 
С толпой попутчиков уставших, 
 
В сиянии волшебной сферы 
Она опять спешит в дорогу 
В безумии священной веры 
Найти кочующего Бога. 

 
РАССВЕТ 

 
Сосны качаются в дреме печально. 
Солнце запуталось в иглах пушистых. 
Я разбудила рассвет, нечаянно 
Трав аромат всколыхнув душистых. 
 
По-над обрывом замру восхищенно. 
Сонно на крыльях ветра взмывая. 
Сердце в восторге кольнет обреченно, 
Напоминая, что я живая… 
 
Вниз - по ступенькам, неторопливо… 
Пробираюсь сквозь сонный лес… 
Я такая сегодня счастливая, 
Будто в мир спускаюсь с небес.  
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Равиль ВАЛЕЕВ, Крым, Алушта  
(«Я люблю тебя, море!», 2 место) 

 
* * * 

Рукой огрубелой, как панцирь у краба, 
(На базе полсуток рабочая смена) 
Дочуркино фото погладила баба 
И, рухнув в кровать, захрапела мгновенно. 
Предвестницей шторма борта лижет пена, 
И сейнер подходит в компании чаек. 
Плавучий завод, что дрейфует степенно, 
Как детскую люльку, привычно качает. 
Качели приснились в тени возле граба 
И запах в сарае душистого сена, 
Как громко весной в бочке квакала жаба, 
На печке зимой засыпалось блаженно. 
Со львами в огнях цирковая арена 
Её – первоклассницу тушем венчает. 
У бабушки тёплое гладит колено, 
Покойных родителей потчует чаем. 
От тяжкой работы она косолапа, 
Бедро украшает раздутая вена. 
Дочурка не знает кто был её папа… 
Такая история обыкновенна. 
А где-то в огнях беззаботная Вена 
Витринами манит к покупкам лентяек. 
Я верю, что дочка её непременно 
Счастливую жизнь на пути повстречает. 

 
 
 

Анатолий ДОНЧЕНКО, Крым, Гаспра 
(«Я люблю тебя, море!», 3 место) 

 
ЯЛТА. ПУШКИНСКИЙ  БУЛЬВАР 

 
Улыбается солнечный город, 
Дивной сказкой вдоль речки бульвар. 
Знаю, каждому сердцу ты дорог, 
Для меня ты - божественный дар. 
Здесь беседка стоит в честь поэта. 
Дарит людям прохладу - фонтан. 
В Ялте лучшая улица - эта, 
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Где шатрами каштан и платан. 
Укрывает зелёной преградой 
От палящих нас солнца лучей. 
Ялта - милая наша отрада, 
Украшение всех наших дней. 
По чудесным просторам бульвара 
Я иду, размышляя о том, 
Люди жаждут не столько загара, 
Сколько знаний о вечном, - святом! 

 
 

СИМЕИЗ 
 

Я рад, что есть, у моря, 
Посёлок Симеиз. 
Гора, как будто кошка,  
Всё смотрит к морю, вниз. 
А рядом, прямо в море, здесь 
Огромная скала, 
Мальцовых, Грибоедова 
Она к себе звала. 
Мальцов здесь, искупавшись, 
Колечко потерял, 
Зато потом посёлок 
Курортом знатным стал! 
Сюда приходят люди 
С надеждой не простой,— 
Увидеть бы русалку 
С причёской золотой. 
А каменная кошка, 
Всё ждёт свою рыбёшку. 
Она здесь притаилась, 
Живёт одной мечтой:  
«А вдруг дождусь я снова 
Счастливого улова, 
А вдруг блеснёт рыбешка 
Чешуйкой - золотой!» 

 
 
 



204 

Ркаил ЗАЙДУЛЛА (Ркаил  Рафаил улы Зәйдуллин),  
Республика  Татарстан  

(«Гражданская и духовно-философская лирика», 2 место) 
 

* * * 
На родимой стороне ветер и вода иные, 
Свет зари такой дарован нам и только нам. 
Корни наши сплетены тесно, как литые, 
Никогда узора их не понять врагам. 
  
На родимой стороне ветер и вода иные, 
Я журчанье серебристых родников вдыхал, — 
Как у нас вдыхают травы, словно бы живые, 
Если тёплый шелест платья рядом пробежал. 
  
На родимой стороне ветер и вода иные, 
Дни и ночи вперемешку шествуют сюда. 
Кто-то молится на звёзды, звёзды неземные, 
А у нас всегда спаситель – наша лебеда. 
 
На родимой стороне ветер и вода другие, 
На сердце печали след глубоко пролёг! 
Что ж ты, девушка-судьба, брови дорогие 
Насурьмила тёмной пылью из дому дорог? 
  
На родимой стороне ветер и вода другие, 
И трава нежнее там, и земля сама. 
Коротки весенние ночки молодые, 
И длинна суровая русская зима. 
 

 
Галина ЗЕЛЕНКИНА, г. Севастополь  

(«Любовная лирика, 2 место)  
 

МЕЖСЕЗОНЬЕ 
         

Ноябрь, теряя листья на бегу, 
Омыв слезою дымчатое утро, 
Спешит с утра на встречу к декабрю, 
Еще надеясь первым встретить друга. 
 
Но там уже из туч собрался хор, 
И место дирижера занял ветер. 



205 

Все ждут на склонах Крымских гор, 
Когда декабрь закружит в пируэте. 
 
Толпятся все у выступов скалистых, 
В пуховые виньетки приодевшись, 
А дождь, рассыпанным монистом, 
Стучит в окно по веткам поредевшим. 
 
Разбрызгивая краски на зеленый холст, 
Газоны в парках устилают листья, 
В календаре ноябрь уже ушел, 
А вот декабрь еще к нам не спустился! 

 
 

ПОДРУГА, УЛЫБНИСЬ! 
 

Я вижу, как искрятся ели!                          
Ты видишь морось от тумана. 
Я радуюсь – январь метелит!                                                      
Дождит – мне говоришь упрямо. 
 
Ты посмотри, как кружат в вальсе небеса, 
Как радуется ветер в снежных блёстках! 
Ворчишь - запутался дождь мокрый в волосах,                 
А, ведь, с утра была ещё прическа. 
 
Я вижу нежность на ладони, 
Ажура вязь на локонах твоих!                                        
А ты твердишь – давай догоним 
Автобус – мокнут сапоги.                                                  
 
Я рада - крылышком махнула нам зима, 
И разлетелся пух в весёлом вихре танца! 
Подруга, улыбнись, зима с тобой сама                                            
За дождь вчерашний хочет расквитаться! 
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Злата ЗОЛОТОВА, Крым, г. Керчь  
(«Гражданская и духовно-философская лирика», 3 место; 

«Пейзажная лирика», 3 место;) 
 

ПОСТМОДЕРН 
 
Постмодерн дотянулся до анекдотов, весь фольклор проходит перелицовку. 
Материала вдоволь и вдосталь, материал трещит Кларой Цеткин. Он 
донельзя весь актуален, он прошит двойными слоями, и сквозь верхний, роя 
рогами, хлопает товарищ Теляткин. (Это за-для всех, а для верных - графом 
вельми и вельми скверным. Три пласта, как минимум, что ли, в нашем 
незлобливом фольклоре). 
 
Постмодерн доигрался до рыжей рвоты, ударяя струйками давней гнили. 
Замешали с тем, что любили, а зачем - винтажно себе забыли. Постмодерн на 
сайтах газет сгодился - кнопка «лупа» - контуры и детали; Нужно стало 
применить крокодила? брали гугел - и с лихвой применяли. Постмодерн 
нашел себе место в жизни: по сетям чадит он броневичками... Постмодерн на 
собственной тризне служит трем медийным хунганам. 
 
Задолго, задолго до желтых стрел смотрел Соколов на солнце не щурясь, и в 
золоченный его прицел - сердце на велике мчало по улицам. Задолго, задолго 
могли извлечь из единицы три составляющих, мыслимое рассмотрев речью 
во всевозможных реалиях. И за этой точкой смещенья, всей в рябинку 
словосмешанья, уплотнялись щели и тени, сияли нагвали вишневым 
пламенем. И сквозило сквозь щель немысмлимым, мчалось искрой по 
позвоночнику. (Ты откладывал, перелистывал. Ночью).  
 
И читатель насквозь пропитан синим бархатом за-бытия. 
...а затем потеряли края. 
и постмодернисты.  
 
