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Георгий МУРАДОВ,
Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте
Российской Федерации

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
ЖУРНАЛА «БРЕГА ТАВРИДЫ»
Уважаемые читатели!
Мне особенно приятно обратиться к Вам в очередном
номере журнала «Брега Тавриды». В это время российская
творческая интеллигенция, как и весь наш народ, отмечает
шестилетие воссоединения Республики Крым с Российской
Федерацией.
Крым вместе с Россией за шесть лет нового совместного
пути достойно выдержал нелегкие испытания. Все больше и
больше голосов во всем мире присоединяется к мнению тех
деятелей культуры и искусства, кто в 2014 году выразил свою
твердую поддержку нашему воссоединению.
В Обращении творческой интеллигенции России в
поддержку позиции Президента В.В. Путина по Украине и
Крыму, в 2014 году, говорилось: «В дни, когда решается судьба
Крыма и наших соотечественников, деятели культуры России не
могут быть равнодушными наблюдателями с холодным
сердцем... Мы хотим, чтобы общность наших народов и наших
культур имела прочное будущее. Вот почему мы твердо
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заявляем о поддержке позиции Президента Российской
Федерации по Украине и Крыму».
К сожалению, и по сей день есть немногочисленные
представители творческой интеллигенции, которые до сих пор
не оценили стратегическую значимость выбора крымчан.
Полагаю, что очередная годовщина Крымской Весны – это
хорошая тема для серьезных размышлений, осмысления
исторической глубины и непреходящей важности этого события
творческой интеллигенцией. Думаю, она внесет достойный
вклад в интеллектуальное и духовное развитие Крыма, в
противодействие
антикрымской
и
антироссийской
информационной агрессии и лживым измышлениям о жизни
сегодняшней Тавриды.
Как никогда сейчас, в условиях поиска путей поддержания
международного мира и восстановления конструктивных
отношений в Европе, преодоления пандемии и грядущего
экономического кризиса необходимо объединить усилия
деятелей культуры и искусства в поддержку российского
Крыма.
Уверен, что это будет способствовать утверждению
принципов справедливости, морали, нравственности и уважения
прав человека в международных отношениях, развитию
общественных связей крымского творческого сообщества с
зарубежными партнерами.
От души желаю читателям журнала и всем крымчанам
здоровья, счастья и благополучия, а нашей прекрасной Тавриде
– мира и процветания!
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ПРОЗА

Валерий ГАЕВСКИЙ
Юлиана ОРЛОВА

ПО СОСЕДСТВУ С КЛАССИКОМ
Афанасий Михайлович Браменко, довольно заурядный киевский
архитектор, обладал незаурядной внешностью. Тонкое, резко очерченное
лицо, прямая линия бровей, прямой аккуратный нос, высокий лоб. Ну и что
здесь особенного?– спросит читатель. Действительно, вроде бы ничего– если
бы все эти черты не складывались в единое целое поразительной схожести с
Михаилом Афанасьевичем Булгаковым. Один из коллег Браменко, к
неожиданности, подкованный в вопросах отечественной литературы и даже
её фотодокументалистики, иногда иронически обыгрывал это сходство в
дружеском общении.
На тридцать шестом году жизни Афанасия Михайловича, в вагоне метро
по Зелёной линии, раздался звонок мобильного, и юношеский тенорок с
неплохо поставленными менеджерскими интонациями сообщил:
– Господин Браменко, вас беспокоит Киностудия Международного
театра двойников. Прошу вас согласиться на беседу с нашим представителем
и назначить встречу в любое удобное для вас время и в любом месте…
Поскольку до праздника Первого Апреля оставалось целых шесть дней,
Афанасий Михайлович предположил, что этот звонок– шутка только с
пятидесятипроцентной вероятностью: «культпросвещённый» коллега уж
дотерпел бы неполную неделю до положенного дня.
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Решительно эксплуатируя любезный мотив выбора пространственновременных координат встречи, Афанасий Михайлович с оттенком
торжествующего злорадства назначил час сегодняшнего же обеденного
перерыва и ближайшее к архитектурной конторе кафе, попутно выяснив у
собеседника, что речь идёт о съёмках в документальном фильме, да ещё и с
гонораром. И вплоть до обеда наш герой пребывал в намерении со всей
серьёзностью разоблачить подозрительного субъекта и обратить возможный
розыгрыш против него же самого.
Стоило Афанасию Михайловичу войти в кафе, как навстречу ему
поднялся субтильного сложения молодой человек в строгом чёрном костюме
и с прямыми, идеально чёрными волосами до плеч. Он вежливо
поздоровался, но, к сожалению, по голосу и интонациям не удалось
определить, был ли это тот самый телефонный собеседник. На визитке,
которую Афанасий Михайлович получил из подростково тонкой руки с
крашенными чёрным лаком ногтями, значилось: «Нестор Швидко, режиссёр
Международного театра двойников». На вид режиссёру было лет двадцать.
– Афанасий Михайлович, я понимаю, что мы потревожили вас
совершено необычным для вас предложением,– повёл разговор г-н Швидко.–
Специализация нашего Театра– съёмки документальных фильмов о мировых
знаменитостях с участием двойников этих знаменитостей. Вот портфолио
уже снятых фильмов, – Швидко разложил перед Афанасием Михайловичем
фотоальбом. Фотографии изображали людей в обстановках разных эпох;
Афанасий Михайлович узнал навскидку только Пушкина.– Эдгар По,
Сэлинджер, Гумилёв, Даниил Андреев, Жорж Санд…– комментировал
Швидко. – Всё это не профессиональные актёры.
– Как вы их… в смысле нас, находите?– поинтересовался Афанасий
Михайлович.
– У нас хорошие специалисты. Уверяю вас, что мы действуем в рамках
правового поля…
Браменко проявил нетерпение:
– Вообще-то у меня много работы, да и менять привычный образ жизни
сложновато… Даже на время.
Швидко протянул Афанасию Михайловичу чек весьма известного банка.
Даже беглый взгляд шокированного получателя не ошибся в цифре и
количестве нулей: двадцать тысяч евро. Печати и подписи на чеке не стояло.
– Мы сможем начать работать, когда вам будет удобно. Мы адекватно
адаптируем непрофессионалов к актёрской игре. Работа займёт около
полутора месяцев, правда, по контракту, на этот срок исполнители
переселяются в помещение студии и занимаются исключительно участием в
съёмках. Подумайте, но не слишком долго. Здесь наш адрес, – Швидко
перевернул визитку, лежащую на столе возле Афанасия Михайловича.–
Владелец Театра завизирует чек в день вашего прихода…
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Они распрощались. Строго-эпатажный корпоратив-гот вышел из кафе,
оставив Афанасия Михайловича в раздумьях: подозрение о розыгрыше
Браменко начисто отверг.
Прохладным утром начала апреля архитектор, решившийся поработать
актёром, вышел из автобуса на улице Киквидзе в поисках адреса, указанного
на оборотной стороне визитки: Апартаменты «Ауровиль», Киквидзе 43,
домофон 77.
Искомый объект был возведён на возвышении, окна на противоположной
стороне наверняка выходили на Ясеневый переулок; мощёная кирпичной
плиткой лесенка вела к витым воротам во внутренний двор. Здание
представляло собой внушительных размеров двенадцатиэтажный массив в
классическом стиле. Из ворот (так и хотелось сказать «крепостных»)
«вытекала» свежепроложенная и ещё пахнущая асфальтом дорога, плавной
дугой вливающаяся в транспортную магистраль Киквидзе.
Афанасий Михайлович дважды нажал семёрку на вмонтированном в
ворота домофоне.
– Приёмная Театра двойников. Представьтесь, пожалуйста,– сказал
странно искажённый голос из динамика.
– Ваша камера ведь хорошо видит. Моя фамилия Браменко, я архитектор.
– Совершенно точно, господин Браменко. Будьте любезны, проходите в
подъезд, тот, что справа от пирамиды.
Автоматически приоткрылась створка в чёрном стальном укреплении, и
Афанасий Михайлович попал во внутренний двор с детскими площадками,
спусками в подземные гаражи– и настоящей пирамидой. Она была почти
достроена, основанием ей служила крыша одноэтажного минимаркета,
видимо, обслуживавшего нужды жителей дома-замка; незаконченная
верхушка псевдоегипетского новодела доходила до четвёртого этажа дальней
стороны массива. Строители, облепившие сооружение, довольно шустро
управлялись с листами серебряного металлопластика.
– Афанасий Михайлович, прошу за мной.– Нестор Швидко уже стоял в
проёме правого подъезда, подпирая дверь отставленной ногой.
Эксцентричный режиссёр в этот раз был одет в майку с надписью
“Linuxforever” и в широкие шорты – такой наряд делал его ещё более тощим
и в сочетании с чёрными ногтями смотрелся диковато.
Лифт поднял их на двенадцатый этаж. Холл пентхауса был оформлен
лаконично и эстетически завершённо. Бежевая рельефная декоративная
штукатурка, полуколонны, абстрактные мозаичные панно спокойных тонов,
бонсаи в нишах.
– Основательница Театра купила весь дом сразу после ввода в
эксплуатацию и подарила Киеву, за исключением этого корпуса, – пояснил
проводник. – Также у нас есть студии в Детройте и в Труа.
– Почему вы решили построить третью? – спросил Афанасий
Михайлович, взяв на заметку, что владелец киностудии, оказывается,
женщина.
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– Желание вернуться на историческую родину.
Они вошли в одну из квартирных дверей.
Из гостиной открывался вид на панораму Киева: ботанический сад и
Днепр, на левом берегу коего город уходил в пастельную апрельскую даль.
На оливковом диване, за журнальным столиком с ноутбуком и бумагами,
сидела аскетически подтянутая дама лет сорока пяти, со сверхкороткой
стрижкой обесцвеченных волос.
– Афанасий Михайлович, рада вашему согласию, – улыбнулась она.
– Ванесса Ниловна Гриффитс, основательница Театра двойников,–
представил даму юный любитель Линукса.
– Несториан, пусть Лана приготовит кофе,– сказала Ванесса Ниловна.
За «напитком богов», принесённым прислугой, мадам Гриффитс без
малейшего романо-германского акцента вводила Афанасия Михайловича в
курс дела, знакомила со сценарием, рассказывала о себе. Она родилась в
семье киевлян, перебравшихся в Америку, нынешнюю фамилию получила от
мужа, умершего несколько лет назад в Париже, много путешествовала по
делам своего оригинального шоу-бизнеса. А теперь решила построить
студию в городе своих родителей. Сценарий, написанный, по её словам,
«самим Ольгердом Скифосом» и озаглавленный «Бессмертие Мастера:
Михаил Булгаков», оказался довольно простым, особенно в части главной
роли; Афанасий Михайлович получил на заучивание означенную часть,
только бегло ознакомившись с эпизодами документалистики. По роли, в
кадре, он должен был писать и перебирать бумаги с глубокомысленным
видом, смотреть из окна, начитывать текст размышлений и прозаических
строк своего знаменитого персонажа и как-то так немного катарсировать
вслух… Ванесса Ниловна подписала чек, поставила печать – и стороны
договорились приступать к съёмкам с ближайшего вторника.
Со вторника началась иная жизнь Афанасия Михайловича. В двух
соединённых перепланировкой квартирах «Ауровиля» были воссозданы
интерьеры киевского (на Андреевском спуске) и московского (в
Нащокинском переулке) жилищ классика. Заменителями окон в апартаментах
служили трёхмерные экраны, имитирующие исторические виды, причём в
движении. Целую неделю Афанасий Михайлович безвылазно сидел в этих
комнатах, вживаясь в роль: Нестор Швидко объяснил, что именно таким
способом двойники, «люди с улицы», обретают способность на уровне
жестов и взгляда передавать характер и внутренний мир своих героев.
Браменко читал произведения Булгакова, его письма, труды литературных
критиков, а также советские газеты. Общавшиеся с ним Лана, Ванесса
Ниловна, Швидко и стилист-гримёр с достопримечательным творческим
псевдонимом Гиппопотам одевались в стиле тридцатых годов, Нестор даже
смыл чёрный лак с ногтей. Обращались к товарищу Браменко теперь не
«Афанасий Михайлович», а исключительно: «Михаил Афанасьевич».
Вначале затворник «Ауровиля» посмеивался, потом привык.
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Основательница театра называла режиссёра «Несториан» и на «вы», а он
её – «бабушка Ванесса» и на «ты». Учитывая, что внешне мадам Гриффитс
тянула разве что на маму г-на Швидко, сбитый с толку актёр решил не
постесняться и прояснить этот момент. Швидко объяснил, что Ванесса
Ниловна приходилась ему двоюродной бабушкой, а возраст её (тут он
перешёл на театрально-почтительный шёпот) составлял семьдесят восемь
лет, секрет состоял в услугах пластических хирургов, гимнастике и
раздельной диете.
На пятый день «заточения» появился оператор, по словам Ванессы
Ниловны, восходящая звезда кинокамеры Гариф Коссовский, он тоже
одевался «по эпохе». Время от времени «Михаил Афанасьевич» играл
несколько несложных дублей.
Поздним вечером седьмого дня Браменко не то услышал, не то
почувствовал какой-то характерный звон в воздухе. Он то возникал, то
пропадал. Вообще-то, актёру не рекомендовалось выходить из булгаковских
апартаментов (он мог только путешествовать между квартирой юности и
квартирой зрелости), дабы не разрушить эффект вживания в роль. Минут
пятнадцать он боролся с труднообъяснимой тягой нарушить рекомендации и
выйти в коридор. Когда же звон в очередной раз пропал, в образовавшейся
паузе актёр потянул ручку замка… В тот момент он совершенно забыл, что
находится за дверью. Но знакомый освещённый холл девятого этажа с
чёрным прямоугольником панорамного окна не помог вернуться к
действительности – ибо идиллически-медитативный интерьер оригинально
дополнился двумя лежащими на ковровом покрытии господами (один возле
лифта, другой – возле двери в соседнюю квартиру) в деловых жилетках,
перетянутых
ремешками
нательнойкобурыподкороткоствольные
травматические револьверы. Браменко осторожно приблизился к тому, что
улёгся у квартиры, и с облегчением увидел, что неизвестный глубоко и
спокойно дышит и даже слегка улыбается – восхитительный младенческий
сон секьюрити.
Будучи уже изрядно пропитанным булгаковским мистицизмом и даже
некоторыми фобиями мастера, Браменко вначале собрался унести ноги от
странной картины – но что же это за мистицизм, который не манит, иногда
даже против воли? Актёр как можно аккуратнее потянул на себя дверь
поставленной на сонную охрану квартиры.
В прихожей картина повторилась: уже третий спящий «кобуроносец».
Браменко переступил через него, крадучись пересёк прихожую
(оформленную в минималистическом стиле с декором под Древний Египет) и
попал в просторную комнату – странную помесь фитнес-зала и
поликультурно-культового помещения. Послышались голоса из-за
следующей двери, витражной – поэтому Браменко не стал приближаться к
ней, просто прислушался.
– Я не могу вас проконсультировать,– прозвучала сухая реплика Ванессы
Ниловны.
9