 

Юрий ИВАТЬКО, Владимирская область  
(«Любовная лирика, 2 место;  

музыкальный конкурс «Свободная авторская песня», 3 место)  
 

СВИДАНИЕ ВО СНЕ 
 

Давай с тобою встретимся во сне. 
Назначь свиданье - я приду, конечно. 
Мы можем только там, наедине, 
Быть молоды, как прежде, и беспечны. 
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Во сне, где нет звонков и нет замков, 
горят все лампы и раскрыты шторы, 
где сложное «сегодня» далеко, 
«Альмансии» простые переборы 
 
навеют наши прежние слова, 
а ветер прошумит былые песни. 
Во снах любовь надеждою жива: 
мы больше не расстанемся… (Ах, если б!) 
 
По улицам приснившимся пойдём, 
обнявшись тесно, не страшась прохожих. 
Печальное клеймо «под колпаком» 
опальную любовь не потревожит. 
 
Тенями проплывут навстречу нам 
любимые, обманутые люди, 
прощая нашу вольность нашим снам, 
прощаясь с тем, что с нами дальше будет. 
 
Подобно зыбким, лёгким облакам 
они взлетят над крышами высоко. 
Глаза не видят черт издалека, 
зато их видит сердце издалёка. 
 
И, может быть, уже, в конце концов, 
уняв в груди сомненья и печали, 
доскажем напрямик – лицо в лицо 
всё то, что наяву не досказали. 
 
Доскажем. И под таяние тьмы, 
когда созвездья в небе тлеют еле, 
любимые, обманутые мы 
проснёмся каждый в собственной постели. 

 
 

* * * 
Твои руки - две белые птицы - 
мне бесшумно вспорхнули на плечи. 
Нужно было с тобою проститься 
за века до назначенной встречи. 
 
Сердцу незачем было так биться. 
Ох, уж эти осенние звёзды. 
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Две прекрасные, белые птицы 
мне на плечи вспорхнули так поздно. 
 
Белоснежные пленницы боли, 
вы тепла моего не хотите. 
В нашу осень из сладкой неволи 
выпускаю вас, птицы, летите. 

 
 

Андрей ИКРИН,  
Донецкая Народная Республика  

(«Поэтический ринг» на приз  
зрительских симпатий, 2 место)  

 
* * * 

А тональности – нет, 
А тональность одна остается, 
Сумасшедшая музыка 
Траурных, сумрачных дней… 
Воздух туг и зловещ 
И восходом не радует солнце, 
Нет гармонии в мире, 
Глаза привыкают к войне… 
 
Привыкаешь к словам: 
«До войны…», а что дальше – не ясно 
И не ясно, что завтра, потом, 
А порой и сейчас 
А за окнами – осень, 
Безумно цветаста, прекрасна… 
И война, притаившись 
Как будто забыла о нас. 
 

* * * 
В менуэте снежинок, 
В холодных глазах облаков. 
В одиноких деревьях 
Свершающих медитацию, 
В этом городе сердца, 
Чей пульс - это звуки шагов 
Под мелодию ветра 
Мне выпало вечно скитаться. 
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* * * 
Не будем приближать 
Минуту расставанья, 
Не будем раздувать 
Огонь былых страстей, 
Не будем затевать 
Пустое покаянье, 
Но чувство к Вам моё 
Всё больше и нежней. 
Я думаю о Вас, 
Со мною Вы незримо. 
Вы призрачный мой свет, 
Мой гений, божество, 
Из золота стрела, 
Что пролетает мимо, 
А я – как грустный сад 
С опавшею листвой. 
Я жажду Ваших глаз – 
Узреть былую радость, 
Я жажду Ваших рук – 
Почувствовать тепло, 
Я жажду Ваших губ – 
Испить хмельную сладость, 
И верить не хочу, 
Что всё давно прошло… 
 

 
 

Лариса КАМЕНЩИКОВА, г. Анапа  
(«Я люблю тебя, море!», 1 место) 

 
МОРСКАЯ ВЕДЬМА 

 
Я сегодня была волшебницей, 
Я морскою ведьмой была, 
Волны плещутся, волны шепчутся 
Отмывая ночь добела. 
 
Обнажившись, плыла русалкою, 
Взмах хвоста – и фонтан огней, 
Вам  черпала звёзды - не жалко мне, 
Всё равно не станет темней. 
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Я купалась в морском сиянии 
И в неоновых миражах 
Под весёлые заклинания 
И - от вечности в двух шагах. 
 

 
МЕНЯ ПЛЕНИЛИ КРАСКИ МОРЯ 

 
Меня пленили краски моря, 
Слепящих бликов фейерверк, 
И романтизм морских историй, 
Шуршащих волн беспечный бег. 
 
Всё  - завораживает, дразнит! 
Простор для сердца и для глаз! 
И наступает в мыслях праздник, 
Особо значимый сейчас. 
 
Мне  радостно от белых чаек, 
От бесконечной синевы, 
Здесь плещутся дельфинов стаи, 
Здесь крепкий дух морской травы. 
 
Так хорошо! Песок прохладный, 
Ракушек разноцветный плед. 
И совершенно не понятно, 
В чём этой прелести секрет. 

 
 
 

КАСПЕР АЛЕКС, Крым,  г. Керчь  
(«Поэзия молодых», 1 место) 

 
* * * 

Зачем нам Крым? – хлопочут «либералы»... 
Фашист невинен – вторит Уренгой... 
Курилы пусть Япония б забрала... 
А Кемску волость – кто-нибудь другой... 
…………………………. 
Ефрейтор «мирно» шел до Сталинграда; 
Но был закопан в русский чернозём... 
Ему там было что-то очень надо! 
Не понят был – и на погост свезён... 
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Ведь он хотел совсем малую́ малость – 
Воды попить из Волги он хотел, 
Его сморила по пути усталость; 
«Туризм» такой – по грудам мёртвых тел! 
 
Ну, как не спеть «несчастному» осанну? 
Печаль в глазах и пепел в волосах... 
Куда б ещё сгонять, в какие страны; 
Чтоб лбом удариться об пол в слезах  
 
Когда б сидел с невестой белокурой 
Ефрейтор тот посереди европ, 
Не нёс свою, для «избранных», «культуру», 
То не «сыграл» бы в крае дальнем в гроб! 
………………………. 
Коли кому расклад сей не понятен – 
Пусть Сталинград посмотрит, или Брест! 
Там ПОДВИГ был! Там нет неясных пятен.  
Пришельцу же в «награду» – только крест! 

 
 

Софья ЛАРКИНА, Крым, г. Ялта  
(«Поэзия молодых», 2 место) 

 
* * * 

Девочка десять, что носит моноколь 
Жила в доме под номером десять. 
Среди домиков в ряд отличался немного 
Старый дом, что съедала плесень. 
 
Домики в ряд - жилой район цифр 
Каждый дом ограждает забор, 
Но у десять забор ранят круглые дыры –  
Каждый видит заброшенный двор. 
 
Девочка десять не знает стихов, 
Девочка десять никогда не читала. 
Ее дом – сарай, кучка сложеных дров, 
Вещи – в сумках, как-будто с вокзала.  
 
Но, зато, у десятки шикарный моноколь,   
Цилиндр, авторитет и давление.   
Прессует соседей, не верит в бога, 
Сколько стоит ее самомнение? 



212 

Десять злотых – совсем не дешевая плата, 
Хотя жилище и наполнение убоги…    
И о ней ходят слухи «Она очень богата!», 
«Ее требования очень строги!»… 
 
Нужно кланяться, целовать нежные руки,   
Обожать и лишнего не говорить, 
Хотя каждый видит десятки пороки. 
Каждый хочет десятку убить. 

 
 
 

Сергей ЛЫСЕНКО, Донецкая Народная Республика  
 (Приз «За лучшую песню»; музыкальный конкурс  

«Бери шинель, пошли домой!», 1 место;  
музыкальный конкурс «Свободная авторская песня», 2 место) 

 
НЕ СТРЕЛЯЙ! 

 
Сколько жизней переплела, 
Сколько судеб переломила,  
Сколько мирных людей убила  
Не объявленная война. 
Когда вспыхнула вдруг она −   
Люди грудью своей закрыли 
Землю, что у границ России,  
И остались в ней навсегда. 
 
«Не стреляй, не стреляй,  
Не стреляй…», -  их глаза молили,  
Но безжалостно их косили 
Минометы и снайпера. 
Что ж давай, гад, стреляй!   
Смерть презрев, они в бой бросались,  
Славой вечною покрывались  
Их бессмертные имена.  
 
Вместе встали и стар, и млад   
На защиту своей Отчизны -   
Бизнесмены, врачи, артисты -  
Превратились в лихих солдат. 
Другом верным стал автомат 
Для безусых седых мальчишек 
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О войне знавших лишь из книжек 
Да из песни «Любэ»- «Комбат».  
 