– Это почему?– раздражённый мужской голос.
– У меня очень узкий круг клиентов.
– Сколько стоит войти в этот круг?
– Здесь вопрос не в деньгах.
– В чём?
– Круг не подлежит расширению. Тот, кто порекомендовал меня вам,
совершил ошибку.
– Мне нужна консультация здесь и сейчас, ты поняла? – мужской голос
перешёл на угрожающее шипение.
– Молод ещё мне тыкать. А пистолеты прибереги для своей дружной
компании. Бояться ты меня должен, как вселенского огня…
– А это ещё с какого рожна?! – мужчина в ярости хлопнул ладонью о
стол.
– Не «с какого», а «какого»… Такого, что я вселюсь в тебя, –
подчёркнуто холодно отвечала Ванесса Ниловна. – Лучше вспомни, как меня
рекомендовал твой источник. Мне, конечно, невыгодно отправляться за черту
до срока… Но тем глубже я притопчу твою душу, когда займу тело, дружок.
Я-то к своим делам всё равно вернусь, а вот тебе к своим дорога будет
заказана, закрыта на все семь врат. Хочешь – прикажи своему нукеру
стрелять…
Браменко ещё чуть-чуть отступил от витражной двери. Что за
дьявольщина, в самом деле?! Криминалитет против чёрной магии?.. А может,
промелькнула спасительная для душевного здравия мысль, это тоже съёмки
кино? Да-да, это именно съёмки, и не надо психиатров и экзорцистов!
– …Тем более он единственный, кто не спит из твоей гоп-команды! –
добавила Ванесса Ниловна, наконец-то допустив хоть немного эмоций в свой
тон. – Может, проверишь?
Браменко, не дожидаясь появления в фитнес-зале других «актёров», как
можно быстрее и бесшумнее устремился к выходу. Перепрыгнул через так же
мирно спящих «статистов» и, наконец, спасся в своей нащокинской квартире.
Глубоко выдохнул, недоумевая, куда он попал, не сон ли это и кто он
вообще такой. И так же глубоко пожалел об отсутствии хоть какого-нибудь
алкоголя.
Он курил папиросу в комнате, глядя на иллюзорные огоньки ночной
Москвы, пуская дым в вытяжку и самым-самым краешком сознания понимая,
что, увы, не может открыть иллюзию окна и отдышаться холодным воздухом.
После дурно проведённой ночи Браменко продолжал курить, меряя
шагами квартиру. Первая круговерть мыслей уже успокоилась и вошла в
критическое русло, точнее, этих русел стало два: чем же всё-таки была
вчерашняя фантасмагория– и не стоит ли экстренно прервать своё
пребывание под гостеприимным, но не в меру таинственным кровом
«Ауровиля»?
Затрезвонил дверной звонок, Браменко вздрогнул. Его квартиры
запирались только изнутри – если ему по контракту нельзя было выходить, а
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тем более если к мадам Гриффитс приходят гости из уголовного мира, то
почему таинственные театралы не предусмотрели и наружного запора?
Доверяют или держат за покорного дурачка? «Кем я и был все эти дни», –
мрачно усмехнулся Браменко и пошёл открывать.
На пороге стояли как всегда свежая и подтянутая Ванесса Ниловна и
презентабельный седовласый господин в длинном плаще.
– Доброе утро! – жизнерадостно провозгласила мадам Гриффитс,
препроводив своего спутника в прихожую. – Позвольте представить:
господин Скифос, сценарист.
Презентабельный визитёр в плаще протянул руку в приветствии:
– Ольгерд Бориславович.
– Михаил Афанасьевич, – совершенно машинально отозвался Браменко с
рукопожатием.
– Вижу, что вы совершеннейшим образом вжились в роль, – лучезарно
расплылась в улыбке Ванесса Ниловна.
– Пора поговорить более предметно? – Ольгерд Скифос
полувопросительно-полуутвердительно обернулся к ней.
Они расположились в киевской квартире классика. Почти вездесущая и
почти невидимая Лана организовала чай и конфеты, как обычно, в
кулинарном духе времени. Актёр мысленно запахнулся поплотнее под
порывами холодного предчувствия.
– Итак, Михаил Афанасьевич… позвольте, я и дальше буду называть вас
так, – начала, элегантно дополнив свой образ чашкой чая, Ванесса Ниловна. –
За прошедшую неделю вы в значительной степени перевоплотились в вашего
знаменитого персонажа…
– Я узнал, что я не очень приятный субъект, – добавил актёр.
– Хотели бы вы узнать, каков он сейчас?
– Простите, не понимаю вас…
– Господин Булгаков никуда не исчез. Я не буду спрашивать, каких
религиозных воззрений вы придерживаетесь. – Она бросила взгляд в сторону
Ланы, и та протянула хозяйке Театра стопку бумаг, аккуратно перевязанную
лентой. – Вот, взгляните, пожалуйста. – Стопка перекочевала к
мистифицированному исполнителю главной роли.
Он раскрыл венчающую её скромную советскую тетрадку с выцветшей
обложкой, под коей обнаружилась рукопись, сделанная как будто
подростковой, да ещё и не слишком аккуратной рукой. Подпись в верхнем
углу первой странички значила: «А.Д. Сахаров». Актёр вчитался в
небрежные строчки.
«Все современные научные знания о мире получены в результате
ползания с завязанными глазами по полу огромной комнаты. Мы ощупываем
ворсинки ковра и планки паркета и называем это формулами и уравнениями.
Только изредка, только немногие из нас приподнимают голову и смутно
ощущают невероятный объём вокруг. Но снять повязку с глаз мы не
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догадываемся. И уж тем более нам не узнать, что за пейзаж открывается за
окнами этой огромной комнаты…»
Актёр проглядел остальное содержимое стопки. Рукописи на самых
разных языках и на самой разной бумаге, в основном старинной.
– Позвольте, но к чему же вы ведёте?
– На самом деле здесь не совсем театр. Здесь всё по-настоящему. Эти
рукописи оставлены именно теми людьми, чьи подписи вы видите. Это
неопубликованные рукописи, но придёт время, и я либо мои последователи
их опубликуют как исторические, уникальные находки… Что же до вас–
фотографии, сделанные в процессе съёмок господином Гиппопотамом,
займут своё место в портфолио Несториана.
– Я, знаете ли, прекрасно понимаю, только вот какая связь между всем, о
чём вы говорите?
– Чувствуете запах папиросного дыма?
– Нет, мой нос, любителя дыма, увы, не такой чувствительный.
– Какой аромат вы хотели бы сейчас ощутить? Любой, навскидку.
– Допустим… апельсин… если вы не против…– ответил актёр, не сводя
недоумённого взгляда с собеседницы.
В воздухе разлился апельсиновый запах, да такой приторный, что его,
наверное, можно было бы пить вместо сока. Это продлилось несколько
секунд, и амбре исчезло так же внезапно, как возникло.
– Загадайте число, – сказала Ванесса Ниловна и с ходу стала повторять
ещё рождающиеся мысли «подопытного»: – Двенадцать миллионов
восемьсот восемьдесят восемь тысяч двести тридцать четыре.
Она указала пальцем на пепельницу, ещё с вечера полную окурков.
Окурки занялись и вспыхнули.
– Мы находим двойников известных людей, кто ныне не с нами, – отпив
чаю, продолжала Ванесса Ниловна под весело-зловещее потрескивание
язычков пламени в пепельнице. – И предлагаем им, двойникам, я имею в
виду, послужить сосудами для временного пребывания на земле
«оригиналов». Проще говоря, души умерших мыслителей, поэтов, учёных
вселяются в тела двойников. Им, душам, так легче вернуться. Это ненадолго,
только на месяц. Душа двойника, образно выражаясь, занимает пассажирское
кресло: она наблюдает за событиями и действиями пришельца, но не может
взять контроль над телом. Разумеется, одержание происходит с обоюдного
согласия.
Браменко Афанасий-Михаил кашлянул. Очень захотелось выкурить чтото не слабее «Беломора». Ветерок предчувствий сформировался в ударную
волну и всей массой обрушился на двоящееся растрёпанное сознание.
«Асмодей шутит… шутит… чем не…» – запели пространственные аномалии
на книжных полках.
– Чтобы я отдал своё тело какому-то духу?! – едва не зарычал
подопытный.
12

Ванесса Ниловна на всякий случай отложила стопку рукописей
подальше.
– Я был в этом качестве тридцать лет назад, – заговорил господин
Скифос. – Собственно, я был первым, с кого Ванесса начала свои
исследования.
– И кем же вы были?!
– В меня поселялся Вергилий.
– А Данте или Македонского у вас нет в гримёрке?!
Ответила Ванесса Ниловна:
– Данте ушёл на другую планету, а Александр Македонский уже
воплощался несколько раз, причём в новых инкарнациях не совершил ничего
примечательного. Как Александр он уже не придёт.
– Зато Булгаков ещё может прийти,– поддержал её господин Скифос.
Растерянный и безымянный исполнитель главной роли потёр лоб, резко
встал, прошёлся по комнате и с явной ненавистью уставился на трёхмерный
экран-окно.
– На ваш счёт переведено пятьсот тысяч евро, – буднично отметила
Ванесса Ниловна.– Они ваши при любом вашем решении. Если вы не
согласитесь побыть сосудом, это будет компенсацией за беспокойство.
– А если он не захочет покинуть моё тело?! – обернулся двойник.
– Один такой случай был. Марина Цветаева не хотела уходить обратно.
Мне пришлось провести отдельный ритуал и препроводить её в законные
пространства, разумеется, со всем подобающим ей уважением. Позже мы
помирились, и, насколько мне известно, сейчас она пошла на воплощение.
«Чем Асмодей не шутит!» – пискляво повторили книжные полки.
– Подумайте, Михаил Афанасьевич, – добавил господин Скифос,
намеренно используя «театральное» обращение. – Вам это ничем не грозит,
зато избавит вас от самой распространённой болезни человечества – страха
смерти.
Ночью этого же дня в квартире Браменко раздался звонок, похожий на
шифр: три длинных, два коротких и опять три длинных, два коротких.
Разбуженный этой необычной азбукой Морзе поселенец с удивлением
обнаружил себя не в кровати, а в полосатом кресле, укрытым тяжёлым
пледом из верблюжьей шерсти. На витой деревянной столешнице стояла
початая бутылка коньяка и… да, пачка папирос «Герцеговина Флор». Звонок
повторился, как показалось Браменко, более вкрадчиво, если так можно было
говорить об обыкновенном стрёкоте микромолоточка о металлический
колпак – знаменитую советскую топовую модель тридцатых годов,
украшение столичных жилищ от коммуналок до апартаментов
партноменклатуры…
Браменко механически подцепил глазницей знаменитый монокль
Мастера, залпом допил коньяк из гранёной рюмочки и, театрально чёлгая
тапочками, направился в прихожую.
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– Кому обязан в такое несусветное время? – спросил он через дверь.
– Михаил Афанасиевич, это Нестор. Бабушка Ванесса послала за вами.
Всё готово к обряду. Я тут вам кое-какую одежонку принёс…
Браменко
повернул
собачку
замка,
отдёрнул
элегантный
никелированный засов, открыл дверь и отпрянул: в приглушённом свете
холла стоял золотой Анубис…
– Свят-свят… Нестор, вы… вы впечатляете! Так и инфаркт получить
недолго.
Нестор-Анубис засмеялся и снял собачью голову – маску мистического
охранителя тёмных пространств потустороннего мира.
– А что за одежонку-то вы мне принесли? – Браменко давно поймал себя
на том, что не делает никаких усилий, работая в вербальной стилистике
времён довоенной Москвы прошлого века.
– Да у вас под дверью пакет… Я думал, вы не откроете…
Браменко глянул под ноги: прозрачный пакет на молнии с чем-то таким
же золотым-расписным, как и на ночном визитёре…
– Что это, Нестор?
– Платье Осириса… Позвольте, я войду и помогу вам. Бабушка Ванесса
ждёт нас в пирамиде…
– А господин Скифос тоже там? Он какую роль играет?
– Он помощник иерофанта… Младший жрец.
Переодевание заняло минут десять. Расставшись со своей комфортной
серой твидовой тройкой, Браменко не на шутку облачился в ткаческое золото
эпохи Четвёртой династии, опоясался несколькими ритуальными ремешками
с пряжками и надел на голову нечто с виду похожее на кокошник. Неся в
левой руке жезл «Столб Тет», а в правой папирусный свиток с именем
Мастера, Браменко в сопровождении собакоголового, с мерцающими
изумрудными очами Анубиса спустился на лифте на пятый этаж к галерее,
ведущей в комнату посвящений пирамиды «Ауровиля».
– Как думаете, Нестор, расставаться с душой даже на время, наверно,
занятие не из приятных? – спросил Браменко.
– Не знаю, Михаил Афанасьевич, не пробовал.
– У вас у самого двойник есть?
– Есть. Но он старше меня намного и пока ещё жив.
– Кто же он?
– Билл Гейтс.
Браменко присвистнул.
Нестор-Анубис деловито извлёк айфон и, поднеся его к изумрудным
глазам маски, поводя пальцами в золотой перчатке, вывел на экранчик портал
связи.
– Мы взошли на Ладью Ра, о царственный Иерофант! Пусть
откроетсянебесный Нил для идущего в теле Осириса. Пусть Себ, повелитель
Богов, широко распахнёт ему свои врата; пусть откроет он его завязанные
глаза, пусть даст он ему силы небесных знаков. Я, Анубис, веду его. Я сделал
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его чресла крепкими, чтобы устоял он пред обрядом и связью сакральной
был повит как пуповиной. Пусть разорвёт он пуповину, напоившись жизнью,
и пусть восстанет по воле богини Сахет, а его ка, его избранный астральный
двойник, обретёт дарованное тело в доме великого Птаха. Да будет так…
«Вот с этим не поспоришь,– подумал Браменко. – Надеюсь, выпитый
мной коньяк не помешает чистоте эксперимента…»
Врата, то есть двери, автоматически распахнулись. Узкий, тёмный и
высокий проход привёл их в комнату с алтарём, освещённую факелами,
горящими зелёным и красным пламенем без малейшей копоти…
Ванесса Ниловна в белоснежном хитоне и удлинённой тиаре цвета
красной яшмы с золотой змеёй, навитой спиралью, держала в руках
глиняный сосуд в форме сердца. Младший жрец, Ольгерд Скифос, в
пернатом одеянии Бога-сокола Анниу и головном уборе, повторяющем все
очертания величественной птицы Египта, держал в руках крышку от сосуда и
скипетр «Анх».
Нестор-Анубис подвёл Браменко, держа его за руку, к алтарю.
– Приветствую вас, боги, влекущие ладью Владыки Миллионов Лет,
несущие её над подземным миром, те, кто ведёт её в странствие по Нут, кто
делает так, что души входят в духовные тела... Дозвольте душе Осириса
предстать пред богами, чтобы смогла она быть правдивой голосом с вами на
востоке неба и смогла вернуться туда, где была вчера, и насладиться вдвойне
спокойствием Аментета! Да будет так!– изрекла Иерофант Ванесса Ниловна
с поклоном алтарю.
Нестор-Анубис также поклонился алтарю и дёрнул за руку Браменко.
Браменко покорно уставился в богато изукрашенный ляпис-лазурью алтарь.
– Приветствую тебя, бог Анниу! – сказал Нестор-Анубис и
поклонилсямладшему жрецу Ольгерду Скифосу, после чего продолжил: –
Приветствую тебя, бог Пехрер, пребывающий в своём чертоге! Повели,
чтобы душа приведённого мной соединилась с избранной небесной душой
того, чьё имя хранит сей папирус запечатанный. Если она замешкалась,
прикажи, чтобы её доставили мне. Пусть она посмотрит на своё природное
тело, пусть она отдохнёт в своём духовном теле, и пусть её тело не погибнет
и не пострадает никогда от порчи! Да будет так! – Нестор-Анубис выдернул
свиток из руки Браменко и с поклоном положил его на алтарь.
Сокол-Анниу-Скифос поклонился Анубису, Браменко и алтарю и
произнёс нараспев:
–Пусть Шенит, творящие обстоятельства жизни людей, не сделают твоё
сердце зловонным, о подающий! Да будет это благоприятным для нас. Да
будет благоприятным для нас сие слушание. Да будет радость нашим
сердцам при взвешивании слов твоих. Да не произнесут ничего лживого
против тебя, о подающий имя своё перед великим богом, владыкой Аментета.
Воистину, велико ты будешь, когда восстанешь, торжествуя. Да будет так!
Иерофант Ванесса Ниловна Гриффитс поклонилась всем и, подняв
свиток с алтаря, произнесла:
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– Повторяй же за мной мысленно, о подающий тело своё. Повторяй тихо
и вслух: «Сердце моё, мать моя! Сердце моё, мать моя! Сердце моё,
благодаря которому я пришёл в жизнь! Да не восстанет ничто против меня на
суде! Да не будет противодействия мне в присутствии верховных
правителей! Да не разлучат тебя со мной в присутствии того, кто держит
Весы! Ты– мой двойник, обитатель моего тела, бог Хнему, объединяющий и
укрепляющий мои члены. Да войдёшь ты в обитель счастья, куда мы идём
вместе… Да будет так!»
Браменко повторял старательно слова Иерофанта, и все участники
обряда кланялись ему и алтарю. Браменко тоже кланялся алтарю. Красные и
зелёные отсветы от чудесных огней факелов гуляли в его будто плывущем
сознании. Ляпис-лазурь алтаря зажигала синие вспышки, которые, как он
смутно помнил из литературы о восточных медитациях, отвечали за энергию
горлового чакрама, то есть плексуса, то есть центра…
«Значит, дело движется к Браме»,– подумал Браменко и, удивившись
смелости своей мысли, на всякий случай ещё раз поклонился всем и алтарю.
– Имя твоё, о подающий тело своё, да будет погружено в сердце твоё!–
Иерофант Ванесса Ниловна поставила глиняный сосуд на алтарь, а свиток с
поклоном передала Соколу-Анниу-Скифосу. Младший жрец с поклоном
алтарю поместил свиток до половины его длины в широкую горловину
сосуда.
Браменко вздрогнул, когда свиток вдруг самопроизвольно вспыхнул и
стал гореть. Пламя показалось ему цвета ляпис-лазури. Все поклонились
алтарю. Огонь испепелил видимую часть свитка за считанные пару минут, а
когда пробрался в сосуд, Иерофант, подняв руки к конусовидному потолку
комнаты, приказала младшему жрецу закрыть его священной печатью.
Сокол-Анниу-Скифос накрыл сосуд крышкой, на которой золотым
барельефом были изображены Анх, глаз Горуса и змея.
– Теперь же, о подающий тело своё, наклонись к сосуду и дыханием
своим прими благостный дух, а проводник Анубис пусть снимет печать
перед тобой. Да будет так!
Браменко низко наклонился к самому сосуду-сердцу. Нестор-Анубис
сказал громко: «Хет! Ка! Хет!» Рука в золотой перчатке резко сняла крышку.
Сосуд был полон дыма, похожего на жидкую ляпис-лазурь. Афанасий
Михайлович сделал вдох полной грудью, равно тому, как это делают заядлые
кальянщики Дамаска и Медины, и… потерял сознание.
Он проснулся, но не спешил открывать глаза. Странный сон, и долгий
такой… Чего только не пригрезится умирающему… Люси… Сейчас
простучат её каблучки, она войдёт и будет продолжать спасать его, как
клялась, отодвигать их разлуку. Вчера…Вчера она записала под диктовку
последние правки. Нет, не последние – надо добавить ещё. Это сон,
странный, долгий, яркий сон, возвышающий и целебный. И стучатся строчки,
сном рассказанные, сном, приподнявшим вуаль всех тайн.
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Снилось, что он живёт на луче и получает письма Люси, и будто она
живёт где-то далеко, но письма такие тёплые, словно дышат её живым
теплом, и в них ожидание скорой встречи… Потом была она, эта встреча, на
луче, а вокруг них вращались созвездия, такие яркие и огромные, как только
во сне и бывает…
И они начали новый роман…
Это из него строчки просятся в явь, только увы, огорчённо подумал
проснувшийся, так всегда бывает поутру: силишься вспомнить морфейные
откровения – и будто кто опустил занавес на память.
А они писали новый роман в центре зодиакальной круговерти, и никто в
целой вселенной не мог им помешать.
Он улыбнулся одной мыслью. Чудный сон, право, даже боль отступила.
Так не хочется отпускать эти видения от себя! Что же дальше там
привиделось? А дальше звали его куда-то, манили, а она отпустила его,
обняла, пообещав ждать.
Надо открыть глаза и увидеть её силуэт наяву.
Изумлению его не была предела: он видел зорко, как прежде! Должно
быть, это сон во сне! – подумал он. Надо проснуться, надо надиктовать новые
строчки, пока ещё есть время!
Он откинул одеяло и поднялся легко и резко. На нём было длинное
золотое одеяние, и чёткий, знакомый мир вокруг обескураживающе кричал
со всех сторон, что сделан не из ткани сна.
Мастер порывисто подошёл к зеркалу и, разглядывая себя в диковинном
роскошном платье, вспышка за вспышкой осознавал, что не спит сейчас и не
спал прежде, но то, что он принял за сон поначалу, было стократ реальнее
теперешней яви…
Он пересёк комнату, отдёрнул занавеску. За окном московской квартиры
был утренний Киев с высоты птичьего полёта. Живая ртуть Днепра в оправе
ранневесеннего города с домами-башнями.
И здесь память вернула ему всё. Всё прошлое, всё живое и
потустороннее, всё пережитое после себя и во время себя… там! В мирах
звёздных троп и долин, в мире мудрых друзей и обретённых навсегда
иллюзий, иллюзий, которые больше никому не отнять, даже ради
развлечения… У него мало здесь времени. Всего месяц. Всего месяц, чтобы
оставить человечеству ещё один автограф. Нет, не роман…
Неопубликованные записки. Записки, которых нет даже в самом полном
архиве его имени… Может быть это будет притча. Да, притча. Соломон
утверждал, что лучше притчлитературы не придумано. Эпическая притча… С
востребованностью на тысячи лет… Да. Меньший срок просто не имеет
смысла. Так говорил Заратуштра… А мой Иешуа что говорил? «Истина,
игемон, прежде всего в том, что у тебя болит голова…» Я бы исправил эту
фразу, но не могу… И многое бы исправил, если бы оказался в своем
времени. «Чтобы что-то по-настоящему исправить, надо быть Учителем,
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Миша, а не Мастером, как ты…» – фразочка, которой меня прибил
Рамакришна…
Так о чём же будет твоя притча, Мастер? О сожалениях? Мы все
преисполняемся сожалений… там! В мирах звёздных троп и долин и пьём эту
цикуту вполовину с медами духовной свободы… О любви? Мы все
преисполнены любви… Там! О путях? Мы всё равно продолжаем искать свои
пути… там! Земля– жёсткий дом, Миша! Жёсткий и иногда даже слепой. Не
всякое прозрение здесь– путь Там… Гомер прозрел и увидел свою Трою
такой, какой она остаётся до сих пор… Наполеон завоевал полмира без
единого выстрела и устал быть собой… Чтобы искать путь, Миша, нужно
быть Следопытом, а не Мастером, как ты… Мир всё ещё продолжает искать
благополучия и не устаёт ковать мечи… Чтобы ковать мечи, Миша, нужно
быть Оружейником, а не Мастером,как ты… Боже, какая глупость, какой
порочный круг загоняет мои мысли… Я разорвал круги и завещал себе
Покой, посчитав себя недостойным Света… И что сделал ты… Там? Создал
театр, о котором всегда мечтал здесь… Твои пьесы плохо пошли… Там.
Зритель уходил без аплодисментов. Только один рукоплескал в своём
начищенном френче… Тот, с кем ты однажды говорил по телефону… Здесь.
Так чего же ты на самом деле Мастер? Какого ремесла?
Михаил Афанасьевич подсел к письменному столу. Открыл выдвижной
ящик. Стопка листов бумаги, несколько перьевых ручек, чернильница…
Старинные аксессуары. Всё как обещалось.
Не было смысла бегать и суетится, знакомиться с его теперешней опекой.
Он всё знал обо всех. И о госпоже Гриффитс, медиуме-спиритуалисте,
приехавшей из Америки, хозяйке этого чудесного театра двойников, и о её
двоюродном внуке, Несторе, и об известном столичном сценаристе Ольгерде
Скифосе, и о вездесущей секретарше Лане, и о всех горожанах нового
времени планеты Земля, знал и том, чьё тело сейчас арендовал по
добровольному и взаимному согласию.
Значит, ещё один Путь? Путь слова. Самый честный и непредвзятый?
Он может позволить себе такую роскошь? Конечно, может. А вечером?
Вечером пусть будет прогулка по Киеву…
Михаил Афанасьевич обмакнул перо в чернильницу и, подзадорив себя
каким-то смешным видением из прошлого, убористым почерком написал:
«В один из апрельских дней, какие случаются нередко в столичном
погодном обиходе, из подъезда дома номер 29, что на улице Второй
Воскресенской, торопливой походкой вышел высокий гражданин…Макушку
высокого гражданина поверх пегой косматой шевелюры прикнопила, другого
слова не подберёшь, пёстрая как новогодняя ёлка и совершенно нелепая
тюбетейка…»
Севастополь
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Владимир ГРАЧЕВ