«Не стреляй, не стреляй,  
Не стреляй…», - их глаза молили,   
Но безжалостно их косили 
Минометы и снайпера. 
Что ж давай, гад, стреляй!  
Смерть презрев они в бой бросались, 
Славой вечною покрывались  
Их бессмертные имена. 
 
Степь да степь широка кругом.  
Не видать ни конца ни края, 
Как прекрасна земля родная, 
Как мне дорог мой отчий дом. 
Сколько здесь полегло ребят, 
Край родной как и я любивших, 
Нас собой от врага закрывших, 
Свечи в память о них горят. 
 
«Не стреляй,_не стреляй,  
Не стреляй…», -  их глаза молили,   
Но безжалостно их косили 
Минометы и снайпера. 
Что ж давай, гад, стреляй!  
Смерть презрев они в бой бросались, 
Славой вечною покрывались  
Их бессмертные имена. 

 
 
 

Александр МЕЛЬНИКОВ,  
Германия, Франкфурт-на-Майне  

(«Любовная лирика, 1 место)  
 

* * * 
Летала утром бабочка, 
Баюкала цветы, 
Стонали люди: «Мамочки, 
Царица красоты!» 
Богат на краски девичий 
Её был сарафан, 
Как будто кисть Малевича 
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Попала в ураган. 
Но вот дождю настырному 
Опять вернули власть,  
И он по полю пыльному 
Забарабанил всласть. 
Ни зонтика у бабочки, 
Ни дома, ни друзей. 
Промокла вся, бедняжечка, 
И стала тяжелей. 
Запряталась в истерике 
Между цветочных рук. 
Хоть бы никто на велике 
Здесь не проехал вдруг! 
Заплаканною куклою 
Я здесь её нашёл: 
задел случайно брюками, 
Когда по полю шёл. 
Прошёл период засухи, 
Весь мир залит водой. 
Как у Христа за пазухой, 
Теперь она со мной. 
 

* * * 
Упал на воду жёлтый лист 
и очень долго извинялся 
за то, что он, парашютист, 
не там, где нужно, оказался. 
Обманщик-ветер обещал 
свободу, равенство и братство. 
Но своё слово не сдержал, 
сбежал с другой листвой играться. 
Глядят сочувственно вослед 
ему сентябрьские ромашки: 
пусть загораживал им свет 
всё лето, но на сердце тяжко, 
ведь скоро целый листопад 
весь берег намертво накроет 
и в их раю настанет ад, 
чудесно пахнущий листвою. 
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Александр НИКИТИН, Крым, г. Ялта  
(Музыкальный конкурс  

«Свободная авторская песня», 3 место) 
 

БЕЛАЯ ДАЧА 
 

Город уснул… Тишиной озадачена 
Тихо вздыхает «Белая дача». 
Раньше бывало (и это ей личит) 
Так многолюдно, как в центрах столичных. 
Правда, без шума, торжественно, строго 
Все замолкало у дачи порога. 
Слушая тихие речи Ханило… 
Нет, не удача – Создателя милость – 
Чеховых знать. Погружаться в беседы 
За чаепитием или обедами 
С Марией Павловной – женщиной-стоиком 
В чеховском доме за праздничным столиком, 
Было, слетались на Белую дачу 
Образы «Чайки», «Сестер» и  собачек... 
Сколько их было?! – Каштанки и пудели –  
Тихо взаплечьи писателя грудились. 
Доктор, он знал, что событье торопит. 
В царство теней ждет дорога сквозь топи. 
Мчалось перо ночью, утром и вечером, 
Чтоб были образы увековечены… 
Как-то в тумане почудилось – плачет… 
Наша… по Чехову Дама с собачкой… 
Точно почудилось. Это погода… 
Осень – слезливое времечко года. 
Как изменилось все «крымской весною»! 
Нам бы заметить событие стоит… 
Вижу, как счастливы русские люди – 
Это у Крыма расцвета прелюдия! 
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Александра ОВЕЧЕНКО, Крым, г. Феодосия  
(«Поэтический ринг» на приз зрительских симпатий, 3 место)  

 
* * * 

Я ухожу средь ночи, мне не спится.  
Так тесен мир, но стимул так далек  
Искать здесь то, чему всего лишь сниться  
Отведено под шум немых тревог.  
  
Я все никак, прости, не понимаю,  
Что делать мне среди зеркальных дней?  
В которых год за годом наблюдаю  
Преображение богов в простых людей.  
  
Меня здесь нет, представь меня чем хочешь,  
А впрочем, так и есть, меня здесь нет.  
Я возвращаюсь мыслью ближе к ночи,   
Чтобы не видеть в отражении помех.  
  
Помех в глазах и наших страшных душах,  
Что так чисты под мрак глухих ночей,  
Но так скверны, когда ошпарит сушу  
Дневной кошмар подавленных идей.  
  
Взгляни со мной на то, что правит миром!  
Зачем, зачем в нем кем-то еще быть  
Всю жизнь мы ищем нужную квартиру,  
Забыв себя найти, забыв пожить.  

 
 
 

Татьяна ОВЧИННИКОВА, г. Саратов  
(«Любовная лирика, 3 место)  

 
ХУДОЖНИЦА 

 
Вот возьму я и раскрашу 
Все обои.... - Красота! 
Пусть живут в квартире нашей 
Речка, луг и два кота. 
Пусть цветут в квартире розы, 
И фиалки, и сирень. 
А ещё хочу, чтоб ползал 
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По обоям жук-олень,  
Чтобы ездили машины 
И ходили поезда... - 
Пусть моя сестрёнка Зина 
Не болеет никогда, 
А ещё хочу, чтоб Сашка, 
Старший брат мой, подобрел 
И на велике однажды 
Покатал бы во дворе. 

 
ПЕРВОКЛАШКА 

 
Я волнуюсь очень-очень 
Целых два последних дня: 
Первоклашкой, между прочим,  
Называет брат меня. 
 
Называет не напрасно: 
Завтра в школу я иду. 
А братишка (вот несчастный!) 
Остаётся в детсаду. 
 
Сяду я с подругой Таней: 
В школе парты на двоих. 
Завтра... День каких-то знаний. 
Интересно знать, каких? 
 
 

 
Людмила ПОДОСИННИКОВА, г. Севастополь 

(«Поэтический ринг» на приз зрительских симпатий, 3 место) 
 

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И СЕВАСТОПОЛЬ 
К 175-летию со дня рождения Л.Н. Толстого 

 
Как имени великого коснуться, 
Чтоб память не тревожить зря? 
Самой умильно как бы не согнуться, 
Фальшивую улыбку затая… 
ТОЛСТОЙ… Пред ним – весь мир. 
И всюду он в почёте, 
Для нас, для всех – незыблемый кумир. 
Средь современников такого не найдёте. 
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Он был не просто человек – титан. 
Рождаются такие – раз в сто лет, 
Чтоб разогнать невнятностей туман, 
На множество вопросов дать ответ 
И осветить идущим вслед дорогу, 
Освободить от рабства понемногу. 
А мы благодарим судьбу, 
Приведшую его в наш город, 
Где он вступил в смертельную борьбу, 
Хоть сам в ту пору был он очень молод. 
Сумел он славу городу создать 
И подвиги героев описать. 
Он русской Трое русским стал Гомером. 
Его рассказы живы до сих пор. 
На многие века потомству стал примером 
Родной наш город. И мы слышим хор, 
Что славит Севастополь гордый. 
А первым воспевал его Толстой 
За стойкость, мужество, характер твёрдый. 
Так воедино здесь слились две славы, 
Чтобы пройти по миру величаво. 
Проносятся такие лихолетья! 
Но их не разделить ни через полтора, ни через три столетья. 

 
 

Галина ПОКУДОВА, Крым, Ялта  
(Приз «Поэтический ринг» на приз зрительских симпатий»;  

Заочный литературный конкурс «Чеховские мотивы», 1 место) 
 

* * * 
Как пережить предательство друзей, 
Которых уважала и ценила?! 
По их вине в потоке хмурых дней 
Мир видится безрадостно-унылым. 
 
Как пережить, себя не потеряв?! 
Распятой на кресте  своих страданий, 
Как  получить давно забытый драйв 
И радость от исполненных желаний?! 
 
Где черпать силы?! Где искать ручей  
Прозрачных вод любви и утешенья, 
Чтобы простить предательство  друзей 
И вымолить у Бога им прощенье?! 
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* * * 
Расторможенность чувств этой осенью, 
Пробужденье от мыслей печальных -     
Вызывают парящие сосенки 
В недоступных расщелинах скальных. 
 