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ МАРТЫ
Она плавала в холодной колодезной воде, громко дыша и периодически
цепляясь из последних сил когтями за стенки глубокого, глинистого,
тридцати пятиметровой глубины колодца-шурфа, пробитого специальным
широким буром в толще известняка для закачки из него воды насосом–
сначала в десятитонную цистерну, стоящую рядом с шурфом, а затем подачи
из нее самотеком в близлежащую свиноферму. Силы у собаки были уже на
исходе, шел третий час борьбы за ее собачью жизнь, и исход ее был
предрешен. Высоко-высоко, где-то там наверху, пятикопеечной монетой
маячил свет, который был ее единственным путеводным маячком, и оттуда
же периодически доносился голос ее любимого хозяина, Влада, который
подбадривал ее криками и дергал за двужильный алюминиевый провод, на
конце которого болталась привязанная к нему корзина из прутьев, за которую
Марта тоже периодически цеплялась лапами, пытаясь подтянуться. Иногда
ей это даже удавалось сделать, и тогда Влад пытался тянуть ее наверх, к
свету, к воле, к жизни… Но сил удержаться за корзину, тем более залезть в
нее, на что с малой толикой надежды рассчитывал Влад, чтобы вытащить
собаку на поверхность, у Марты не было.
А ведь то августовское утро не предвещало никаких неприятных
сюрпризов. Охотничий сезон только-только начинался. Из дичи в местных
угодьях реально можно было охотиться только на диких голубей-витютней,
которые небольшими стайками летали вдоль лесополос, иногда садясь на
вершины высоких деревьев, в густых кронах которых они пережидали самые
жаркие часы летнего зноя, для того, чтобы после обеда, часа в четыре, снова
перелететь на еще не перепаханные поля, с которых только недавно убрали
горошек. Но убрали, конечно, не весь – не собранные остатки урожая
обильно усыпали землю на многие километры вокруг, куда и прилетали
кормиться как местные голуби, так и перелетные из других районов Крыма и
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более дальних областей. Такая голубиная охота тоже привлекательна посвоему. Она требует определенных навыков, умения и технических
приспособлений. Самым сложным из них является летающий макет,
состоящий из двух голубей, прикрепленных леской к высокой, как минимум
двухметровой, вращающейся штанге, закрепленной на электромоторчике,
питаемом аккумулятором. Голубь – птица стайная. Поэтому, когда он видит
издалека своих сородичей, кружащих над одним местом, он вполне резонно
предполагает, что там много корма, и они, разглядев его, сейчас приземлятся
к нему. «А я что – хуже? Я тоже жрать хочу!» – думает этот самый голубь и
направляет со снижением свой полет к подставе, где-то рядом с которой уже
затаился хитрый охотник, только того и дожидаясь, чтобы незадачливая
птица приблизилась на расстояние прицельного выстрела, то есть метров на
тридцать-сорок от него.
Второй, менее затратный, способ охоты на голубя – просто с
подставными искусственными голубями. Причем используются разные виды
макетов. Самый простой – когда используют голубиные профили, сделанные
из фанеры и раскрашенные под цвет дикого лесного голубя, то есть сизосерый, с характерными белыми каемками на крыльях и пятнышками на шее.
А сегодня вообще можно купить сравнительно недорого с десяток резиновых
прототипов голубей и не морочить себе голову макетами. Но смысл не
меняется – макеты-прототипы расставляют небольшой стайкой (чем больше,
тем лучше) на поле метрах в тридцати-сорока от укрытия охотника, и ему
остается только наблюдать из замаскированного убежища и ждать
приближения «гостей» – настоящих голубей, прилетающих подкормиться к
уже сидящим на поле сородичам.
Ну, и самый простой способ охоты – это просто найти место пролета
голубей над лесополосой или краем лесного массива и ждать, когда же стайка
или одинокий голубь-витютень приблизится к тебе на убойное расстояние. А
когда надоедает сидеть просто так и спадает летняя жара, а если утром – то
до жары, охотники (обычно двое, но можно и одному) идут вдоль
лесополосы с двух сторон, прижимаясь к ней вплотную, высматривая в
кронах деревьев сидящих голубей, которые с громким хлопаньем крыльев
срываются при виде них и разлетаются в разные стороны. Вот тут-то не зевай
и используй свой шанс на точный выстрел по быстролетящей дичи!
Кто-то из читателей может подумать: вот, мол, что за дичь голубь? Да и
как их, таких знакомых с детства птиц, можно употреблять в пищу и считать
их добычей? Но это совсем не так. Ведь голубиных пород великое
множество. Самые известные всем нам с детства – городские голуби-сизари.
В полях они тоже являются объектом охоты, но не все охотники на них
зарятся. Тут сказывается стереотип мышления, привитый нам всем с детства–
мол, они являются переносчиками различных заболеваний. В городе
действительно так и есть. Они питаются, чем попало на городских свалках,
помойках. Гнездятся на чердаках – технических этажах наших девятиэтажек,
среди них множество больных особей, которых легко можно отличить от
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здоровых. Поэтому, когда они попадаются в поле, отношение к ним
городских охотников достаточно брезгливое. Но, уверяю вас, те сизари,
которые «тусуются» под элеваторами или кормятся остатками убранного
зерна по полям – это «чистая», здоровая дичь. А уж, что касается лесных
голубей-витютней или более мелких их сородичей – горлиц, то это
великолепная, украшающая любой стол кулинарная охотничья добыча, из
которой можно приготовить массу великолепных по вкусу блюд. Эти птицы
кормятся только тем, что дает им природа – недоубранным зерном пшеницы,
семечками подсолнуха, бобовыми, плодами терна, кизила, желудями.
Причем, однажды Влад с удивлением обнаружил в зобе такого лесного
голубя-великана целых четыре полновесных желудя. И как он их ухитрился
проглотить – уму непостижимо! Мало того– лесной голубь никогда не будет
клевать пищу с содержанием ГМО. Если рядом с полем подсолнухов голубь
не летает – значит, этот подсолнух не настоящий, а генномодифицированный! Вот так братья наши меньшие разбираются в пище – не
то, что мы, люди, которым подсовывают сегодня в магазинах такое, от чего
наше четвертое поколение уже может попросту не родиться. Наши внуки уже
просто не будут способны к размножению! А вот птицы это знают: скажите
мне – откуда?
А что касается именно кулинарных особенностей приготовления блюд из
голубей, то Влад предпочитал очень простой рецепт – отбивные из
голубиных грудок, посыпанные специями, солью и очень быстро
готовящиеся на маленьком огне в чугунной сковородке. А из голубиных
ножек и потрошков получается необыкновенно вкусный суп, заправленный
летом свежими помидорками, сельдерейчиком, лучком и петрушечкой, с
молодой картошечкой, сдобренный домашней сметанкой сверху – пальчики
оближешь!
Итак, в то августовское утро Влад, как обычно выйдя из маршрутки, шел
со своим курцхааром Мартой в пригородные охотничьи угодья. Идти до них
было недалеко – около километра. Сначала по улицам небольшого села, куда
доезжала пригородная маршрутка, затем дорога, выходя на околицу, шла
вдоль забора старой фермы, частично используемой сегодня, а частично
заброшенной. Справа от нее был лес, которым густо зарос склон второй
гряды Крымских гор, между утесами которых и располагалось в уютной, не
продуваемой ветрами, низинке сельцо, ласково именуемое Залесьем. Когдато, в советское время, здесь кипела почти городская жизнь: были построены
двух и пятиэтажные многоквартирные дома, в которых жили работники
гремевшей на всю страну своими экономическими достижениями
птицефабрики «Южная», разместившей свои птицефермы в близлежащих от
Симферополя селах. Эти фермы давали работу многим сельским жителям.
Инфраструктура сел тоже менялась в сторону приближения к городскому
быту: строились и асфальтировались дороги, открывались магазины, к ним
продлевались городские пассажирские транспортные линии. Но во времена
«лихих девяностых», частичного, а местами и полного развала экономик
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бывших союзных республик, птицефабрика значительно сократила
поголовье, часть птицеферм вообще перестала работать. Их брали иногда в
аренду местные фермеры, что-то пытались выращивать. Потом, не выдержав
конкуренции и налогового пресса, сворачивали свое производство. В итоге,
на тот момент, когда Влад шел мимо остатков этого некогда громадного
комплекса, было видно, что в настоящее время использовалось только
несколько строений.
Через полкилометра дорога делала Г-образный поворот, разделяя
комплекс. Слева оставался основной – большой, с десятками частично
используемых ферм, а справа, под лесом – одиночное заброшенное
животноводческое здание, обнесенное покосившейся, а местами уже и снятой
кем-то сеткой-рабицей. Ворота к нему давно были нараспашку. Так и стояло
оно, брошенное и неохраняемое никем, как безмолвный укор прошедшим
двадцати трем годам хозяйствования «нэзалэжной» Украины, от которой
после распада СССР в 1992 году отвалился курортный лакомый кусок, очень
красочно названный убитым пиночетовскими хунтистами чилийским поэтом
Пабло Нерудой, побывавшем когда-то в во Всесоюзном пионерском лагере
«Артек», «орденом на груди планеты Земля»! Рядом с фермой, чуть выше по
склону, на бетонных «ногах»-основаниях высилась громада десятитонной
цистерны, тоже уже приобретшая ржавый неприглядный цвет. Все
пространство фермы заросло густой зеленой травой, по которой давно никто
не ходил.
Десятки раз до того проходивший мимо этой фермы, Влад неожиданно
для себя сегодня вдруг увидел, что от дороги, в обход фермы, под лесом,
между столбиками бывшего забора вьется узенькая, чуть натоптанная тропка.
Вести она могла только к заброшенным огородам, располагавшимся еще
дальше под лесом, значительно сокращая путь к ним. «А почему бы и не
воспользоваться ею?» – подумал Влад, свистнул Марте, рукой указывая ей
направление движения, и свернул на эту самую злосчастную тропинку.
Марта бежала метров на двадцать впереди Влада по ней же, прекрасно
понимая, что ее время охоты еще не пришло. Было около половины восьмого
замечательного августовского утра. Трава вокруг тропы была настолько
высокой, что местами доходила Владу до колен, ну, а Марту она скрывала
почти полностью, несмотря на то, что в холке у нее было стандартных для ее
породы пятьдесят семь сантиметров высоты торса. И вдруг Влад услышал
громкий хруст ломающихся досок и увидел, как бегущая впереди собака
стремительно исчезает из его поля зрения. Сначала он подумал, что там
какая-то небольшая воронка, как это часто бывает в полях. Но, подбежав
ближе, увидел среди высокой травы обломки гнилых старых досок, торчащих
дыбом, а под ними широкую (около метра в диаметре) черную дыру,
вертикально уходящую глубоко в землю. Он наклонился над ней и с ужасом
понял, что его любимая Марта где-то там, внизу, неизвестно на какой
глубине. Да и жива ли она вообще после падения с высоты? Сердце его
сжалось от невыносимого ужаса и обреченности. «Потерял собаку, потерял
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собаку, потерял собаку!» – билась в его голове только одна мысль. Некоторое
время он прислушивался к звукам, доносившимся со дна этого, неизвестно
какой глубины провала. «Неужели все, неужели погибла сразу?» – думал
Влад, озираясь вокруг себя в тайной надежде найти хоть какие-нибудь
приспособления – веревку, проволоку, лестницу, которые смогли бы ему
помочь вытащить Марту. Но вокруг ничего такого не наблюдалось. И из
отверстия шахты тоже не доносилось никаких звуков. Во всяком случае, так
ему показалось вначале. Влад снял свой охотничий рюкзак с ружьем,
боеприпасами, аптечкой и нехитрым перекусом, который берет с собой
каждый охотник, отправляясь на целый день в поле, и положил его рядом с
шурфом. После чего он снова осторожно склонился над черным зевом шурфа
и еще раз прислушался. И тут он услышал – там, далеко-далеко внизу,
шумное дыхание и плеск воды. Марта была жива, она плавала, она боролась
за свою жизнь! И это было хорошо слышно Владу, который тут же принял
решение тоже бороться за жизнь своей собаки до конца, хотя он и не знал
еще, как это сделать. Сначала он склонился к отверстию и громко закричал в
него: «Марта, Марта! Держись, лапа, держись! Папа тебя спасет!» – потом
начал судорожно соображать, какие действия он сможет предпринять для ее
спасения. Влад думал: «Нужны веревки, какие-нибудь ведра, корзины для
того, чтобы попытаться подцепить собаку и аккуратно вытащить ее. Где их
взять? Один я не справлюсь – нужна помощь, страховка».
Влад достал телефон и начал набирать номера друзей-охотников,
которые жили неподалеку и могли бы быстро подъехать на своих машинах со
спасательным оборудованием и помочь в спасении собаки. Номер товарища
Виталика не отвечал совсем (был вне зоны доступа). Второй номер – Сани из
Новониколаевки– набрался. Но оказалось, что Саня помочь ничем не сможет,
так как сейчас на работе и находится далеко от Симферополя. Больше
обратиться было не к кому. Влад побежал в сторожку, находившуюся возле
бокового входа в комплекс. Но ни внутри нее, ни рядом никого не было. И,
судя по всему, не было давно. Следующим, куда побежал Влад, было
строение, недавно кем-то арендованное. Внутри фермы горел свет, но на стук
в двери и в окна никто не вышел. Влад выскочил с территории ферм и
побежал по дороге в сторону нескольких домов, стоящих рядом. Он точно
знал, что там жило несколько семей. Одну семью он не знал вообще, а во
втором доме, он точно знал, живет баба Катя, держащая и подкармливающая
с десяток собак, большую часть которых она освободила из петель,
поставленных в близлежащем лесу браконьерами. Петли они ставили на
зайцев, лис. Но попадали в них часто и густо местные собаки из окрестных
сел и дач. Попав в такой силок, собака почти никогда не может освободиться
самостоятельно. И ей остается только громко выть на всю округу от боли,
голода и безысходности. Вот таких собак и освобождала баба Катя, лечила
их. Причем в лечении ей помогали ее дочка и внучка, работающие
ветеринарными
врачами
в
ветклиниках
Симферополя.
Собачки
вылечивались, привыкали к бабе Кате, а она – к ним, и оставались у нее
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навсегда. Таким образом, у нее собрался целый выводок разношерстной
собачьей публики, которая, впрочем, строго и бдительно несла охранную
службу своей территории и бабы Кати лично. Вот к ней Влад и направился. К
сожалению, сама баба Катя, вышедшая на крыльцо под громкий собачий
неугомонный лай, ничем помочь ему не могла. Предложила только ведро
большое и метров десять алюминиевой проволоки. Да еще посочувствовала:
«Да знала я, что ферму бросили, и колодец, из которого воду брали, тоже
бросили. Так и стоял он открытый. А тут семья с детьми живет. Они гуляют
по округе. Да и не только они– многие под лесом гуляют. И из Симферополя
приезжают, как ты… А колодец открытый стоит, да еще и травой заросший!
Вот и попала туда твоя собака – хорошо, что не ты провалился. А то искали
бы тебя!»
Владу от этих слов аж дурно стало. «А что, и в самом деле – провалился
бы сам, когда бы хватились? Только к вечеру, – думал он. – А остался бы жив
после такого падения – не известно. А если б и остался, то поломался бы
наверняка!» Вот с такими мыслями, ведром и мотком проволоки в руках он
бежал к дому на окраине села. Этот двухэтажный особняк стоял отдельно за
селом. Жил в нем, как говорили Владу, отставной местный участковый. Жил
(да и сегодня живет), не опасаясь за свое хозяйство. Ворота, правда, есть, а
вот забора вокруг нет. «Значит, у человека душа чистая, и совесть спокойна»,
– всегда думал Влад, проходя мимо этого дома. А то ведь как сейчас у
«новых» хозяев жизни – трехэтажные дворцы, обнесенные трехметровой
высоты глухим забором с сигнализацией, видеокамерами и здоровенными
охранными собаками внутри. Значит, есть кого им бояться и за что!
Влад несмело зашел внутрь двора, где его встретили давно знакомые и
ему, и Марте, две небольшие гавкучие собачонки. Увидев во дворе их
хозяина, Влад облегченно вздохнул и направился к нему.
– Помогите собаку вытащить! – обратился он к нему.
– А что случилось? – спросил он.
Влад в трех словах объяснил ситуацию.
– Сейчас сына позову – что-нибудь будем думать, – задумчиво почесывая
щеку, ответил хозяин дома. Через пару минут подошел и сын хозяина –
вполне взрослый двадцатипятилетний парень. Они вдвоем загрузили в
багажник стоящей во дворе машины еще моток проволоки (веревки нужной
длины у них не оказалось), большую плетеную корзину, и вместе с Владом
выехали к месту происшествия, которое было совсем недалеко от дома,
метрах в четырехстах. Подъехав к шурфу, они выгрузили свое оборудование.
Влад в это время заглянул вовнутрь колодца, чтобы удостовериться, что
Марта еще жива. Когда он услышал ее шумное дыхание и плеск воды под
лапами, у него отлегло от сердца. «Сейчас мы тебя спасем, Марточка! –
крикнул он ей. – Держись!» Вместе с сыном хозяина, Денисом, они отмотали
проволоку нужной длины, прикрепили к ней корзину и начали опускать
вовнутрь, надеясь подцепить собаку и вытащить ее на поверхность. После
нескольких неудачных попыток поддеть ее, Влад понял, что эта задача так не
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решается. А уж после того, как корзина и вовсе осталась в шурфе,
оборвавшись вместе с собакой, когда они ее тянули наверх, то все поняли,
что так они собаку не вытащат. С отчаянья Влад обмотался проволокой,
закрепив ее вокруг ног и под мышками (у него был опыт горных походов,
поэтому он знал, как это делается), и попытался спуститься вниз. Сверху его
страховали отец и сын. Но опустившись на три метра, Влад понял, что они
его просто не смогут вытащить обратно – сил не хватит, а сам он из
тридцатипятиметрового (измерили по длине опускаемой вниз проволоки),
высотой с девятиэтажку шурфа, не выберется никогда. С большим трудом
Влада вытащили обратно. Он вылез весь измазанный глиной, в отчаянии,
потому что понял: Марту ему из колодца не достать! Оставалось только
ждать рядом ее медленной смерти, наступившей бы в течение нескольких
часов от переохлаждения и обессиливания.
Денису надо было идти на работу, да и помочь он ничем больше не мог,
и он уехал. Влад в полном отчаянии сидел рядом с шурфом, обхватив голову.
Все, что он мог сделать – он сделал. Андрей стоял рядом, тоже прекрасно
понимая, что они ничего больше сделать не смогут.
– Телефон у тебя есть? – вдруг спросил он у Влада.
– Есть!– ответил Влад.
– Так позвони в службу спасения 112, может, они чего подскажут.
Влад набрал 112 и после ответа дежурного объяснил проблему.
– Позвоните в МЧС, записывайте телефон, – ответили на другом конце.
Влад перенабрал номер МЧС. Там тоже внимательно выслушали и
ответили, что подобными работами– спасением животных, они не
занимаются. А вот если обратиться в «Крымспас», то, может быть, там
смогут чем-то помочь, и дали телефон «Крымспаса». От отчаянья Влад готов
был звонить хоть самому Главе республики, поэтому, когда он набрал
телефон «Крымспаса», и девушка-секретарь, узнав о проблеме, ответила ему,
что сейчас доложит начальнику и перезвонит обязательно, у него появилась
какая-то надежда. Минуты медленно текли одна за другой. Солнце уже
поднялось достаточно высоко, и становилось жарко. Шел третий час водного
плена несчастной Марты, все еще плавающей в колодце и борющейся за
свою собачью жизнь. Через пять минут, показавшихся Владу пятью часами,
телефон зазвонил, и на другом конце линии все та же девушка спросила
Влада: «А как к вам добраться? Начальник разрешил, и группа спасения к
вам выезжает». Сердце Влада забилось от радости. Появилась надежда. Он
быстро и сбивчиво объяснил, как их найти и куда ехать. При этом девушкасекретарь дала трубку руководителю группы, который все понял и сказал,
что они сейчас же выезжают.
Через двадцать минут долгого ожидания, растянувшихся, как показалось
Владу, на два часа, группа приехала. В то время как руководитель Дмитрий
Потехин, высокий тридцатипятилетний парень, осматривал место
происшествия, его товарищи, не теряя времени даром, уже разматывали
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основную и страховочную веревки, заводя их за быки-основания
десятитонной цистерны. Еще один – тоже Дима – четвертый спасатель в это
время навешивал на себя страховочные пояса и сооружал пояса для поднятия
собаки. Все это происходило одновременно и очень оперативно.
Чувствовалась великолепная подготовка этих ребят, которые понимали, что
каждая минута может быть последней для спасаемого в спасательной
операции, и все надо делать быстро, надежно и качественно. По ходу возник
вопрос – а нет ли там, на глубине, метанового газа? На что спасатель
помоложе, уже стоящий на краю шурфа и готовый к спуску, ответил, что
если бы он там был, то собака давно бы уже «кончилась». А так ведь плавает
до сих пор. С этими словами он начал спуск вниз, на тридцатипятиметровую
глубину. В это время двое ребят наверху его страховали. Через несколько
минут он достиг поверхности воды (как оказалось потом– шурф вырыли
семидесятиметровый, но столб воды в нем стоял на отметке тридцать пять
метров – это и спасло Марту от моментальной гибели). Еще через несколько
минут далеко снизу послышалась его команда: «Закрепил, тяните!»
Наконец, ошалевшую от холода и страха Марту вытащили на
поверхность. Влад бросился к ней, как только она показалась наверху.
Обхватил ее руками, прижал к себе и оттащил от проклятого шурфа на
несколько метров. Все происходящее потом было для него как в тумане.
Собака стояла на всех четырех лапах, вся измазанная глиной, с забитыми ею
же глазами, но целая и невредимая. Она стояла и дрожала, обсыхая на
жарком солнце, еще не веря в свое спасение.
– Марточка, лапочка, девочка моя! – шептал Влад, ощупывая, гладя и
целуя Марту в морду и крепко прижимая ее к себе. В это время спасатель
Дима, ушедший вниз, уже поднялся на поверхность, и все они, вместе с
Андреем, забивали крест-накрест отверстие колодца-шурфа большими
пластмассовыми коробами для кормления животных, оставшимися и
брошенными прежними арендаторами возле фермы, чтобы никто и ничто не
смогло больше провалиться в эту страшную дыру. Сверху они положили еще
несколько бревен и прикрепили к ним красную тряпку, как предупреждение:
«Осторожно! Не лазь!» Пока они сматывали веревки, Влад спросил у
старшего, может ли он отблагодарить их команду за чудесное спасение? Он
ответил, что это все совершенно бесплатно – Владу только надо расписаться
на акте выполненных работ. Влад расписался. Но оставить их работу, да и
помощь Андрея с сыном, было бы со стороны Влада подло. И он нашел
способ, как это сделать!
Ну, а потом, возле дома во дворе Андрея Влад под струей воды еще
долго отмывал Марту от въевшейся в ее короткую, но густую коричневочерную шерсть глины, промывая уши, и, самое главное, глаза. Марта
окончательно пришла в себя и уже не дрожала, а спокойно стояла под
струями теплой летней воды. Время подходило к обеду. И после всего
пережитого Владу можно было идти домой. Но, поразмыслив, Влад понял,
что ему надо обязательно снять стресс – пройтись все-таки по охотничьим
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угодьям и, если не добыть что-нибудь, так хотя бы сбросить с себя
адреналиновое напряжение. Влад посмотрел на Марту и спросил ее: «Ну, что,
охотиться пойдем?» На что Марта быстро завиляла своим небольшим
купированным белым хвостиком в ответ.
Охота в тот день была для них удачной! Влад принес домой несколько
голубей и перепелов, великолепно «сработанных» Мартой, и несколько дней
никому дома не рассказывал об их страшном приключении, чтобы не
расстраивать близких. Еще месяц, правда, сорванная поясница напоминала
ему о том, как он целый час наклонялся, бросал и вытаскивал из провала
алюминиевую проволоку с корзиной на конце, безуспешно пытаясь помочь
своей Марте. Но потом и это прошло. И только когда-никогда ночью он
просыпался от страшного сна, в котором он кричал в черную бездонную
дыру: «Держись, Марточка, держись! Я тебя вытащу!». Но потом и этот сон
перестал ему сниться. С тех пор во все оставшиеся года жизни Марты 28
августа, в день ее второго рождения, он угощал свою собаку ее любимым
лакомством – кусочками сыра, с намазанным на них сливочным маслом!
Симферополь
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Галина ДЕЙНЕГА