Сон, прощаясь, об явь спотыкается – 
Между ними границы нет чёткой. 
Мне не впору весенние платьица, 
Не комфортно в юбчонке короткой. 
 
Буду кутаться в шубы предлинные, 
Надевать до колена жилеты… 
Не вернутся размеры осиные 
Юных вёсен и раннего лета. 
 
Не вернутся!.. Но жизнь продолжается 
Не в модельном, отнюдь,  габарите.   
А душа к высоте прикасается, 
Прорастая сосною в граните. 

                                
 
 

Александр ПРУДСКИЙ, Крым, г. Ялта 
 (Приз «Гостю за любовь к литературе»; 

 «Стихи для детей», 3 место) 
 

АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ 
 

Пусть на море непогода, 
И в тумане маяки, 
Но в любое время года 
Вахту держат моряки 
 
Тут романтика морская, 
Не прогулка с ветерком. 
Есть профессия мужская, 
Быть военным моряком. 
 
Время дальнего похода.  
В море служба нелегка, 
Где без берега полгода 
Закаляют моряка. 
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Знают, ждут их на причале 
Беспокойные сердца, 
Но моряк всегда вначале 
Долг отдаст свой до конца. 
 
Флаг Андреевский все знают.  
И на дальних рубежах 
Не боятся – уважают, 
Ведь в надёжных он руках. 
 
Флот основан был великим 
Императором Петром. 
А прославился российским 
Он военным моряком. 
 
На просторах океана 
И у снежных полюсов 
У России есть охрана – 
Флот военных моряков. 
 
Ими Родина гордится, 
Доверяя жизнь свою. 
Ничего с ней не случится, 
Если наш моряк в строю!  

 
ПЛАСТИЛИН И  ГЛИНА 

 
Пластилин возьмём и глину, 
Слепим девочку Мальвину, 
Листики кленовые, 
Шишки две еловые, 
Лебедя, фламинго 
И собаку Динго, 
Голубя и ласточку 
И в полёте бабочку. 
А потом Луну в окошке, 
Кашу манную на ложке, 
Футболиста, балалайку 
И космическую Лайку,  
Самолёт, велосипед, 
От кометы в небе след. 
Жалко только на дельфина  
Не осталось пластилина. 
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Сергей РУСАКОВ, Крым, г. Симферополь  
(«Гражданская и духовно-философская лирика», 3 место) 

 
СОЮЗУ РУСКИХ, УКРАИНСКИХ И 

БЕЛОРУССКИХ  ПИСАТЕЛЕЙ 
 

Союз писателей Республики морской, 
Хранящий бережно культуру Крыма, 
Объединяет нас с тобой 
В порыве творческом едином! 
 
Под парусами алыми ведет 
К брегам Тавриды, к Зурбагану Грина! 
Туда, где солнечный восход, 
Уходит в море наша бригантина! 
 
И благодарны мы судьбе 
За то, что встретились, как прежде, 
На крымской праведной земле, 
Дарящей людям веру и надежду! 
 
Державный курс родной страны 
Мы укрепим своим деяньем 
И будем Родине верны 
В эпоху трудных испытаний! 
 
«Друзья, прекрасен наш союз!» 
Виват, писатели, поэты! 
Под сенью славных крымских муз 
Восславим край любви и света! 

 
МАЯКИ 

В.П.  Терехову  
Есть категория людей, 
Которых очень не хватает! 
Без них в потоке наших дней 
Как-будто солнце угасает! 
 
Они ушли в страну теней! 
Их навсегда от нас забрали! 
Но сердце любит все сильней 
И встречи ждет однажды с Вами! 
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Как маяки в ночной дали 
От темноты Вы нас спасете! 
Вы свет надежды и любви 
Своими душами несете! 
 
Есть категория людей, 
Кому хотим мы поклониться! 
От них становится светлей! 
Давайте вспомним эти лица! 

 
 
 

 
Мария СМОЛЯР, Крым, г. Ялта  

(«Поэзия молодых», 2 место) 
 
 

ОДЕРЖИМЫЙ ЧЕРНИЛАМИ 
 

Ты ходишь холодный, как плитка в туалете, — 
Описывай хоть каждый кружок помета птичьего. 
Злишься на то, что сжимающий плечи ветер  
Кажется чертовски не поэтичным, и 
 
Корчишься, кричишь на весь пожелтевший Крым, — 
Описывай хоть жующего жвачку такт. 
Просто ты — неистово чернилами одержим,  
Как евангелизацией одержим протестант. 
 
Носишь ручки с блокнотами, гуляя по темному свету, 
Желаешь стать частью массовых избиений. 
Кричишь на родителей не из-за любви безответной,  
А потому, что  нет новых стихотворений. 
 
И кажется, что абсолютно каждый одержимый чернилами 
Равносилен зависимому алкоголем; 
И тот и тот видит во многом красивое,  
И тот и тот от нехватки постоянного процесса болен. 
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Анастасия СМОЛЯРЕНКО,  
Крым, г. Ялта  

(«Поэзия молодых», 3 место) 
 
 

В ПОДВОРОТНЕ НАГОЙ ТРУЩОБКИ: 
Высотки, 
Общаги ,  
Хрущевки - 
Разрослись по горам плющом, 
Укрывшись огнями-плащом. 
Улочка воплощение живой 
Раны, 
Не перевязанной,  
Ножевой. 
Месяц скалится до безобразия 
На нищее многообразие. 
Дома ростками ржавых антенн, 
Оторванными корнями от стен, 
За ленивым тянутся облаком, 
Оно простыней серой, 
Скомканной 
Гонит птиц стайкою  
Над головой, 
И они воронкой  
Надо мной...  
Спустились в волосы, свить гнезда, 
Талые доклевывают звёзды ... 
Как отшельник толпою гоним, 
Тесно в стенах, 
Как мальку в пробирке. 
На разбитом стекле от бутылки, 
Кривовато нарисую 
Окно в удивительный мир. 
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Андрей СКИБА, Ростовская область  
(«Любовная лирика, 3 место)  

 
В ГОРОДСКОМ САДУ 

 
В городском саду  посидим в тени.     
Двухсотлетнего старожила. 
Дуб шуршит листвой, вспоминая дни.    
Всё что не было,  всё что было. 
 
Может помнит он,  как сто лет назад   
укрывал собой  всяк заблудшего, 
кто тайком от всех  пробирался в сад, 
ничего не придумав  лучшего. 
 
Как схватив портфель, прибегал не раз                              
вместо греческого да латыни 
гимназист худой. Сочинял рассказ.   
Помнит дуб его  и поныне. 
 
Вечерами сад зажигал огни. 
Духовой оркестр дул неистово. 
С кавалерами дамы важно шли 
по аллеям его, по тенистым. 
 
И любил гулять  по аллеям тем 
наш писатель  в одиночестве. 
Попадая в чудотворный плен. 
Воплощая в своём творчестве 
 
непридуманные им сюжеты, 
повстречавшиеся  ему лица 
на тенистых аллеях где-то, 
промелькнувшие на страницах. 
 
Я опять с тобой в этот сад приду. 
И расскажет дуб нам про Чехова, 
что любил гулять  в городском саду. 
Жаль, спросить о нём  больше некого. 

 
 



225 

Виктория СМИРНОВА, г. Иваново 
(«Пейзажная лирика», 2 место)  

 
* * * 

 
Явь печальна, хмура,  вновь отбросила тени.  
Я хотела вернуть те прошедшие будни,                       
Окунуться в мир, ласки, любви, сновидений.      
Без тебя мне весь мир и не нужен и нуден.                   
 
Что же делать? Как быть? Как мне выйти из круга?  
Убегаешь от мира тропинкою лунной…  
Вся трагично-фатально… Фортуна – подруга.  
Каждый день – в новый мир – в бой с Судьбою бездумной. 
  
В темноте, в пустоте кто стенает так громко?  
Умоляет и просит им высушить слёзы?  
Не пройти. Мир вокруг несвершенностью сомкнут.  
Я молюсь за тебя, за себя, и за грёзы…  
 
Опускаюсь я в Вечность… чуть-чуть… осторожно…         
Крылья там отыщу и опять потеряю.                                               
Почему же все так здесь и просто и сложно?                
Погружаясь долу, я горе улетаю… 
  
Миражами во тьме мы танцуем и глупо    
Умирать, а потом возрождаться из пепла,            
Понимать: Вечность Дни нам отмерила скупо,  
Ждать того, что не ждешь и не знаешь – нелепо. 