ПОБЕДИТЬ СТРАХ
В детстве я слыл очень трусливым мальчиком. Даже не знаю, каким бы я
вырос, если бы в моей жизни не выпало счастье пожить месяц у тёти Иры.
Родители мои развелись, когда я был ещё младенцем. Воспитывала меня
мама. Летом, по окончании первого класса и произошли эти события.
Маме предстояла месячная командировка в город, расположенный
недалеко от гарнизона, в котором проживала её двоюродная сестра – жена
офицера. Много лет сёстры не виделись, а меня так и вообще должна увидеть
впервые.
И вот мы в гостях у тёти Иры. Она приняла нас радостно. Расхвалила
меня. Я себе в то время тоже нравился и часто, глядя в зеркало, любовался
своей кудрявой белокурой головкой с длинными волосами, миловидными
чертами лица, светлой улыбкой, сияющими любопытством голубыми
глазками. У меня уже начала формироваться широкоплечая мальчишеская
фигурка. Вот только бледненький, как обычно бывают «комнатные дети»,
живущие в больших городах.
Оказалось, что тётя Ира скучает в одиночестве: муж на учениях, дочь,
окончившая, как и я, первый класс, отдыхает у бабушки. И предложила она
маме не мучить ребёнка, а оставить пожить на природе в военном городке.
На весь месяц! После раздумий мама согласилась. Вечером с оказией она
уехала к месту следования, а у меня началась новая жизнь, полная
неожиданностей и приключений.
Пора отходить ко сну. Тетя Ира постелила мне на диване в гостиной,
подождала, когда я улягусь, пожелала доброй ночи, и, погасив свет, вышла из
комнаты. Я оказался один в кромешной мгле южной летней ночи. Ощутил
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себя одиноким, никому не нужным. Почуял опасность надвигающихся
ночных ужасов. Мне стало зябко, словно вдруг налетел зимний ветер.
Внезапное открытие: сейчас тьма поглотит меня, отнимет все мои
прожитые восемь лет, обрушилось, как сокрушительный удар, и я задрожал
от страха. Слёзы сами потекли из глаз, начались всхлипывания. В гостиную
вернулась тётя. Не включая свет, спросила:
– В чём дело?
– Мне… страшно! – признался я тоненьким, вздрагивающим от рыданий
голосочком.
– С чего бы это?
– Темно!
– Хорошие сны только в темноте и снятся!
– Мы спим… при свете! В темноте … страшно!
– Придёт серенький волчок, схватит Ваню за бочок?
– Да! Могут и разбойники… напасть.
Это уже взрослым я узнал, что люди боятся перемен, а они всюду
поджидают, делают жизнь Жизнью. Страх – спутник каждого из нас. Он в
нас самих и, словно хитрый джинн, пытается подчинить себе, шепчет:
«откажись! откажись!» Научиться преодолевать страх – первый важный
жизненный урок. Не выучил – пошли проблемы: боязливость, малодушие,
затем зависимость, рабство, а там и глубочайшая бездна, в которой гибнут
люди, исчезают народы.
Тётя Ира продолжала:
– Так! Считай, что ты Иван-царевич. Поселился в новом дворце. Дворец
за высоким забором. Хорошо охраняется. Часовой с ружьём стоит на посту.
Никто не пройдёт! Волки уже спят. Утром их погоняем.
Всхлипывания мои не утихали.
– Ну, ладно, ладно, – тихонько прошептала тетя, – всё хорошо, не надо
лить слёзы.
А я продолжил признания:
– Я… всегда… сплю…с мамочкой.
– Спал, – поправила она. – Теперь ты подрос. Уже во второй класс
перешёл. Пора спать одному!
– Возьмите… меня… к себе…. в кровать!
Тётя Ира включила свет. Принесла из спальни ночную сорочку и ленты.
– Ну, что? Оказалось, ты не Иван-царевич, а плаксивая девчонка. Вот
тебе девичья кружевная ночная рубашечка. Надевай. В твои длинные волосы
сейчас вплету ленточки.
Я запротестовал:
– Нет! Я не плаксивая девчонка! Я мальчик! Не буду надевать
девчоночью рубашку! Не буду! Не надо мне вплетать ленточки!
– Хорошо. Тогда дыши глубже.
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Послушал тётю. Успокоился. Она продолжила:
– Закрывай глазки. Я гашу свет. Думай о хорошем и засыпай.
Усталость, множество новых впечатлений сделали своё дело. Сон сморил
меня. Ночь прошла спокойно. Когда я проснулся, в окно вливался яркий
солнечный свет. Тётя Ира радостно приветствовала меня:
– Доброе утро! Как хорошо, что в доме появился мужчина.
Похвала мне понравилась. Я ещё некоторое время понежился в
постельке, а с моего лица не сходила улыбка.
После завтрака тётя повела меня в парикмахерскую.
– Мастер, сделайте Ване красивую мужскую стрижку, – обратилась она к
работнику.
– Садись! – широким жестом тот пригласил меня в кресло.
Длинные кудри долой!
– Как легко стало! – почувствовал я, разглядывая в большое зеркало
красивую уменьшенную головку с мужской причёской.
Солнце припекало. Тётя заставила меня раздеться до трусиков и показать
своё бледное тельце солнышку. Далее мы отправились проверять царство.
Охрана на посту. Часовой с ружьём. Разбойники не пройдут!
– А теперь ищем палки. Пойдём гонять волков!
Палки нашли. Стали проверять кусты, заросшие колючей ежевикой.
Раздался лай.
– Это собаки! Не волки! – воскликнул я радостно.
– Разве? А мальчик из Москвы считал, что тут волки водятся.
После ужина тётя предложила мне снова обойти царство.
– Нет, нет, нет!– запротестовал я. – Темнеет. Я боюсь темноты.
– Мы с палками пойдём. Надо же перед сном погонять волков!
Сумерки сгущались. Тёплая благоуханная ночь шла за нами. Синий закат
невидимой кистью закрашивал небо – слой за слоем, слой за слоем.
Показались первые звёзды. Потом совсем стемнело. Далёкие огоньки
повисли между деревьями.
Мы стояли только вдвоём, прислушиваясь к ночи. Задрав голову,
любовались огромным звёздным небом, совсем не таким, как виднеется в
просветах городских многоэтажек.
– Красиво!
Я был удивлён и восхищён развернувшимся зрелищем, острым и
прекрасным во тьме, полной сверкающих звёзд, с месяцем, изливающим
мерцающий свет.
– Ваня! – уверенно заявила тётя, – чтобы стать мужчиной, мальчики
должны странствовать. Всегда, всю жизнь странствовать.
Надо признаться, что мне нравились рассказы о путешественниках, о
покорителях высот и глубин, об отважных моряках, преодолевающих
неистовые шторма. Но я считал это делом взрослых людей и полагал, что и я,
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повзрослев, стану смелым, как герои интересных рассказов. А в этой летней
ночи под высокими звёздами вдруг понял, что смелость сама не придёт.
Сейчас тётя Ира – большая, храбрая, прекрасная моя защитница от всего. А
скоро мне предстоит самому стать защитником, и к этому себя надо готовить.
– А знаешь, как по звёздному небу определять стороны света?
– Нет. Я и неба такого просторного никогда не видел.
– Есть на небе Полярная звезда. Она помогает определяться путникам,
мореплавателям. Звёздное небо вращается, Полярная звезда – центр этого
вращения. Она всегда показывает на Север.
Мы нашли на небе ковш Большой Медведицы, от него вышли на самую
яркую звезду ковша Малой Медведицы – Полярную звезду. Определили все
стороны света: север, юг, восток, запад. Я узнал, что направление ветра и
морского течения определяются по сторонам света, что ветер, как говорят
моряки, «дует в компАс», то есть откуда дует, а течение – «вытекает из
копмАса», то есть куда течёт. Тёплый лёгкий ветерок оказался южным. Я
закрыл глаза и представил себя капитаном лайнера, бороздящего океан.
Смелым, сильным, отважным. И вдруг внезапно понял, что жизнь – не только
выполнение традиционных обязанностей, но и открытия, озарения. Что на
нашей планете Земля живут люди и живёт природа и важно научиться жить с
природой в ладу.
Освещая путь мощным фонариком, мы обошли царство. Волков не
обнаружили. Спать теперь я ложился без капризов.
Предстояло познакомиться с мальчишками гарнизона – загорелыми
«разбойниками». Как они отнесутся ко мне? Примут в свою компанию?
Тётя послала меня в магазин за хлебом. Несу буханку. Навстречу ватага.
Я как-то сжался от страха. Их много. Убежать? Ребята подошли с улыбкой и
предложили играть с ними. Страх отступил. Я отнёс хлеб, сказал тёте, что
меня ждут, и выскочил из дома. Игра мне понравилась. С той поры я рвался
на улицу, приходил грязный, в царапинах, проголодавшийся и счастливый. В
обеденный перерыв тётя кормила меня. Я поглощал всё, что она подавала, ел
вприкуску даже лук, чеснок. Набегавшись за день, вечером взахлёб
рассказывал тёте об интересных играх, походах, самостоятельно мылся перед
сном и валился на постель, засыпая богатырским сном.
Я, «комнатный мальчик», очутился в другом, не привычном для меня
мире, и этот новый мир нравился мне всё больше и больше. Я нашёл друзей –
и каких друзей! Вся моя восторженная привязанность принадлежала теперь
этой новой жизни.
Месячный срок истёк. Приехала мама. Она меня не узнала! Загорелый,
подросший, уверенный в себе. Победивший страх!
– Как ты? – обняла меня мама и расплакалась.
А мне многое хотелось рассказать. Какой здесь красивый лес! Как
ходили собирать грибы, ягоды! Какие здесь мальчишки! Настоящие друзья!
31