 
 
 

Людмила СУХАРЕВА, Алтайский край  
(«Поэтический ринг» на приз зрительских симпатий, 2 место;  

«Я люблю тебя, море!», 3 место)  
 

МОЙ ДЕД ПОГИБ ПОД ГОМЕЛЕМ 
 

Я знаю наизусть рассказы мамины 
Про деда. И всегда хотелось мне, 
Чтоб дед мой, в орденах, под красным знаменем 
Чеканил шаг иль ехал на коне; 
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Чтоб вместе с ним в колонне победителей 
Шагала в ногу вся моя семья: 
И бабушка, и брат мой, и родители; 
Чтоб с дедом мы, как верные друзья, 
 
Ходили б на рыбалку в воскресенье, 
Уху варили вместе на костре...   
Но дед погиб. Под Гомелем. В сражении. 
В далёком сорок третьем. В октябре. 
 
Мне снятся те бои кровопролитные. 
Я вижу, дед, я слышу ту войну: 
Как лают псы, как пасти ненасытные, 
Захлёбываясь кровью, рвут страну. 
 
Я вижу, как внезапными атаками, 
Форсируя ночами реку Сож, 
С жестокими и яростными драками 
Вы выиграли смертный бой. И всё ж... 
 
Не шёл мой дед в июне сорок пятого 
В рядах красноармейцев как герой. 
Не видел он: следы врага проклятого, 
Как скверну, смыли чистою водой. 
 
Гордимся мы Великою Победою! 
Где шли бои – теперь цветут поля. 
И бережно хранит могилу дедову 
Святая белорусская земля. 
 
Все смертью храбрых павшие в сражении, 
Все заживо сгоревшие в огне,  
Не канут никогда во тьму забвения – 
«Бессмертный полк» шагает по стране. 
 
С тобой – ты видишь, дед? – под красным знаменем 
В колонне победителей идём. 
А память о войне и слёзы мамины 
Мы как святыни в сердце бережём. 
 
О подвиге твоём стихами звонкими 
Мне хочется всем людям рассказать, 
И вместе с благодарными потомками 
Вовек твой подвиг в песнях прославлять. 
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Анатолий ЧАЙКА, Крым, г. Ялта  
(«Пейзажная лирика», 1 место)  

 
БЕЛАЯ  ДАЧА - ПОСЛЕДНИЙ  ПРИЮТ 

 
Белая дача, деревня Аутка. 
Бледные щёки, бородка, пенсне. 
Грозен диагноз. Чахотка - не шутка! 
Сердце не радо грядущей весне. 
 
Словно изгнание - в Ялту поездка. 
Здесь каждый третий зануда и сноб. 
Чехов о них пишет пьесы (в отместку!), 
Хмуря над текстом задумчивый лоб. 
 
Тянется время, как старая кляча. 
Море и горы, каминный уют... 
Белая дача, Белая дача, 
Тела больного сиротский приют. 
 
Чехов! Тоске предаваться не надо! 
Ваши сюжеты свежи и остры! 
Очарованье «Вишнёвого сада», 
И «Три сестры» - родниково чисты... 
 
Ваши приятели Вас навещают - 
Бунин, Шаляпин и Левитан. 
Мхатовцы в местном театре блистают; 
С Оленькой Книппер случился роман... 
 
Чехов! Мы просим Вас - не уходите! 
Солнышко ясное, как мы теперь? 
Как же настигло Вас в самом зените 
Неумолимое время потерь? 
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ПОБЕДИТЕЛЬ ЗАОЧНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА 
«ЧЕХОВСКИЕ МОТИВЫ» 

 

 
 
 

 Михаил ТУРУНОВСКИЙ 
 

КАШТАНКИ 
 

Морозный воздух едва заметно искрился в лучах январского солнца. На 
фоне аномальных холодов десятиградусная отметка на уличном термометре 
казалась радостным предвестником потепления. Опустевшие улицы снова 
наполнились прохожими. Из тёплых подвальных убежищ вылезли 
оголодавшие дворовые коты и уселись на привычных местах у подъездов 
домов. Радостное пение синиц то и дело перебивалось лаем бездомных собак, 
одолевших морозную стужу. 

Я подошёл к окну и посмотрел во двор. Моё внимание привлёк мужчина 
из соседнего подъезда. Он внимательно что-то разглядывал около мусорного 
контейнера, огороженного невысоким бетонным парапетом. Слегка 
сгорбленная осанка выдавала его солидный возраст, хотя соседи говорили, 
что ему немногим больше пятидесяти. А ещё говорили, что он не то учёный, 
не то писатель; у него какие-то проблемы со здоровьем, и он давно не может 
найти себе подходящую работу. Мужчина был прилично одет и, разумеется, 



229 

не копошился в контейнере. Он просто долго и внимательно рассматривал 
что-то, лежащее на земле.  

Не знаю почему, но я наблюдал за мужчиной до тех пор, пока он не 
ушёл, слегка прихрамывая. Затем отошёл от окна и вскоре забыл о странном 
наблюдении. 

К обеду воздух прогрелся ещё сильнее. Я, наконец, выбрался из дома и 
направился к автобусной остановке. Проходя мимо дворовой мусорки, я 
случайно заметил маленькую рыжую собачку, которая расположилась рядом 
с контейнером на земле. Я остановился и присмотрелся внимательнее. Ну 
конечно! Это была Каштанка! По крайней мере, мы с женой называли её 
именно так, вспомнив при случае знаменитую героиню чеховского рассказа.  

Шустрая собачонка тёмно-каштановой масти, которая встречалась мне 
уже много лет во дворе нашего дома, неизменно привлекала всеобщее 
внимание жильцов. Она была очень дружелюбна и, очевидно, пыталась 
завести знакомство с любым прохожим, ответившим взаимностью на её 
подхалимское помахивание хвостом. Меня удивляла необычайно подвижная 
и выразительная мимика на её очаровательной мордашке. Каждый раз, 
получая какой-нибудь гостинец от сердобольных соседей, она 
демонстрировала неподдельную радостную улыбку, приподнимая кончики 
верхней губы.  

Каштанка не была бесхозной дворняжкой, о чём свидетельствовал её 
добротный кожаный ошейник. Неподалёку от нашей многоэтажки 
располагался обширный сектор частных домов. Очевидно, она охраняла один 
из них, но время от времени позволяла себе свободные прогулки по 
окрестностям. И вот сегодня снова прибежала в наш двор и устроилась 
почему-то около мусорного контейнера. Её яркая чистая шубка очень сильно 
диссонировала с серостью неприглядной помойки. 

Ага! - подумал я. - Ну, конечно! Как можно пройти мимо сахарной 
косточки, оставленной кем-то из заботливых жильцов.  

Каштанка лежала на земле спиной ко мне и, казалось, что-то держала в 
своих передних лапках. 

- Эй! Привет! – окрикнул я старую знакомую. - Давно тебя не видно 
было. 

Но Каштанка даже не обернулась в мою сторону, продолжая держать 
свою голову немного набок. Именно так её держат собаки, когда грызут 
крупную кость сильными боковыми резцами. Она даже развернула вперёд 
свои потешные, лохматые ушки, словно отгородилась от всех, давая тем 
самым понять: мол, не мешайте! Мне сейчас не до вас! 

Я собрался было идти дальше, как вдруг обратил внимание на то, что не 
вижу на ней привычного ошейника. Лишь только глубокая вмятина по кругу 
напоминала об этом почётном собачьем атрибуте.  

- Эй! Подруга! Ты куда ошейник-то свой подевала! А? – поинтересовался 
я с насмешкой, и подошёл ближе. - Ну! Чего молчишь? 
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В ответ Каштанка, по-прежнему, оставалась неподвижной и даже не 
пыталась хоть что-то тявкнуть в ответ. Я осторожно, чтобы не напугать 
собачку, наклонился и заглянул в её мордочку сбоку. Никакой кости в 
собачьих лапах я не обнаружил. Каштанка просто положила голову на 
передние лапы, подняв грустные глаза немного вверх. 

- Эй! Ты чего тут улеглась, рыжая? Что случилось? – уже с сочувствием 
обратился я к собачонке. 

Но старая знакомая, всё так же молчала. 
- Не может быть! – попытался я отогнать страшную мысль, и через 

мгновение ощутил сильный прилив крови к лицу. 
- Эй! Ты чего? – тревожно, с дрожью в голосе произнёс я и, нагнувшись, 

потеребил шёрстку на маленькой пушистой голове. Затем провёл рукой по 
спине и с ужасом ощутил холод одеревеневшего тела. Разглядев внимательно 
положение её головы и лап я, наконец, догадался, что Каштанка … замёрзла. 

Полные негодования мысли моментально закружились в голове. 
Как же так? В такие жуткие морозы они оставили тебя на улице, в 

холодном ящике?! Они, твои хозяева, чей дом ты охраняла столько лет, 
просто оставили тебя умирать?! Почему? Потому, что там, внутри дома, на 
полу лежат дорогие ковры? Или просто потому, что, по их мнению, у 
каждого должно быть своё жилище? У человека человеческое, а у собаки 
собачье? Так человеческое оно или…. 

Я ещё раз внимательно всмотрелся в эту милую собачью мордочку и 
вдруг представил её, лежащую на свирепом морозе в своём леденеющем 
жилище.  

О чём же ты думала в те страшные часы, когда, положив голову на свои 
остывающие лапки, с тоской смотрела на звёзды? Стоп! Почему на звёзды? А 
может быть, ты смотрела на окна хозяйского дома? Похоже, ты даже не выла. 
Ты просто смотрела туда, где горел свет, откуда пахло горячим борщом, и 
раздавались знакомые, казалось, родные голоса. Наверное, ты до последней 
минуты верила, что вот-вот откроется дверь и кто-то из них привычным 
свистом, наконец, позовёт тебя в этот тёплый дом. Конечно, не в комнаты. 
Нет. Просто в прихожую. На чёрный половой коврик у двери, о который они 
вытирают свою грязную обувь. И эта надежда была настолько глубока в тебе, 
что даже мороз, замедляя стук верного собачьего сердца, не сумел закрыть 
твои маленькие преданные глазки в этом последнем смертельном сне.  

Почему же ты не прибежала за спасением в наш двор, где у тебя было 
столько настоящих друзей? Неужели, ты была на цепи?  

Люди, люди…. Как же так? Что же вы делаете? Какая разница: забыли 
вы о маленьком преданном существе или вам было просто наплевать. 
Выживет, так выживет. А нет, так другую дворняжку приручим. Вон сколько 
их по улицам шастает. Помани любую из них куском дешёвой колбасы - и 
всё. Даже ошейник не погнушались снять. Отобрали, чтобы одеть на шею 
другой, которая по доброте душевной, до последнего будет считать вас 
своими друзьями. А бывшую её обладательницу просто взяли и выбросили на 
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помойку! Выбросили как ненужную вещь! Ту, что встречала вас своим 
весёлым лаем и прыгала передними лапками вам на грудь, вы просто 
швырнули вместе со своими объедками в мусор! А ведь бросили подальше от 
дома! Подальше от соседских глаз оттащили в сторонку и ушли. 
Добропорядочные и вежливые граждане. 

Гнев и недоумение подстёгивали друг друга в моём сознании, извлекая 
самые громкие оскорбительные эпитеты в адрес бывших хозяев замёрзшей 
собачки.  

Мои горестные переживания прервал рёв подъехавшего автомобиля. Я 
обернулся и увидел, как из салона старенького «Жигулёнка» немного 
неуклюже вылез тот самый сосед, что долго рассматривал собачку утром. 
Следом появился владелец авто, мужчина в зимней лётной куртке. Они 
медленно подошли ко мне и встали рядом. 

- Что? Вы с ней тоже знакомы были? – поинтересовался сосед с 
нескрываемой скорбью в голосе.  

Я, молча, кивнул головой в ответ, не в силах проглотить жёсткий комок в 
горле. 

- Ты смотри! Ну, надо же! Действительно, просто взяли, и выбросили, - 
слегка прищурив один глаз, процедил сквозь зубы водитель. Он быстро 
достал пачку недорогих сигарет и нервно закурил. 

- Да, Андрюша. Теперь сам видишь. Эта та самая, подружка моя, про 
которую я тебе рассказывал. У нас во дворе её все Каштанкой звали. И она 
отзывалась, между прочим. Умная собачонка была! Мы всей семьёй, бывало, 
по нескольку дней для неё косточки в холодильнике собирали. Ждали, когда 
прибежит. Уж больно смешно она бегала. Лапки высоко так забрасывала. И 
хвостом, будто пропеллером, крутить начинала, когда угощение замечала. А 
ещё улыбалась! Представляешь?! Как человек! 

Голос соседа дрогнул, и он резким движением словно отбил 
выкатившуюся слезу. 

- Ну, ладно, ладно тебе! Нагонишь сейчас себе давление, - начал 
успокаивать его водитель. - Я же сказал, опущу завтра в прорубь. 

- Друг это мой. Рыбак он заядлый, - почему-то пояснил в мой адрес 
сосед. - Завтра утром на реку едет. Всё лучше в полынью, чем на мусорку. 
Ведь так? 

И, не дождавшись ответа, начал помогать своему товарищу, 
перекладывать задубевшее каштановое тело собачки в плотный 
полиэтиленовый пакет. Затем водитель рывком открыл слегка примёрзший 
багажник автомобиля и уложил в него скорбный груз.  

- Кстати, Саня? У тебя как с работой-то? Нашёл что-нибудь? – 
поинтересовался вдруг водитель.  

- Да, какой там! Та же история, что у тебя. Куда не глянь, везде только до 
сорока лет требуются. А мы с тобой, как-никак, шестой десяток разменяли. 
Прибавь сюда этот мой артрит чёртов! Никак с коленом своим справиться не 
могу, – с обидой в душе ответил сосед. 
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- Да, да. И никому никакого дела нет …. - водитель не договорил, а лишь 
раздосадовано махнул рукой и жёстко захлопнул крышку багажника. 

Опустив головы, мужчины молча уселись в автомобиль. Старенький 
«Жигуль» нервно дёрнулся с места и, оглушая двор рёвом пробитого 
глушителя, покатился на выезд. 

Машина уже скрылась за углом соседнего дома, а я всё стоял на месте и 
смотрел им вслед. 

- Ты с кем тут так долго разговаривал? Я в окно вас видела, - послышался 
за спиной голос жены, - Это кто? Знакомые? 

Видимо, находясь ещё в состоянии задумчивости, не сразу, но 
неожиданно для самого себя я вдруг произнёс: «Кто, кто! Каштанки!»  
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ДЕЛА ПИСАТЕЛЬСКИЕ 
 

 
 

У САМОГО ЧЕРНОГО МОРЯ:  
«ЧЕХОВСКАЯ ОСЕНЬ-2018» 

 
26-29 октября в г. Ялте прошел третий 
после возвращения Крыма в Россию 

IX Международный литературный фестиваль 
«Чеховская осень-2018» 

 
«Чеховский» фестиваль – в «чеховской» Ялте! – таким был, пожалуй, с 

самого начала девиз этого замечательного литературного мероприятия 
любителей Антона Павловича и русской литературы, единственного в своем 
роде «чеховского» фестиваля, проходящего в тех местах, где последние годы 
жил и творил великий классик. Его известные произведения – «Вишневый 
сад», «Три сестры», «В овраге», «Дама с собачкой» - были написаны именно 
здесь.  

Впервые мысль о проведении настоящей «чеховской осени» (а какая пора 
для поэта самая прекрасная, как не осень?) возникла среди членов старейшей 
писательской организации полуострова – Регионального Союза писателей 
Республики Крым, который тогда еще назывался «Союзом русских, украинских 
и белорусских писателей» и был фактическим правопреемником крымского 
отделения Союза писателей СССР, основанного в 1948 году известным 
советским писателем Петром Павленко. Все последующие 70 лет крымские 
писатели держали высокую профессиональную литературную планку, а после 
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1991 года Региональный Союз РК стал настоящим литературным форпостом 
России в Крыму. Тогда борьбу за Русский мир, Великое Русское слово и Русский 
Крым в литературном пространстве продолжил председатель Регионального 
Союза писателей РК поэт и общественник Владимир Терехов, в 1993 году 
создавший Русскую общину Крыма, первый начавший отмечать в Крыму День 
защиты русского языка 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина (теперь этот день 
официально празднуется всей Россией). 18 марта 2014 года писатель был вызван 
в Москву вместе с главными деятелями Крымской весны для участия в 
процедуре подписания Президентом РФ Владимиром Путиным Указа о 
возвращении Крыма на Родину, которая проходила в Георгиевском зале Кремля.  

И после 2014 года Региональный Союз писателей Республики Крым, 
чьим символом является трехмачтовый бриг с алыми парусами, означающий 
единство трех братских народов в их общей истории и судьбе, уплывший от 
пытавшейся украинизировать русскоязычный полуостров Украины, еще 
более активно продолжил свою деятельность по развитию русской культуры, 
на единение всех литературных творческих объединений в Крыму, на 
укрепление творческих дружеских связей между Крымом и представителями 
культуры стран всего мира. Вот уже третий раз после возвращения Крыма на 
Родину Региональный Союз писателей Крым выступил главным 
организатором «чеховского» Фестиваля.  