Я горел желанием и на следующее лето приехать к тёте Ире. Но
получилось так, что её мужа перевели служить на Север, затем на Дальний
Восток. Наша встреча произошла спустя двенадцать лет. Уже
двадцатилетний студент порадовал её и внешним видом, и характером.
Главное – я с детства понял, что позорно из-за страха отступать. Став
взрослым, осознал, что в жизни многое важнее страха, и это, более важное,
необходимо защитить любой ценой.
Севастополь
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Юрий КОНОПЛЯННИКОВ

ИЗ КНИГИ РАССКАЗОВ
«ТЫ СПАС МЕНЯ, БРАТ»
МАРЬ ИВАНОВНА
Про Марь Ивановну кума рассказала по приезду к ней и к куму в
антикварный салон, который они содержат несколько лет уже, а я ещё ни
разу не навещал это место. И вот, наконец, собрался. К тому же воскресный
августовский денёк (яркий, солнечный, приятный) явно к этому располагал.
Да и не виделись давно, а значит, есть причина для душевной встречи.
За чашкой кофе и отсутствием будничных забот, чего только ни
вспомнили: и смешное, и грустное, и хорошее, и дурное, и счастливое, и не
совсем. Под конец заговорили на семейные темы: я про их крестника, моего
сына, она – про Митю, своего сына, и Марь Ивановну, его воспитательницу.
И тут-то всплыло самое неожиданное, чего родители могут так и не
узнать о своих детях, коль не случится повод, когда ребёнок сам откроет вам
глаза в отношении обратной стороны жизни, которую, к сожалению, порой
вы не знаете и не замечаете.
«Уж в школу Митя пошёл. – веселясь, вспомнила кума. – Как-то иду с
ним мимо его садика, где работала, по моим впечатлениям, очень славная
воспитательница – Марь Ивановна. Она так порхала вокруг Мити, когда я
приводила его. И пылинки сдувала, и одёжку верхнюю с него сама снимала,
то и дело приговаривая: «Ну не ребёнок, а настоящий профессор! Умница!
Такой умница!.. Никто с ним не сравнится!»
И вот, случайно проходя с сыном мимо этого детского садика, я говорю:
– А помнишь, Митя, воспитательницу Марь Ивановну? Помнишь, какая
она хорошая?
– Помню, – сурово отвечает мой сильно повзрослевший сынвтороклашка. – Вот ещё годика три пройдёт, я подрасту. А потом приду и
убью её…
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Оказывается, когда я уходила, эта Марь Ивановна мокрым полотенцем
лупила Митьку за малейшую провинность».
О БРАТЕ В СВЯЗИ С 10 НОЯБРЯ
10 ноября – День советской милиции. У меня по этому поводу
ностальгическое воспоминание о далёких временах СССР, когда милиции
верили, ее уважали, и она действительно была народной.
Советские милиционеры, а в их числе состоял и мой доблестный брат,
были людьми долга и чести в сравнении с моральными уродами,
представляющими нынешних полицейских, бандитское поведение которых, о
чём нередко с горечью узнаёшь, просто шокирует.
Мой брат, живший на Севере – в Мурманске, когда получил звание
майора милиции, пригласил на день-другой отметить. Отметили! Я недолго
был у него– в аккурат пару суток.
Провожая, повёз он меня в аэропорт. Брат сидел за рулём не в форме– в
гражданском костюме. А там как раз в аэропорту тормознул нас сержантгаишник, требует документы. Брат вышел к нему.
Заглянув в удостоверение, гаишник говорит: «Товарищ майор, вы
нарушили». И далее: изложил нарушение. Брат безропотно всё выслушал,
принял замечания к сведению, извинился и вернулся в машину.
Я возмутился: «Что ты слушал этого болвана-сержанта? Ты же – майор.
Послал бы его куда подальше!» – «Ну,– улыбнулся брат. – Так нельзя. Я ведь
нарушил…»
Вот таким был у меня брат – советский милиционер.
ХЕНДАЙ
Октябрьским поздним вечером, приехав после бани из Москвы в пока
ещё историко-культурное заповедное дачное место Переделкино, сел в
Хендай и плотно прикрыл дверцу. А возница – не таксист, а частный
предприниматель – водитель из местных, развозящий по домам тех, кому
некомфортно ждать автобус, курсирующий с интервалами 40-60 минут –
делает строгое замечание:
– Вы дверцей-то не стучите. Здесь стучать не надо – в иномарку какникак сели.
Стало как-то неловко за себя, русопятого, и я даже заёрзал на сиденье, а
потом нашёлся и сказал:
– А вы тогда, раз люди, как вам кажется, не умеют вашу импортную
дверцу закрывать, выходите и сами закрывайте.
Возница страшно расхохотался и, пока вёз до дачи – всё веселился.
Москва– Крым
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Ольга МИЩЕНКО

РАССКАЗЫ
НОВАЯ ЗВЁЗДОЧКА
Малышке исполнилось всего пять лет, когда пришла беда. Ей поставили
диагноз: лучевая болезнь. И вскоре девочка перестала выходить на улицу
сама.
Теперь она просила выносить себя во двор бабушку, когда хотела
погреться на солнышке, а вечером полюбоваться далекими яркими звездами.
Ей нравилось, как они мигали, отсвечивая разноцветным сиянием.
‒ Мне говорила мама, что звездочки ‒ чьи-то домики и в них живут
люди. Это правда? ‒ как-то спросила девочка.
– Да, моя внученька. Они открывают окошечки, зажигают огонек и
смотрят вниз на своих родных, ‒ ответила ей бабушка.
‒ А зачем они уходят вверх так далеко? ‒ заинтересовалась малышка.
‒ Маленькая моя, ‒ попыталась объяснить бабушка, ‒ на земле бывают
войны. И некоторые взрослые не думают о детях. Они взрывают бомбы.
Стреляют. И неосторожно обращаются с атомом. Вот поэтому детки улетают
на небо и просят землян прекратить войны, не взрывать атом, чтобы люди
жили на земле долго-долго со своими родными.
‒ А что такое атом? ‒ заинтересовалась внучка.
‒ Это страшное, невидимое оружие. Оно отнимает жизнь и превращает
человека в легкое облако, ‒ грустно ответила бабушка.
‒ Мне сказал один мальчик, что я тоже, как прозрачное, бледное облачко.
Значит, и я скоро улечу на небо?! ‒ забеспокоилась девочка. ‒ Мне не хочется
туда, потому что буду скучать без вас.
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‒ Не думай об этом, ‒ утешала ее бабушка. ‒ Где бы ты ни была, навсегда
останешься с нами.
‒ А вдруг я тоже буду жить на звездочке, как же вы найдете меня? ‒
продолжала расспрашивать малышка.
‒ Если ты не будешь плакать, а только улыбаться, то огонек в твоем
окошечке будет мигать ярче всех, и мы сразу отыщем тебя. А потом ты
заберешь и меня к себе. И, как прежде я буду рассказывать тебе интересные
истории, ‒ ответила бабушка.
‒ Бабуля! Посмотри, как много детей летит вверх!.. ‒ воскликнула
девочка. ‒ Они зовут меня. Когда вернутся домой мама и папа, скажи им,
чтобы они не плакали, а искали на небе мое открытое окошечко....
Девочка замолчала. И хотя еще находилась возле бабушки, но та уже
искала на небе сквозь призму слез светящееся окошечко новой, маленькой
звездочки.
ОДНАЖДЫ В ОБЕД
Однажды, в обед, исполнилось Бабе-Яге сто восемнадцать лет. Но эта
Яга была особая, на сестриц не похожая, собою пригожая. И за то, что она
мышей не давила, тараканов не травила, детей не пугала, а сидела и о чем-то
мечтала, сестрицы задумали ее сплавить, в дальний лес отправить.
Совершеннолетие Бабы-Яги отмечали в сосновом бору, куда не пробраться
ни лисе, ни волку. Собралось гостей со всех волостей. Принесли Яге в
подарок кур, гусей, крольчат и двух маленьких поросят. Но та на них не
смотрела. Ей нравились песни, и она их все пела. Пела о том, что вместо
поросят хотела б заиметь двух хорошеньких ребят. Эти мысли ей спать не
давали, о еде забывать заставляли. Повесили кикиморы Яге большой медный
поднос вместо телевизора, чтобы та следила за новостями леса и совала в них
свой бабий нос… А так как бабуля воспитывалась в дремучем лесу, поэтому
не знала про любовную тоску. Она думала, что дети растут, как грибы.
Мысли копошились у нее в голове в точь – мураши. На помощь Яге пришел
весельчак Боровик, любовных дел мастер, затей и интриг. По дороге,
ведущей к лесной поляне, рассказал Яге о веселом Лешане. Леший малость
гордый и прямой, но с работы не бежит по болотам, а сразу домой. Бабуля
решила принарядиться. Юбку подрезать. По химии завиться. Из старого
шелка сшила обновку. Надела серёжки. Вместо лаптей – босоножки. Вместо
метёлки и ступы взяла сумочку – джинсы. Подвёденные глаза – два турецких
миндаля. Бабу просто не узнать! Можно в город отправлять! Леший враз
влюбился в бабусю, объявив всем: «Женюся!». Как увидели сестры Ягу, чуть
не умерли со смеху в бору. Сестрицу в лес зазвали, связали и в избушку на
курьих ножках затолкали. Баба без любви в избушке бьется. Мечта о Лешем
и о детях вьётся-вьётся. Не хочу быть Бабой-Ягой! Хочу-хочу быть женой!
Хочу у милого жить – не тужить! А все пакости враз позабыть! Змей36

Горыныч огонь изрыгает. Бабушек-Яг упрекает: «Что вы, старые куры
сдурели?! За всю жизнь влюбиться не смели! И чужих детишек тягаете!
Своим видом пугаете! Если б знали, что такое любовь, не портили бы себе
нервы и кровь. Ничего, что живёте в дремучем лесу! Всё равно наводили бы
себе красоту! Вот тогда в ваших древних от пыли сердцах просветлело бы, а
в холодных от злости глазах потеплело бы!» Самая старая Яга завизжала: «Я
ж тебя Горыныч, любила, да видать проморгала! Ты на старости лет
умненьким стал! Молодым все хвостом вилял! От меня улетал! Поэтому я на
всех злюся! К ним любовь подпустить боюся! Вот так и повелось дорогой,
что под старость через потерянную любовь становишься Бабой-Ягой!» А тем
временем Леший в избушку пробрался и в лес свой с Ягулей умчался. Через
год они постучали к сестрам в двери. Те думали, что скребутся к ним звери.
Бабули в окошко глядят. Поверить глазам не хотят. На руках у Лешего
сидели две прелестные малютки. Две девчушки – две Аутки. Умилённых Яг
теперь не узнать. Им не дашь по двести, ни по двести пять. Об одном лишь
жалеют они, что упустили золотое время любви. Молодыми ягозили.
Тратились на зло. Лишний раз бузили. И Горыныч сожалел об одном, что
часто крутил от любимой хвостом, а теперь хвост лежит помелом. Досталося
змею все поделом! Хвост с хозяином стал стариком. Ягули чужих детей уже
не пугают. В лес не зазывают. Потому что племяшек Ауту и Аутку полюбили
всерьез не нашутку… Сегодня в обед весь лес отмечал Маме-Яге сто
девятнадцать лет! Вот такие новости бывают не только в волости, но и в лесу.
А кто не верит, спросите об этом Лису!
Евпатория
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Нина РАДУГИНА

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
С ГРАФОМ В ИЗМАЙЛОВО
Ника сидела в своем номере на двадцать восьмом этаже отеля «Гамма»
гостиничного комплекса «Измайлово» и рассматривала ночную Москву. Все
отели этого комплекса были названы буквами греческого алфавита — Альфа,
Бета, Гамма, Дельта. Ника вспоминала Древнюю Грецию, любимого
философа Пифагора и начинала искать сакральные знаки. Она подумала, что
ей, как музыканту, повезло проживать именно в отеле «Гамма», так как его
название имеет еще один близкий для неё смысл — это ряд музыкальных
звуков в определённой последовательности, который можно назвать и
музыкальным ладом. Конечно же, именно Пифагор имеет к ладу
непосредственное отношение, и человечество ему должно быть благодарно за
то, что этот великий философ чисто математически высчитал музыкальный
лад, который впоследствии и был назван его именем как Пифагоров строй.
А перед её изумлённым взором лежала разлитая разноцветными
ночными огнями Москва. На самом горизонте сиреневым светом
возвышалась Останкинская башня. Её нежно-лиловое освещение приятно
радовало глаз. И, как часто бывает, Нике захотелось найти звуковой аналог
цвету – нота «си» – сиреневая, лиловая, нежная полупрозрачная нота. Ещё
один сакральный знак – она пишет эти строки в сочельник, перед Рождеством
– вот почему ей захотелось соединить звук и цвет. Ведь шестое января – день
рождения нашего Александра Николаевича Скрябина, который первый
соединил звук и цвет в своей «Мистерии» и придумал для этого
светомузыкальный орган. Погруженная в это светозвуковое великолепие,
Ника ловила себя на мысли, которая давно не давала покоя. Мысль о встрече,
которую она ожидала давно.
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Уже не помнила, как в ней родилась эта мысль, но она вынашивала её,
лелеяла, культивировала. Это было как воспоминание о будущем, так как она
точно знала, что встреча состоится в эту волшебную новогоднюю ночь.
Наверное, это предвосхищение, озарение или интуиция, но появившись в ней
как геном, который потенциально вмещает в себе полное развёртывание
событий, убедило её в том, что всё уже запланировано в соответствии с
намеченным где-то там свыше планом… Оставалось только дожидаться
новогодней ночи. А ночь обещали на «Михаиле Светлове».
И вот все желающие, кто заранее побеспокоился забронировать места,
заходят на палубу белого теплохода, залитую ярким светом. На ней стоят
столы, покрытые белыми скатертями, играет музыка, суетятся официанты…
И что-то до боли знакомое в этой атмосфере – светловолосая девушка в
халатике с перламутровыми пуговицами, знакомая музыка. Вспоминается
кинороман из жизни контрабандистов с прологом и эпилогом, где в одном
южном городке орудует шайка «валютчиков», возглавляемая Шефом и его
помощником Графом. А скромный советский служащий и примерный
семьянин Семен Семенович Горбунков отправляется в зарубежный круиз на
теплоходе «Михаил Светлов». На этом же теплоходе плывет Граф, который
должен забрать бриллианты в одном из восточных городов, и привезти их в
загипсованной руке… Так вот что означает этот флэш-моб – новогоднее
путешествие в ресторане «Михаил Светлов» с ностальгией по
«Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая и музыкой Александра Зацепина
начинается в страну СССР.
Ведущие этого путешествия Семён и Людмила, блондинка в халатике с
перламутровыми пуговицами — двойник Светланы Светличной, выходят в
центр зала и бодро начинают вести программу. И весь ресторан, как машина
времени, откатывается почти на полвека назад, оказавшись в наших
шестидесятых. Примерно из тех же шестидесятых за столиком появляется
семейная пара, которая в те далекие советские годы эмигрировала из Союза,
а теперь прилетела из Израиля в Москву отмечать Новый год в «Михаиле
Светлове». Да, история преподносит сюрпризы.
Сергей из Израиля, выпив шампанского, активно начинает отвечать на
вопросы ведущих, непосредственно связанные с любимой комедией Гайдая.
Он самозабвенно выкрикивает продолжения фраз героев фильма, которые
стали крылатыми, и требует у ведущих обещанных призов, когда фразы им
были закончены правильно. К нему подключается и Марго, с которой Ника
прилетела в Москву встречать Новый год. Марго угадывает музыку из
советских фильмов и тоже начинает требовать призов от ведущих. А за их
столиком, как оказалось, был двойной праздник – у Ирины, супруги Сергея,
31 декабря – день рождения. И вот поздравление от ведущих – на стол ставят
две двухсотграммовые бутылочки сухого красного итальянского вина – для
именинницы и для победителей конкурса. Ну вот, праздник и начался!
К столу всё время подходит молодой черноволосый официант с
восточным разрезом глаз, то и дело пытаясь подливать в бокалы шампанское.
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Но Ника с Марго, привыкшие к хорошему крымскому шампанскому «Новый
Свет» из Голицынских подвалов, могли позволить себе только чокаться
бокалами и ставить их обратно. Поэтому Марго, наливая коньяк, говорила
этому официанту одну и ту же сакраментальную фразу Андрея Миронова из
небезызвестного фильма: «Иди отсюда мальчик, не мешай!»
– Марго, я не пью… коньяк, я же напилась лекарств, у меня вирус, —
говорила Ника.
– Читала в «Неделе» отдел «Для дома, для семьи»? Врачи рекомендуют:
успокаивает нервную систему, расширяет сосуды. Пей.
А семейная пара за столом пила много шампанского, предлагая
поднимать бокалы за прошедший год, за день рождения, за Новый год, а
потом просто молча без тостов… Отношения этой пары как-то разладились
почти сразу вначале вечера. Темпераментный Овен, проявляя непомерный
интерес к шампанскому, начал досаждать Козерогу-супруге своей
страстностью. Но она отвергала его внимание без лишних объяснений.
– Наверно, мне бы надо... – говорил Сергей
– Не надо! – отвечала Ирина
– А что если стоит ...
– Не стоит!
– Ясно. Тогда может быть нужно...
– Не нужно!
– Понятно... Разреши хотя бы...
– А вот это попробуй!
Приближался Новый год и ведущая предлагает всем присутствующим
поднять бокалы за год уходящий.
– Многим известно, что в Италии существует традиция перед Новым
годом выбрасывать из окна старые и ненужные, надоевшие за год вещи. Мы,
конечно, не в Италии, но этот обычай так хорош, что мне хотелось бы
предложить вам всем выбросить из памяти как ненужный хлам старые
обиды, ссоры, дурные поступки, зависть, неверность, неблагодарность. Если
мы все это сделаем, то окажется, что в нашей памяти останутся только
тёплые и приятные воспоминания о старом годе. Запомним его таким, и тогда
наступивший новый год будет не хуже прошедшего!
– Да, хорошее пожелание, – подумала Ника, – какие же у меня приятные
воспоминания о прошедшем годе?
И тут она увидела его… Он сидел за соседним столом в компании восьми
человек. Так и должно было случиться по всем законам жанра – он сидел
почти рядом. Ника узнала его сразу, хотя в жизни никогда не видела.
Конечно, она почувствовала его глазами сердца. Это был мужчина её мечты
или сама мечта. Высокий, крупный, широкоплечий, солидный, волосы с
проседью, в белоснежной рубашке с высоким воротничком и пиджаке цвета
шампанского.
Ей трудно было разглядеть его лицо, потому что он сидел то в профиль,
то иногда пересаживался, и она видела его широкую спину. Его уверенная
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манера держаться, в то же время не амбициозная, а спокойная и достойная,
завораживала. Он явно выделялся из толпы, и она окрестила его Графом. Всё
вокруг стало расплываться, блекнуть, терять очертания, так как совсем
перестало иметь какое-то значение, и фокусировалось только на едином
центре, излучающем свет…
Её мозг сразу стал выдавать ассоциации: Граф, Михаил Светлов, Шеф,
бриллианты… Что же он делает в ресторане «Михаил Светлов», один, без
пары? И какова его миссия этой ночью, ну не бриллианты же? За его столом,
все сидели парами, и Ника сначала никак не могла понять, как же эти пары
делятся. Граф иногда выходил танцевать с разными женщинами, вводя её в
заблуждение по поводу своего мужского статуса.
Нике интересно было за ним наблюдать, и она часто смотрела в его
сторону. Он это заметил и стал ловить её взгляд. И когда их глаза
встречались, её наполняло чувство теплоты и радости, а внутри все замирало.
Это было похоже на телепатию. У японцев есть такое понятие – харагэй–
японское искусство общения без слов, своего рода настоящее чтение мыслей
собеседника. Нике было известно, что телепатия между женщиной и
мужчиной очень близка к интуиции. Считается, что интуитивно женщины
развиты намного сильнее, чем мужчины, поэтому и телепатические
возможности женщин выражены гораздо ярче. Практический опыт
показывает, что женщина нередко способна чувствовать мужчину, неважно в
каком статусе он находится.
Нике казалось, что в его жизни произошло что-то не очень хорошее, так
как он был печален и эмоционально сдержан. А друзья покровительствовали
ему, оказывая знаки внимания. Так ей казалось, но она не была в этом
уверена. Ника заметила, что он выходил на танцпол, но приглашали его
женщины, сам он инициативы не проявлял. Её это интриговало. Далеко за
полночь Граф сидел с друзьями, а рядом была женщина из их компании,
вероятно, жена друга. Она что-то ему говорила, глядя в глаза, положив на
плечо руку и ласково перебирая его волосы на затылке. Было похоже, что она
его успокаивает.
Граф не торопясь, без суеты, выпивал и закусывал с людьми, которые
сидели с ним за столом. Иногда он выходил из зала, и Нике было видно в
проёме открытой двери, как он разговаривал по телефону. Его друг, с
которым он сидел рядом, пришел с молодой женщиной и весь вечер не
отходил от неё. Они часто танцевали, куда-то выходили, вместе
возвращались. Эта пара явно отличалась от остальных, так как женщина была
намного моложе мужчины. Когда они выходили на танцпол, зал с
замиранием следил за их акробатическими номерами. У них был козырный
трюк, когда женщина, подпрыгнув, садилась своими бедрами на переднюю
часть бёдер своего партнёра, его торс при этом оказывался между её широко
расставленными и поднятыми вверх ногами в виде латинской буквы V. Да
уж, ну прямо Victoria, эта женщина явно чувствовала себя победительницей
рядом с мужчиной, который был в два раза старше её. Ассоциации Нику
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сегодня не отпускали: в римской мифологии Виктория – богиня победы. Это
римское божество, культ которого существовал задолго до появления
романо-греческого пантеона идентификации Виктории с греческой богиней
победы Никой. Ну нет, Ника совсем не желала идентифицировать себя с
Викторией. Мы из разных пантеонов, подумала она, и мы такие разные. А
интересно, кому посвящена статуя крылатой богини победы в парижском
Лувре – Нике или Виктории?
Считается, что статуя Виктории была публично разбита как языческий
символ в 394 году. Случайное, но глубоко символичное совпадение: спустя
год Римская империя распалась, и до самого конца Древнего Рима в нём уже
не праздновали военных побед. Вот не надо так поступать с богинями, они
этого не любят.
Спустя какое-то время, Граф вышел танцевать с женщиной, которую
Ника условно назвала Викторией. Они танцевали медленный танец и,
возвращаясь к столу, задержались за широкой колонной, за которой долго
могли оставаться незамеченными для их стола.
– Да у них есть свои секреты от компании, – подумала Ника.
Незаменимая фраза «как встретишь Новый год, так его и проведёшь»,
напоминала о том, что болезнь из тела нужно срочно выдавливать любыми
способами, так как болеть в год огненного петуха ей не хотелось. От
количества употреблённых ранее лекарств, повышенной температуры,
действия вируса, коньяка, шума, музыки и танцев, сработала защитная
система организма и перевела его из режима реальности, чтобы не
перегорели предохранители, в режим ожидания.
В самый ключевой момент новогодней ночи Ника начала ощущать, что
тело перестаёт функционировать в гармонии с её сознанием. Вернее, тело и
сознание как бы раздваиваются и существуют в разных средах: сознание – в
разреженной среде, а тело – в плотной, как будто его погрузили под воду,
куда сигналы для органов чувств не доходят, или доходят с искажением и
торможением. А подвижное сознание, освободившись от тела, с интересом
наблюдает за ним со стороны. И сознание делает из всей наблюдаемой
ситуации вывод: подходит кульминационный момент всей её новогодней
ночи! Она это чувствовала… Конечно, кульминации для разных людей в
этом зале были разные: от поздравления президента страны с Новым годом
под бой курантов Московского Кремля с экрана телевизора до сбора
продуктов со стола в сумочки и пакетики.
И вот, когда эта ночь отшумела, и гости начали расходиться, зал
ресторана пустеет и остаётся всего несколько празднующих столиков с
гостями, Ника замечает, как Граф поднимается из-за стола со своими
друзьями. Её сознание констатирует, что тело начитает чисто автоматически
двигаться к выходу. В этот момент Граф делает несколько шагов в её
сторону, протягивает левую руку со словами:
– Было бы неправильно, если мы расстанемся не познакомившись.
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– Конечно, я с вами полностью согласна, – отвечает она, протягивая ему
правую руку.
Он берет её за руку и ведёт в центр зала, продолжая фразу в том же
стиле.
– Будет неправильно, если мы вместе не потанцуем.
С этой фразой Ника уже соглашалась внутри себя, не имея сил отвечать
вслух.
Ведущие предупреждают всех в зале, что программа подходит к концу и
звучит последний медленный танец. Утро первого января, пять часов утра,
Граф с Никой танцуют вдвоём. Музыка звучит только для них, одной рукой
он держит её за талию, второй подхватывает поднятую правую руку, и она
попадает в его объятия, утопая в тёплой ауре. В ней так мягко и уютно, что
тело её расслабляется, и полностью теряет контроль. Чувство мужской
защищенности сделало свое дело, её щека прикасается к его груди, и Ника
чувствует, как силы покидают её…
Граф говорит о том, что новогодняя ночь волшебная и в эту ночь
происходят чудесные знакомства. Ещё что-то про Марго, которая делает им
какие-то жесты рукой. Внутренний комфорт и болезненное состояние
организма, отравленного вирусами, отвергали любое вербальное общение с
её стороны, она могла только слушать. Отсутствие ответного вербального
контакта, вероятно, напрягало её спутника, ей показалось, что он
почувствовал себя неловко. Неожиданно медленная музыка резко сменилась
быстрым народным танцем.
Они направились к выходу из ресторана и остановились в холле у
лестницы второго этажа. Держась двумя руками за перила, Ника
почувствовала, что вот-вот потеряет сознание, но расставаться с мужчиной
своей мечты ей не хотелось. Чтобы сгладить неловкую ситуацию, Граф стал
спрашивать, где она живёт, на сколько дней приехала в Москву, что бы она
хотела посмотреть в столице, откуда её можно забрать на машине.
Наблюдения собственного сознания со стороны, говорили о том, что
поведение её было неадекватным, ответы не совпадали с его вопросами, и,
наконец, она начала осознавать, что лучше бы потеряла сознание. Граф
протянул Нике салфетку с номером телефона, и спросил, когда они смогут
увидеться. Она ответила, что им нужно выспаться и отдохнуть.
– Думаю, что после часа дня, первого января, – сказал он.
– Хорошо, – ответила она и пошла вдоль лестничного проёма по
коридору, а Граф продолжал смотреть ей вслед, пока она не скрылась за
поворотом.
Симферополь
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Ирина РУДЕНКО