Об этом говорил со сцены в своем вступительном слове при открытии 
самой «Чеховской осени-2018», которая традиционно прошла 26 октября в 
Ялтинском театре им. А.П. Чехова (где бывал когда-то и сам Великий 
классик – здесь он смотрел спектакли в исполнении артистов прославленного 
Московского Художественного театра), Президент Международного 
фестиваля Андрей Чернов. Он сказал, что это не просто праздник поэзии, на 
который съезжаются писатели со всей России и зарубежных стран и на 
котором лучшие из лучших получают признание и дальнейшую путевку в 
литературную жизнь, это мероприятие, на которое приезжают в Крым 
писатели со всего мира, невзирая на режим «санкций», доказывая тем самым, 
что мировая литература и русская литература, в частности, могут послужить 
объединяющим звеном для людей доброй воли всего мира. Никакие санкции 
не устоят, если простые людей всех стран поймут (а писатели им помогут, не 
могут не помочь), что мир на Земле дороже всего. Как это понимание важно 
теперь, в свете происшедшего накануне трагического расстрела школьников 
в Керчи. И добавил, что в зале присутствуют двадцать учащихся и 
школьников из Керчи – участников литературного объединения «Депо 
Пегаса».  

После этих слов люди в переполненном зале ялтинского чеховского 
театра встали – была объявлена скорбная Минута Молчания. Стояли 
представители многих регионов России: Архангельской, Кемеровской, 
Нижегородской, Омской, Пензенской, Ивановской, Свердловской, 
Челябинской и других областей, Ханты-Мансийского Автономного округа, 
Республик Башкиртостан и Татарстан. Стояли гости Фестиваля из Германии 
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и Англии, Сирии и Ирака, Украины и Белоруссии, непризнанных Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики.  

В самом начале на церемонии открытия «Чеховской осени» 
Председатель Международного жюри Фестиваля Юрий Коноплянников от 
имени Международного Сообщества Писательских Союзов (правопреемника 
Союза писателей СССР, куда входит ныне 53 организации из 27 стран мира) 
приветствовал участников «Чеховской осени». Далее представитель 
Республики Колумбии - Президент Института им. Льва Толстого в г. Боготе 
профессор Рубен Дарио Флорес Арсила на хорошем русском языке прочитал 
со сцены свои стихи и сказал, что его прилет из Колумбии означает, что на 
этом Фестивале имеются представители обоих земных полушарий, и это 
очень знаменательно.  

С теплыми словами приветствия к собравшимся в зале обратилась член 
Комитета Государственной Думы Российской Федерации по культуре Светлана 
Савченко, председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым 
по культуре и вопросам охраны культурного наследия Нина Пермякова, депутат 
Государственного Совета Республики Крым Лариса Чулкова, заместитель главы 
города Ялты Константин Шимановский и депутат Ялтинского городского 
Совета Ирина Алексеева.  

Гостей «Чеховской осени» приветствовали заместитель председателя 
Московской организации Союза писателей России Иван Голубничий, 
профессор Российского университета Дружбы народов Сергей Пинаев, 
писатель из Перми Игорь Тюленев, писатель-романист из Сирии Халлум 
Мунзер и поэт-переводчик из Ирака Алиас Халид. Был зачитан ряд 
приветственных адресов – Председателя Государственного Совета 
Республики Крым Владимира Константинова, Русской общины Крыма, а 
также послания двух почетных членов Регионального Союза писателей 
Республики Крым - адрес Е.И.В. Великой Княгини Марии Владимировны и 
посольская нота Чрезвычайного и Полномочного Посла Сирийской Арабской 
Республики в России д-ра Рияда Хаддада. Еще два Свидетельства Почетного 
члена Союза писателей Республики Крым были вручены депутату 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Светлане Савченко, очень много сделавшей для развития культуры Крыма и 
Ялты в качестве «культурной Мекки» России, и старейшему «чеховеду» 
Крыма, работавшей еще с сестрой Антона Павловича Марией, Алле Ханило. 

По окончании церемонии открытия Фестиваля Председатель 
Регионального Союза писателей Республики Крым Валерий Смирнов-
Шумилов пригласил участников Фестиваля перейти в Ялтинский центр 
культуры, где должны были начаться конкурсные программы. В этот день 
открытия Фестиваля состоялось три конкурса. Так, в номинации «Любовная 
лирика» первое место получил гость из Германии (г.Франкфурт на Майне) 
Александр Мельников. В номинации «Пейзажная лирика «Крымские 
мотивы» первое место вот уже второй год подряд занял руководитель 
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Ялтинского литературного общества «Ялос» Анатолий Чайка. В конкурсе 
«Стихи для детей» победила Светлана Олексенко из города Иваново.  

И весь этот день, пока шли поэтические конкурсы, на регистрацию в 
ЯЦК продолжали прибывать гости из России. Всего на «Чеховскую осень-
2018», не считая зарубежных стран, приехали представители 24 российских 
регионов, чем в Крыму был установлен рекорд для всех культурных 
мероприятий подобного уровня.  

И если в первый день Фестиваля погода не очень радовала приезжих – 
моросил дождик, и лишь изредка выглядывало солнце, то следующие дни 
«Чеховской осени» были на редкость солнечными и теплыми, что еще 
больше подчеркивало атмосферу поэтического праздника.  

27 октября, во второй день Фестиваля, были определены победители в 
четырех номинациях. Так в конкурсе «Поэзия молодых» первое место занял 
молодой керчанин Каспер Алекс. Гостья из Англии, жительница города 
Челмсфорд, Марина Стоун (Хансдон Паула Ирен), получила первое призовое 
место в сложной номинации «Гражданская и духовно-философская лирика». 
В музыкальном конкурсе «Свободная авторская песня» победил приехавший 
из Одессы Евгений Лабунский. Ополченец из Донецка Сергей Лысенко стал 
победителем в другом военном музыкальном конкурсе - «Бери шинель, 
пошли домой!». 

В этот же день состоялись и две выездные экскурсии участников  
Фестиваля – в Ливадийский императорский Дворец-музей, бывший когда-то 
резиденцией последних русских царей, и где в феврале 1945 года проходила 
встреча «Большой Тройки» - Сталина, Рузвельта и Черчилля, и на Белую дачу – 
Дом-музей им. А.П. Чехова, где на территории живописного парка, посаженного 
самим писателем, находится небольшой двухэтажный домик с белыми 
оштукатуренными стенами, где последние годы своей жизни жил Антон 
Павлович. Здесь для гостей Фестиваля был организован Час интересных встреч, 
который провел Почетный гражданин города Ялты и ведущий крымский 
«чеховед» Геннадий Шалюгин. 

Третий день Фестиваля ознаменовался возложением цветов к главному 
ялтинскому памятнику А.П. Чехова – в Приморском парке. Здесь уже 
традиционно (но впервые – с микрофоном) прошел конкурс одного 
стихотворения – «поэтический ринг» на приз зрительских симпатий. На нём 
первое место завоевала ялтинская поэтесса Галина Покудова. И тут же для 
участников Фестиваля (а также для всех прохожих-зрителей) было 
приготовлено угощение в традиционно «русском стиле» – чай с пирогами.  

В другом конкурсе поэтов-маринистов «Я люблю тебя, море!», который 
также проходил у моря на ялтинской набережной у знаменитой «чеховской» 
скульптурной группы «Дама с собачкой», первое место заняла Лариса 
Каменщикова из города Анапы (Краснодарский край).  

Последний особый «читательский» конкурс «Лучший знаток стихов 
Владимира Луговского» собрал ялтинских школьников, из которых самому 
младшему, Саше Шияну, было всего восемь лет. В этом конкурсе, на котором 
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читались стихи когда-то очень известного советского поэта, автора текста 
знаменитой кантаты из кинофильма «Александр Невский» «Вставайте, люди 
русские!..», победил ялтинец Дантина Прилепский.  

В завершение фестивальной программы в Ялтинском культурном центре 
состоялось выступление членов жюри Фестиваля, на котором они смогли 
познакомить конкурсантов «Чеховской осени» со своим творчеством.  