Я ЗНАЮ
(из «ненаписанных писем»)
Лето. Середина июня. База отдыха. Сижу перед окном, смотрю на море.
Вот он– южный берег. Передо мной, как на ладони, белый пароход у самого
края горизонта. Чайка, сидящая на фонаре. Я жду ужин. И вспоминаю.
Вспоминаю наше последнее свидание в Ялте. Вместо радости от встречи,
я как всегда злилась:
– Отдыхай,– раздраженно говорил ты, и заставлял смотреть какую-то
дурацкую, французскую комедию.
Я ненавидела этот говорящий ящик, этот фильм. Я ненавидела тебя. Я
любила тебя. И ты тоже любил меня.
Но ты принял решение. И приехал прощаться. Не смог отказать себе в
последнем свидании. Позволил себе взглянуть на меня еще раз.
Ты был снисходителен. Благороден. И злился, на себя, на меня, и на то,
что нет сил начать все заново. (Со мной или без меня.) Тебя хватило на то,
чтобы развалить мою жизнь. И утешаться тем, что спасаешь меня,
вырываешь из лап злодея-мужа.
Лето только начиналось. Мы гуляли по набережной, держась за руки,
ссорились, мирились, целовались, ели мороженное, купались в отвратительно
холодном море, валялись на обжигающе-горячей гальке.
Тебя раздражала моя старая джинсовая юбка и застиранная футболка.
Они не вписывались в шикарный холл интуристовской гостиницы. Меня
раздражал твой слишком респектабельный вид. Ты пыхтел и ругался,
осматривая номер. Тебе не нравились обои на стене и вид из окна.
Мне нравилось все, потому, что рядом был ты.
Необычен закат на ЮБК. Солнце плавно приближается к горизонту, и ты
ожидаешь наслаждения от созерцания медленного погружения дневного
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светила в воду, но оно быстро ныряет, и тебе остается разочарованно
всматриваться в бледно-розовый след.
За окном ночь. В оконное стекло комнаты, где я предаюсь
воспоминаниям, бьются ночные бабочки. Глупые. Какие они глупые.
Бабочки. Бабы. Дуры. Какие неведомые силы заставляют их мчаться,
поддаваясь порыву на свет, и сгорать от страсти, так и не узнав, к кому и
зачем.
– Ты меня любишь?– спрашивала я, спрашивали мои глаза, спрашивало
мое тело.
– Я желаю тебе поскорее выйти замуж, за какого-нибудь идиота, который
прижмет тебя к стенке и выбьет из твоей головы всю глупость.
– Ты любишь меня?– спрашивала я.
2
Тебе нравилось кормить меня шоколадом, сырокопченой колбасой и
апельсинами.
Мне нравилось есть все это, но у меня дико болел живот, от
непривычной пищи.
Мы пили коньяк, смотрели друг на друга влюбленными глазами и
ссорились. И, наверное, ещё на что-то надеялись. Ты на то, что я все-таки
начну отстаивать свои права на тебя, а я на то, что ты вспомнишь про свои
обязанности передо мной.
Потом, через пару часов, мой желудок мучительно расставался с
коньяком. Я плакала в ванной и жалела себя, тебя и нашу несчастную
любовь.
Вечером мы гуляли возле гостиницы. У двухэтажного автобуса
суетились люди, с «не нашими» лицами, доставали раскладные столы,
стулья. Усаживались, готовились ужинать, говорили на непонятном языке.
На клумбах пестрели цветы, от их дурманящего запаха мне закладывало
нос и першило в горле. Я часто останавливалась и неприлично сморкалась в
твой носовой платок. Рядом местный художник складывал свои картины. И
портреты. Дамы на этих портретах были большеглазыми с загадочными
улыбками. Красивые-красивые. Я очень хотела такой портрет. Свой, но
боялась сказать тебе об этом. И, вообще, старалась изо всех сил говорить
поменьше. Но время от времени, меня "прорывало", я болтала глупости, и
мне было наплевать, что будет дальше.
Я была молода, любила тебя, ненавидела твою жену, твой город, твой
мир. Ненавидела все, что было у тебя без меня. И так порой хотелось бежать,
бежать куда-нибудь подальше от всего этого кошмара, и так хотелось
продлить подольше эту муку, не отпускать от себя, не отпускать.
Ночь была сумасшедшей, как перед концом света. Мы не могли
насытиться друг другом, понимая, но, не осознавая, что разлука на долгиедолгие годы, а может быть, навсегда. И не были согласны с этим, и ничего не
могли сделать. Мы оказались слабее нахлынувших на нас чувств. И сейчас,
понимая, что чувство, пережив долгие годы, не стало слабее, я задаю себе
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один и тот же вопрос: «Зачем? Зачем мы так долго сражались с собой, если
все равно проиграли?» И чувство долга, наши семьи, дети, успешная карьера
не смогли перевесить другую чашу весов, на которой– «я помню». И все
может полететь к черту, и снова закружиться бешеной каруселью, и кубарем
покатиться, и понестись ураганом над морем, над горами, над буднями и
снова все превратить в ожидание, когда время растягивается, удлиняется и
обретает смысл в молчании по обе стороны телефонных трубок, я знаю. Я это
точно знаю.
3
Мы очнулись, не проснулись, нет, очнулись утром. Вот она беда. Стоит
рядом. Мы прощаемся навсегда. Пьем чай в последний раз, доедаем конфеты,
смотрим из окна на море– вместе, в последний раз.
Сдаем номер, расплачиваемся и плетемся на вокзал. Ты улетаешь
первым, я провожаю.
В такси сидим молча, испуганно, ты держишь меня за руку. В аэропорту
покупаешь мне в последний раз цветы. Розы. Красные.
Терпеть не могу розы. Этот букет долго, засохший, стоял у меня на
шкафу, пока бабушка, воспользовавшись моим отсутствием, не выбросила
его.
Мы прощаемся. Ты целуешь меня. Тебя снова раздражает всё. Ты хочешь
уйти. Я не отпускаю тебя. Задаю какие-то дурацкие вопросы, сама на них
отвечаю, только бы протянуть время подольше. Зачем? Не знаю.
Всё. Ты разрываешь паутину, которой я оплетала тебя. Решительно.
Уходишь не оглядываясь. Я плачу. Вот тебя уже и не видно. Ты затерялся в
толпе. Я одна. Пусто. Пусто и темно. И непонятно, зачем жить дальше,
ходить по этой земле, дышать, если тебя в моем мире уже не будет.
И вдруг… Я вижу твои глаза. Ты оглянулся. И я увидела твои глаза. В
них отчаяние и боль, и страх, и надежда, и вера, и любовь.
И любовь!
Я знаю.
Вот сейчас бы броситься на встречу, друг другу, дотянуться, пока еще не
поздно, пока мы еще рядом и всё равно, что скажут люди, что самолет улетит
без тебя, и мой ревнивый муж устроит дома скандал, и плевать на мою
старую джинсовую юбочку и на твое чувство долга.
Ты уходишь…Всё.
Свет гаснет. Бабочки больше не летят, и не бьются о стекло.
Наверное, это кажется странным. Но я никак не могу поставить точку в
этой истории, Может быть потому, что она еще не завершена? Я помню твои
глаза, они не могли солгать. Мы должны еще встретиться.
И совсем не важно, когда это будет– через неделю, через год, или в
следующей жизни. Важно, что встреча эта состоится.
Я верю в это. И ты тоже веришь.
Я знаю…
Севастополь
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Николай СЕВЕРНЫЙ

НАЕДИНЕ С МОРЕМ
(Отрывок из повести)
Маяк стоял на скалистом мысу и настойчиво и уверенно посылал в
темноту ночного моря свои позывные, точно выверенные и успокаивающие
сигналы. Они вели невидимых путников к цели, к свету и жизни через
бурлящий, неистовый круговорот штормового моря.
Береговая скала с башней маяка, возведённой на краю, у самого обрыва,
в осенние и зимние штормовые дни рассекала, словно форштевень корабля,
свирепый норд-ост, гнавший на неё вздыбившиеся морские волны. Они
грохотали внизу, у основания скалы, и пелена водных брызг поднималась в
воздух, достигая стен башни, наполняя холодной влагой двор и строения
маяка.
Но в тихие дни, когда воздух становился прозрачным, пронизанным
солнечным светом, морская ширь до далёкого горизонта приобретала
лазурно-бирюзовый оттенок немыслимой чистоты, и тогда весь мир
превращался в этот сияющий голубизной рай, казался прибежищем вечного
покоя и непрестанной тихой синевы.
В летние жаркие дни над горизонтом проплывали белые кучевые облака,
и знойный воздух на берегу освежал лишь слабый морской бриз.
Несказанные рассветы и заходы солнца у моря…Мерцающее волшебное
сияние ночного неба над головой… серебряная россыпь звёзд и созвездий,
влекущая бездна необъятного таинственного космоса. Весной – восход
чарующих созвездий Льва, Гончих Псов и Скорпиона, осенью – не гаснущий
огонь Стожаров и сверкающий меч Ориона… Увядающее очарование красок
и состояние непрошенной светлой грусти… – Всё издавна было хорошо
знакомо ему, всё так понятно и близко. Он глядел на небо, узнавал знакомые
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созвездия и думал о безграничности мира… Душа, заблудившаяся в вечных
поисках счастья… Встречи, равные призыву судьбы, могущие изменить
жизнь… Неутолимая боль расставаний… Полузабытая мелодия… И вечно
тревожные и любящие глаза матери, родное прикосновение её добрых рук…
И зов провидения… Грусть по всему Несбывшемуся…
… С молодости он был моряком и вот, после перипетий своей
последующей жизни, вернулся таким образом к морю, завороженный его
неотступным зовом…
По складу натуры и жизненному мировосприятию, сформировавшемуся
за многие годы скитальческой жизни моряка, он был стихийным философом.
Жил в мире с окружающими, любил уединение и никогда не гонялся за
лишними благами, от которых, как он считал, потеряли здравый рассудок
многие его обезумевшие современники.
Он вполне спокойно, без горьких сожалений и обид, относился к своему
одиночеству. Так уж сложилась его морская судьба. Время страстей и
сердечных переживания давно кануло в прошлое, осталось позади, и он
воспринимал это как естественный ход жизненных событий. Довольно давно,
– ещё когда перебрался сюда, на маяк, – он понял, что у него нет будущего. И
уже не будет! – Только вот это море и это небо… Но это всё же немало.
А прошлого не вернёшь, оно растаяло в призрачной дымке
воспоминаний… Его коллега по странствиям, известный исследователь
океана как-то сказал, что участь моряка, его удел – жить настоящим. Ни
прошлого, ни будущего у него нет.
Настоящее теперь для него – этот вот маяк, его непрерывная и надёжная,
безотказная работа, да ежедневное движение солнца по небосклону, от
восхода до заката, и ночная звёздная панорама перед ним. И Вселенная, – тут
он был совершенно уверен, – не исчезнет, не растворится в чёрном,
пугающем небытии. Она, вопреки утверждениям многих ученых, – не сгинет
вовсе, не сдуется в огненную миллионно-градусную точку, а лишь станет
новообразованием, преобразится в иные, доселе не известные человеку
формы мироздания. И в этом вечном движении космоса человеческая
цивилизация, быть может, завоюет и отстоит своё, не дарованное ей право на
бессмертие, на неистребимое и победоносное развитие жизни во Вселенной,
на роль активного участника космических процессов во всеобщем ходе
Мироздания.
Так размышлял бывалый моряк, убеждая себя доводами рассудка и идей
учёных, почерпнутых из прочитанных книг.
Смерти он не страшился, мысленно готовился к ней как к неизбежному
этапу и финалу жизни. Благодаря тому, что за свою жизнь побывал в самых
разных странах и узнал их национальные традиции и воззрения на этот счет,
он принимал приемлемыми и психологию индусов, и стоицизм древних
ацтеков, и культ смерти мексиканцев, да и испанцев тоже. Будучи
православным христианином, сам он следовал заветам своей веры и не
сетовал на мимолётность земного существования и на превратности судьбы.
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А что он оставит людям, миру после себя?.. Вот, он с женой родил сына,
худо-плохо поднял его и дал образование. У того есть дети, а это уже
продолжение рода, и он счастлив этим. Тем более, что сын успешно трудится
на поприще медицины.
Затем, он сам неплохо потрудился для людей, отдав морю и своему
ремеслу большую часть жизни, – на самом деле, всю свою жизнь. И он может
гордиться этой стороной прожитой жизни. Да и теперь вот, работая на маяке
из любви к своей жизненной профессии, он, всё равно, так или иначе,
продолжает служить людям, приносить пользу своему отечеству, каким бы
оно сейчас ни было…
А ещё, рассуждал он, быть может, его душа тоже не исчезнет вовсе, не
канет в бездну времени: частица его души, его сознания продолжит
космическое шествие вместе с родной цивилизацией. Такое предположение
давало ему надежду, утешение за утраты прожитой жизни.
И пока он, капитан дальнего плавания на берегу, находится здесь на
своём посту, корабли будут уверенно и смело проходить своими
проложенными маршрутами. И, значит, надёжно нести на борту людей,
устремлённых к своим заветным целям, нести людскую веру и надежду на
желанное счастье…
Он подошёл к открытому окну своей каюты. Ночное море светило своим
вечным, немеркнущим светом, и звёзды одаряли землю искрящейся
россыпью Млечного Пути. А маяк пламенно и неудержимо подавал в ночной
простор свои спасительные сигналы. Как всегда.
Севастополь
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Валерий СМИРНОВ-ШУМИЛОВ