Эти же выступления, но уже прощальные, продолжились на следующий 
день на закрытии IX Международного литературного фестиваля «Чеховская 
осень-2018». Выступали, читали стихи и пели песни победители и члены 
Международного жюри. С особенными проникновенными словами 
обратилась к собравшимся особый гость Фестиваля, член жюри и 
победительница Гран-при прошлого 2017 года, донецкая поэтесса Анна 
Ревякина. От имени сражающегося Донбасса она призвала всех людей 
доброй воли к миру.  

На церемонии награждения победители Фестиваля получили памятные 
дипломы и подарки. Был назван и победитель в заочном литературном 
конкурсе «Чеховские мотивы» (малая проза), в котором председателем жюри 
был Геннадий Шалюгин, - Михаил Туруновский из города-героя Бреста 
(Белоруссия). Были также вручены особые «победные» призы: «За лучшие 
стихи» - Евгению Лабунскому (Украина), «За лучшую песню» - Сергею 
Лысенко (Украина, ДНР) и «Гостю за любовь к литературе» - Александру 
Прудскому (г. Ялта). И, наконец, «Гран-при» Фестиваля получила поэтесса 
Светлана Олексенко из города Иваново.  

Итоги прошедшего Фестиваля подвел Президент Фестиваля Андрей 
Чернов, (организаторы и члены жюри получили дипломы и медали Союза 
писателей России). Он поблагодарил всех гостей и участников «Чеховской 
осени», отметил членов жюри, оргкомитета Фестиваля и членов Правления 
писательской организации, принимавших активное участие в организации 
мероприятия, в т.ч. Светлану Царегородцеву, Игоря Клоссовского, 
Владимира Грачева, Татьяну Дрокину, Марину Матвееву, Галину 
Кондрюкову, Любовь Томскую, Тамару Егорову, Геннадия Шалюгина и 
других. Благодарности удостоились также все государственные, 
общественные и коммерческие структуры, которые помогали организации 
Фестиваля и поддерживали его. Это: Посольство Сирийской Арабской 
Республики в России, Комитет Совета Федерации по науке образованию и 
культуре, член Совета Федерации ФС РФ Сергей Цеков, член Совета 
Федерации ФС РФ Ольга Ковитиди, депутат Государственной Думы ФС РФ 
Светлана Савченко, Е.И.В. Великая Княгиня Мария Владимировна, Комитет 
Государственного Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны 
культурного наследия, Министерство культуры Республики Крым, Комитет 
Государственного Совета по труду социальной защите здравоохранению и 
делам ветеранов, Министерство труда и социальной защиты Республики 
Крым, Культурный Фонд Кобзона, Благотворительный фонд «Руссар», 
группа компаний «Фабрикант», администрация г. Ялты, Международное 
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сообщество писательских союзов, Московская организация Союза писателей 
России, Союз писателей Донецкой Народной Республики, Гуманитарно-
педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялта, производственная фирма 
«Панда», группа компаний «ТЭС» и другие. Информационная поддержка 
была оказана Министерством внутренней политики, информации и связи 
Республики Крым, «Литературной газетой» и «Общеписательской 
литературной газетой» (г. Москва), интернет - порталом Ревизор.ру, газетой 
«Крымские известия» (г. Симферополь) и многими другими изданиями. 

По словам Президента «Чеховской осени», организаторы Фестиваля 
ставили перед собой задачи укрепления творческих и дружеских связей 
русскоязычных писателей России, Украины, Белоруссии, других стран 
ближнего и дальнего зарубежья, где проживают русскоязычные поэты; 
пропаганды творчества А.П. Чехова; открытие и поддержку новых 
талантливых авторов; содействия общению начинающих авторов с 
признанными мастерами слова; установления контактов между творческими 
организациями и отдельными авторами. Но главное – ослабление культурной 
и информационной блокады, которой до сих пор подвергается российский 
Крым – эта истинная литературная Мекка Великой России. Всего этого 
удалось добиться – «Чеховская осень-2018» прошла с необыкновенным 
размахом, значительно превзойдя другие крымские литературные фестивали 
рекордным количеством посетивших Крым представителей российских 
регионов.  

Прощаясь, участники, гости и организаторы Фестиваля выразили 
уверенность, что добрая традиция чеховского Фестиваля будет продолжаться 
и пообещали встретиться вновь в следующем году на Х юбилейном 
Фестивале «Чеховская осень-2019».  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Члены международного жюри IX Международного 
литературного фестиваля «Чеховская осень-2018» в г. Ялта: 

Коноплянников Юрий Викторович, Председатель жюри, Россия, г. Москва 
Рубен Дарио Флорес Арсила, Зам. председателя жюри, Республика Колумбия 
Егорова Тамара Андреевна, Зам. председателя жюри, Россия, Республика 
Крым, г. Ялта,  
Голубничий Иван Юрьевич, Россия, г. Москва  
Грачев Владимир Георгиевич, Россия, Республика Крым, г. Симферополь  
Дрокина Татьяна Анатольевна, Россия, Республика Крым, г. Евпатория 
Кондрюкова Галина Дмитриевна, Россия, г. Севастополь  
Люликова Анна Викторовна, Россия, Республика Крым, г. Ялта 
Матвеева Марина Станиславовна, Россия, Республика Крым, г. Симферополь 
Мунзер Бадр Халлум, Государство Сирийская Арабская Республика 
Пинаев Сергей Михайлович, Россия, г. Москва 
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Ревякина Анна Николаевна, Донецкая Народная Республика, г. Донецк 
Салихов Данил Хабибрахманович, Россия, Республика Татарстан  
Суханова Вера Анатольевна, Россия, Смоленская область, г. Смоленск 
Томская Любовь Юрьевна, Государство Украина, г. Днепропетровск 
Тюленев Игорь Николаевич Россия, Пермская область, г. Пермь 
Халаева Татьяна Ивановна, Россия, г. Севастополь 
Халид Алиас, Государство Республика Ирак 
Царегородцева Светлана Сергеевна, Россия, Республика Крым, г. Ялта   
Шалюгин Геннадий Александрович, Россия, Республика Крым, г. Ялта  
 
Организационный комитет IX Международного литературного 

фестиваля «Чеховская осень-2018» в г.Ялта: 
Чернов Андрей Витальевич - Президент Фестиваля 
Смирнов-Шумилов Валерий Альбертович - Исполнительный директор 
Фестиваля 
Агарков Михаил Евгеньевич 
Ащеулов Владислав Викторович 
Бурлетов  Анатолий Анатольевич 
Бурлетова Людмила Валериевна 
Гейдюнас Марина Эдуардовна  
Егорова Тамара Андреевна 
Кубрак Евгений Сергеевич  
Медведева Наталья Георгиевна 
Мухин Валерий Петрович 
Русаков Сергей Валерьевич 
Фоменко Зоя Николаевна 
Царегородцева Светлана Сергеевна 
Шалюгин Геннадий Александрович 
Шачкова Эльвира Вадимовна 
Волонтеры Гуманитарно-педагогической академии (филиал)  ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте  
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
Краткая историческая справка 

 
В 2018 году Региональный Союз писателей 

Республики Крым отметил свое 70-летие. 
Организация ˗ правопреемник крымского 
отделения Союза писателей СССР, созданного 
известным советским писателем Петром 
Андреевичем Павленко (1899-1951) в 1948 году. 
Сам П.А. Павленко является автором первого 
варианта сценария кинофильма «Александр 
Невский», признанного лучшим патриотическим 
фильмом за всю историю советско-российского 
кинематографа.  

Далее вся история 
советского литератур-

ного Крыма неразрывно 
связана с историей крымской писательской 
организации, руководимой такими замечатель-
ными советскими писателями, как Мария 
Васильевна Глушко (1922-1992) и Анатолий 
Иванович Домбровский (1934-2001).  

В декабре 1990 года, в преддверии 
намечающегося распада великой страны, 
руководство крымской писательской организации 
во главе со своим председателем А.И. 

Домбровским, при поддержке писателей из России 
и некоторых других структур, создают на базе 
крымского отделения Союза писателей УССР (с тем же составом, тем же 

руководством и даже в том же помещении) 
новую организацию – Содружество (Союз) 
русских, украинских и белорусских писателей. 

После возвращения Крыма в Россию 
шестой председатель крымской писательской 
организации Владимир Павлович Терехов 
(1937-2016), один из самых известных 
общественных деятелей полуострова, 
основатель и первый председатель Русской 
общины Крыма, подобно А.И. Домбровскому,  

реорганизует Союз русских, украинских и 
белорусских писателей в Региональную 

П.А. Павленко 

А.И. Домбровский 

В.П. Терехов 
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общественную организацию «Союз писателей Республики Крым», который и 
по настоящее время продолжает традиции русского и советского 
литературного Крыма. 
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