РИМСКИЙ ГРАЖДАНИН
(ПЕРЕГОВОРЫ КРАССА И СПАРТАКА)
Отрывок из романа «Принцепс гладиаторов»
Декабрь 72 г.до н.э. – 681 г. от основания Города,
Бруттий – южная оконечность Италии
Красс не был удивлен, когда с передового форпоста лимеса1 у города
Фурий ему доложили о том, что вождь повстанцев Спартак предлагает
римскому командующему вступить в переговоры. Вследствие отчаянного
положения гладиаторов на Регийском полуострове, но также, с другой
стороны, и затруднительного положения самого Красса, становившегося с
появлением на фронте боевых действий Помпея лишь временным
главнокомандующим в войне с рабами, он ожидал подобных действий от
хитроумного принцепса мятежников. Понимая, что настоящие переговоры с
восставшими рабами немыслимы в настоящих условиях (а понимает ли это
сам мирмиллон2?), Красс, тем не менее, согласился принять посланца
гладиаторов, прежде всего для того, чтобы понять намерения противника.
Опасаясь ловушки, он отказался участвовать в предварительных
переговорах в промежуточной полосе и принял посланца Спартака в палатке
легата передового легиона, расположенного у самого лимеса, Гая Помпония.
Ещё декаду дней назад Красс с презрением отверг бы любую мысль о
каких-либо контактах с предводителем рабов, чтобы не дать повода для
новых обвинений в «неправильном» ведении войны и собственной
некомпетенции своим противникам в Сенате, но теперь было уже всё равно:
эти самые противники добились главного – избрания вместо Красса на
очередных комициях4 новым главнокомандующим «Великого» Помпея,
прибывшего из Испании после подавления восстания другого мятежника –
Сертория.
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Красс чувствовал, что и его время, как римского претора, командующего
армией и одного из самых влиятельных сенаторов Республики, истекает, как
истекает тоненькой струйкой песок-время в часах-клепсидрах на раздвижном
столике в палатке легата, от которых он не мог оторвать глаз, пока ожидал
прихода рабского парламентёра.
Посланец гладиаторов оказался высоким (на голову выше самого Красса)
романизированным галлом. Бритый, одетый в шерстяную красную тунику, с
пустыми ножнами у правого бедра на широком роскошном поясе-сингулуме
и преторские (!) сапоги-кальцеи, он спокойно встретил жёсткий взгляд
римского командующего («Бесстрашен, жесток, наслаждается убийствами,
настоящий гладиатор…» – отметил про себя Красс) и коротко бросил:
– Я – Ганник.
– Красс.
Римлянин был холодно-лаконичен. И тогда, мрачно улыбнувшись,
командир гладиаторов внезапно заговорил на хорошей латыни, торжественно
и витиевато:
– Приветствую тебя, претор и главнокомандующий римского народа
Марк Лициний Красс! Я, Гай Канниций, римский гражданин и сподвижник
Гая Мария, известный вам как Ганник, претор гладиаторов и легат галльских
легионов, говорю тебе от имени Спартака, принцепса гладиаторов,
предводителя италийских рабов.
– Претор Марк Лициний Красс слушает тебя.
– Спартак предлагает тебе, претор римского народа, вступить с ним в
переговоры.
Ганник молча смотрел на Красса. Марк Лициний был готов услышать эти
слова, но внешне следовало выразить удивление и негодование. Он их и
выразил, надменно сжав губы и презрительно посмотрев на раба,
прикидывающегося свободным:
– Вот как? Вступить с ним в переговоры… Говорящие орудия3 и
разбойники из леса, беглые каторжники и изменники-дезертиры легионов
объявили себя воюющей стороной! Удивительно! И неслыханно… И что же
хочет этот ваш предводитель рабов?
– Он хочет мира.
– Гладиатор хочет мира!.. Это ведь не шутка? Взбунтовавшиеся рабы
вдруг решились обратиться к своим законным хозяевам об условиях
перемирия?
– Не перемирия, претор, – мира. Спартак предлагает тебе договориться с
ним о заключении мира.
На этот раз Красс был удивлён по-настоящему. Ладно, переговоры, но
мирный договор…
– Мира? Он что же хочет предложить римскому народу мирный договор?
– изумлённо спросил претор.
– А почему он не может этого сделать, Марк Лициний Красс? – тон
Ганника был почти ироничен.
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Римлянин дал волю своему гневу:
– Да потому что это неслыханная наглость, оскорбляющая величие
римского народа-принцепса, который не склонял голову ни перед кем: ни
перед народами, ни перед царями. Ни перед Порсенной, ни перед Бренном,
ни перед Пирром, ни перед Ганнибалом, ни перед Тевтобадом и Бойориксом!
Как же он может сделать это перед рабами?.. Мира с разбойником и
гладиатором! И даже дело не в том, что после вашего варварского бунта вы
столько натворили в Италии, а в том… с какого это времени беглые рабы
вдруг стали считать себя воюющей стороной?
– Со времени поражения римских орлов шести преторов, двух консулов,
проконсула Кассия и еще полутора десятков ваших легатов.
Красс некоторое время пристально смотрел на невозмутимого
предводителя мятежников, лицо которого оставалось насмешливобесстрастным, а затем сам улыбнулся:
– Нет, это не шутка. Предложение о переговорах… Да, хотя сейчас не
День Сатурналий, вы не в Цизальпинской Галлии, и мы не на представлении
заезжих мимов! Ты хорошо выучил прежние уроки бродячей труппы
гладиаторов, посланец Спартака…
– Помпей готовится выступить из Рима со своей армией, он – новый
главнокомандующий в войне с рабами, – словно не слыша Красса, продолжал
Ганник. – И мы знаем, что и Марк Лукулл отозван из Фракии, чтобы принять
участие в войне с нами. Вот уж действительно – сатурнова насмешка: все
силы римского государства брошены против армии гладиаторов, но отцы
государства не желают признавать самую страшную угрозу со времён
Ганнибала воюющей стороной!
– Со времён Ганнибала?.. – невольно вырвалось у Красса. Он не
сдержался, потому что похвальба гладиатора была двусмысленной:
мятежники действительно представляли страшную угрозу, но лишь по вине
самого Рима, ослаблявшего себя внутренними усобицами. И то: не ненавидел
ли он шедшего ему «на помощь» Помпея, чтобы отобрать у него, Марка
Лициния, славу и власть, больше, чем самого Спартака? Да, всё было почти
так, как говорил Ганник: непрерывная цепь поражений римских командиров,
направляемых против беглого капуанского мирмиллона: преторов Клавдия,
Вариния, Коссиния, Аррия, Манлия и Муммия, консулов Геллия и Лентулла,
и других легатов, вроде Фурия, Скрофы и Квинкция, чередовалась с редкими
успехами у горы Гарган, где погиб италик Крикс, или у Пицена, где был
разбит галл Каст. Но ведь были ещё марши Спартака через всю Италию – из
Кампании к Альпам, и обратно, из Цизальпинской Галлии на Регийский
полуостров, – и оба раза никто не смог остановить беглых рабов под
предводительством гладиаторов! – Словом, этот мятеж беглых сервов5,
позорный и бесславный для римского оружия, внезапно переросший с
тяжёлую войну, длившиюся вот уже почти три года, в чём-то и в самом деле
напоминал «ганнибалову замятню». Тем не менее, настоящей
«ганнибаловой» угрозы не было, так как никакие варвары так никогда и не
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смогли взять Рим, в отличие от самих римлян. Разве, что в далёком прошлом,
когда Рим ещё не был Вечным городом… И только сами римские консулы,
бравшие или готовые взять Город «на меч», – Марий, Сулла, Лепид, Цинна…
– вот кто были настоящими и куда более опасными «ганнибалами». Но они
не угрожали самим устоям римского существования, будучи сами квиритами
– римскими гражданами. В отличие от этих профессиональных наёмных
убийц, возглавивших худшую из всех возможных варварских армий, потому
что она состояла не из свободных дикарей, а из полулюдей-рабов.
Он ответил сдержанно:
– Не думаю, что это так, римский гражданин Гай Канниций. Бывший
гражданин... Вашей орде убийц просто повезло, что лучшие воины
Республики сражаются… – он поправился: – сражались против
действительно серьёзных врагов Рима – мятежника Сертория и варвара
Митридата…
– Сертория, римского гражданина, предводителя иберийских варваров,
которого, кстати, Республика так и не смогла победить в открытом бою. И
Митридата, армии которого, такая ли уж грозная сила, – не они ли, кажется,
разбегаются после первых столкновений с республиканскими легионами, что,
наверное, всё же нельзя сказать о легионах презренных гладиаторов? –
поправил, в свою очередь, Красса Ганник. И, видя, что претор молчит,
добавил: – Я сражался на стороже италиков, потом на стороне Мария, мы
были по разные стороны на той войне, претор Красс. Как и Спартак, и Крикс,
и сколько ещё из наших, кстати! Я знаю, о чём ты подумал, Марк Лициний
Красс, когда я вспомнил о пунийце Ганнибале: конечно, он так и не смог
изменить римские порядки, как это смогли «свои» – Гай Марий и Луций
Сулла. «Свои» страшнее, потому что могут победить, как могло победить
наше Государство Италия. Но мы – «ваши» гладиаторы и «ваши» рабы, мы
– «ваши» побежденные италики, – мы – это почти «свои». Мы перевернём
ваш порядок, который сами помогали вам создавать, квириты!
Лицо Ганника, нет «Канниция», бывшее бесстрастным, теперь изменило
выражение, он побледнел от волнения, глаза гневно сверкали. Он
действительно верил в то, что говорил. Не в «солнечное» государство
Аристоника и не в Блаженные острова Сертория, как понял Красс, он всё еще
верил в свободное от Рима Италийское государство. Пройдя три войны, он
всё ещё не хочет признавать себя побеждённым, подумал Марк Лициний.
И при этом он обречён. Армия рабов обречена. Бывший римский
гражданин Канниций скоро умрет. И умрут все собранные под его знамена
италийские беглецы и римские дезертиры (не считая примкнувшим к ним
грязных рабов). Они уже мертвы, все те, которые собрались там, за
деревянным лимесом, зажатые между морем и двумя римскими армиями. Но
они не хотят в это поверить, они требуют себе не просто жизни, они требуют
себе жизни на своих условиях! Воистину боги ослепляют тех, кому желают
гибели!
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Спрашивать об этом было бессмысленно, но Красс всё же спросил, чтобы
удовлетворить мучившее его любопытство:
– В условия мирного договора, как я понимаю, входит и местность, где
вы могли бы осесть, вам нужна, так сказать, провинция для прокормления
вашего… э-э… воинства?
– Да, таковы наши намерения. Мирный договор и уступка земель.
– Во Фракии?
– Да, хоть и в Африке. Конечно, римский сенат не захочет и не сможет
признать гладиаторскую армию еще одной римской армией. Но мы всё же
могли бы рассмотреть и такой вариант, как переправа наших легионов в
Азию на войну с Митридатом.
– На стороне Рима? – удивился Красс.
– А почему бы и нет? Какое нам дело до Митридата?
– Вашего союзника… Впрочем, какое есть понятие у рабов о чести…
Канниций покачал головой:
– Мы сражаемся за свободу рабов и порабощенных иноземными
владыками народов всей Ойкумены. В нашей армии – представители всех
известных племён и народов, которых вы сами собрали в одно место – в
Италию. Не думаю, что наш вынужденный союзник на войне великий
владыка Понта царь Митридат, повелитель множества рабов, является нашим
другом. Киликийцы – его морские союзники, собственно его, Митридата,
флот, предал нас в Мессинском проливе.
– Нет, здесь, собственно, постарался Марк Лициний Красс, – сухо
ответил претор. – Это я разобрался с пиратами Гераклеона. Но это вряд ли
имеет отношение к нашим невозможным соглашениям и ещё более
невозможным мирным договорам. Мирный договор? Где же ваше
государство? Домашние рабы – это что вроде диких орд германцев,
переселявшихся целым народом?
– Наше государство там, где наша армия. Впрочем, если бы я был
эллином, я бы ответил более изощрённо: там, где на человеческих руках есть
цепи – всегда есть возможность появления государства рабов. Но не только
рабы наши союзники. Теперь, когда Серторий мертв, я могу раскрыть наши
планы и нашу договоренность с покойным нурсийцем6: мы двигались на
помощь Серторию в Испанию. Он был готов рассмотреть наши предложения
по поводу мирного договора и земель, если бы мы помогли вернуть ему его
новый освобожденный от сенатской олигархии Рим. Мы не знаем, что
произошло, но если бы штабные бумаги Сертория на самом деле были бы
захвачены Помпеем, он мог бы увидеть нашу переписку с нурсийцем, и тогда
эпистолы гладиаторов, ранее отправленные в Испанию и в Рим, могли бы
упасть на чашу весов наших переговоров с Сенатом, потому что даже среди
отцов-сенаторов оставшиеся в живых противники Суллы готовы были
договориться хоть пиратами, хоть с Митридатом, хоть с Царством мёртвых, а
хоть и со Спартаком, только чтобы во главе их стоял Серторий, который
помог бы им переменить существующие порядки.
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Слушая Канниция, Красс мрачнел все больше. Оправдывались его самые
худшие опасения. Сквозь зубы он процедил:
– Хорошо взывать не к живым, а к мёртвым, которые не подтвердят
наветы ни их имя. Но Серторий мёртв, и это хорошо: никто не сможет
подтвердить твои слова. Я не знаю, дошли ли до вас испанские новости:
канцелярия мятежника действительно была захвачена Гнеем Помпеем, но
всю переписку Помпей сжёг… Объявил, что сжёг… Но это не имеет
отношения к делу: я не могу пойти на переговоры с рабами, так же как Рим
не может назвать подавление мятежа рабов войной с настоящим врагом.
– Ты даже не хочешь выслушать наши условия?
– Никаких условий. Только безоговорочная сдача без всяких условий. И
ожидание своей участи по приговору Сената и народа Рима.
– Капитуляция? Самим вложить вам в руки меч, чтобы вы перерезали
горло десяти мириадам?
– Не думаю, что до этого дойдёт. Распять или даже бросить на арену сто
тысяч человек невозможно, и вы, вожди мятежников, это хорошо понимаете.
Думаю, большинство ваших людей осталось бы в живых, разве что опять
обрели бы свой прежний сервский статус. Впрочем, я понимаю, что для вас,
предводителей, это не выход, и вы не пойдете на то, что сделали бы ваши
люди из рядовых мятежников. Но я могу и подождать. Скоро, очень скоро
эти ваши мятежные рабы, доведённые голодом до отчаяния, выдадут своих
главарей – вас! – и сдадутся сами…
– Если к этому времени на смену Крассу не подойдет Помпей, и именно
ему не сдадутся «мятежные рабы».
– Помпей или Красс – всё равно это будет победа Великого Рима, –
упрямо повторил Марк Лициний, – и я предпочту разделить ее и с Лукуллом,
и с Метеллом, и даже, – о, да! – с Помпеем Магном, чем соглашусь на какиелибо позорные переговоры с рабами. Нам больше не о чем говорить,
гладиатор. Передай слова своему Спартаку – римского претора устроит
только безоговорочная сдача.
– Вот так? А если бы мы помогли римскому претору разрешить его
долгий спор за первенство с Помпеем Великим?
Красс улыбнулся, повернулся к походному столику, посмотрел на чашу с
красной жидкостью, стоявшую рядом с клепсидрой, в которой из верхней
части на дно всё еще сыпался песок. Захотелось влить в пересохшее горло
несколько капель неразбавленного вина. Внезапно затянувшийся разговор
утомил его. Но он сдержался. Гладиатор стоял как каменный и внимательно
смотрел на него. Крассу не время было показывать слабость. Он сказал
задумчиво:
– Сначала противозаконные переговоры с разбойниками и беглыми
рабами, теперь – измена, ведь ты хочешь, чтобы я просто пропустил через
возведенный мной лимес вашу вооруженную орду на север на встречу с
Помпеем, так? А потом, если вы его победите, вы сможете опять выйти к
Альпам? Или всё-таки пойдёте на Рим? Знаю, у некоторых недостойных
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римских полководцев была практика подставлять свои войска, уничтожать
уже построенные укрепления и портить фураж, если им на смену присылали
другого командующего. Так было в войнах с «недостойным» противником –
с пиратами и на Сицилии во время невольнических мятежей. Ты считаешь,
что для Марка Красса Гней Помпей хуже Спартака?
– Нет, – ответил Гай Канницый, – я так не думаю. Я всё понял, Марк
Красс. Остается продолжить то, что мы делаем, – войну.
Он поднял руку с зажатым кулаком и оттопыренным большим пальцем
ударил себя в грудь выше сердца – гладиаторским жестом смерти, и тогда
Красс не сдержался:
– Ваши мунерии подошли к концу! – он скосил глаза на клепсидру и
поймал взглядом последние песчинки, просыпавшиеся сквозь узкое жерло
воронки. – Время истекло! И ты, гладиатор, идя сюда, знал, что римский
сенат никогда не пойдет на ваши условия, угрожай вы хоть вечной войной!
Мы больше не увидимся с тобой, Гай Канниций, так скажи сейчас, когда
переговоры не состоялись, скажи мне, каковы были твои истинные
намерения? Твои и Спартака? Протянуть время? Или вы считаете, что можно
поверить в то, что люди, живущие убийством, наёмники-мечевики, все эти
«гладиусы арены», люди крови, песка и погребальных богов решили стать
мирными людьми, поселиться в сельской местности, выращивать хлеб и
пасти коз? Почему же вы не сделали это с самого начала три года назад,
когда вырвались из своего лудуса? Потому что поняли, наконец, что
проиграли?
– Бой на италийской арене ещё не закончен, – парировал Ганник. – И ты
прав в одном: мы – не мирные люди, мы – посвящённые Смерти, но и
посвящённым хочется выйти из её тени. Гладиаторы устали от меча, но рабы
больше не хотят иметь над собой хозяев.
– А может, всё дело в том, что вы находитесь в безвыходном положении,
что вы не можете ни уйти с полуострова, ни прорваться на остров7, и у вас
кончается продовольствие (да-да, я знаю и об этом), вы уже голодаете, и
скоро эти ваши рабы, которые прежде гнули спины под палками законных
хозяев, а теперь сгибают спины в страхе перед другими хозяевами –
гладиаторами, сами приползут к нашим окопам с протянутыми вперёд
руками, чтобы на них опять надели цепи, лишь бы им сохранили жизни.
Гладиаторов это, конечно, не касается, – вы умеете умирать, так как вас
учили превращать собственную смерть в игру-развлечение…
– Учили наши римские хозяева, – мрачно добавил гладиаторский легат
Ганник, но Красс, не слушая, неумолимо продолжал:
– Вы между Сциллой и Харибдой. Все ваши попытки прорваться через
укрепления также оказались тщетными перед волей всемогущих богов,
возлюбивших Рим.
– Но не возлюбивших Красса! – Ганник не удержался от насмешки.
Наклонив голову в знак прощания, он повернулся, чтобы уйти. – Прощай,
претор Марк Красс, надеюсь встретить тебя на поле боя, как гладиатор в
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равном бою. Против нас две армии – да! – Красс-Богач. Но в том случае, если
вам всё-таки удастся одержать победу, запомни мои слова, победителем
будет Помпей Великий.Morituritesalutant8!
–Нет – Красс, –возразил претор вслед уходящему Ганнику, но когда
полог палатки задёрнулся за гладиатором, он чуть помедлил и задумчиво
добавил: – Или – Спартак…
…Ганник не ошибся, – они увиделись ещё раз, всего через двадцать дней,
пережив тяжелейшие бои при прорыве Бруттийской ловушки, марш в
Петелийских горах, сражения у Луканского озера и горы Каламация, когда,
наконец, на поле битвы у Кантенны Красс впервые почувствовал, что победа
близка, – Спартак отступил, бежал к Брундизию, а его вспомогательные
войска галлов, которыми как раз и предводительствовал Гай Канниций, были
разгромлены. Обходя поле сражения, претор обратил внимание, что все
павшие гладиаторы погибли от ран в грудь, сражаясь с римлянами лицом к
лицу (из двенадцати тысяч погибших рабов только двое оказались ранеными
в спину), но это не уменьшило его торжества. И лишь, когда легат Марций
Руф доставил ему отрубленную голову Ганника, погибшего в самой гуще
сражения, Красс не сдержался. Его рука дрогнула, когда он пальцами
коснулся головы своего поверженного врага.
– Вот мы снова и встретились с тобой, римский гражданин… – невольно
вырвалось у него. – Наши переговоры закончены, и теперь ты видишь, на
чьей стороне боги… – А затем, повернувшись к другим присутствующим
здесь легатам Луцию Квинкцию, Консидию Лонгу и Тремеллию Скрофе,
пояснил: – Он был достойным противником и… он был римским
гражданином. Похороните его достойно… Morituritesalutant!
1 – Лимес – укреплённая фортификационная линия, состоящая из рва, вала,
деревянной стены и оборонительных башен.
2 – Мирмиллон – корпорация гладиаторов, к которой, согласно историку Флору,
принадлежал сам Спартак.
3 – «Говорящее орудие» – одно из определений римского раба, как существа, не
относящегося к роду человеческому, согласно Катону Старшему.
4 – Комиции – выборные народные собрания.
5 – Сервы – рабы, сервский – рабский.
6 – Квинт Серторий был уроженцем италийского города Нурсия.
7 – С Регийского полуострова на остров Сицилию.
8 – «Идущие на смерть, приветствуют тебя!»

Симферополь
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Наталья ТЕРЕХОВА

ДВЕ ИСПОВЕДИ
Посвящается моей матери Людмиле Ивановне Ганиной
1
Детские воспоминания скорее связаны с рассказами взрослых о нас, но
иногда бывают и своими, о которых взрослые не знали.
Тепло. Я сижу на скамейке, у моих ног кот. Мы едим тыквенные
семечки. Чистить мы их не умеем, поэтому просто жуем, а потом плюем. Мне
кажется, что кот тоже так делает. Наше занятие нарушает прибежавший
соседский мальчишка.
– Татка, к тебе твоя тетка приехала. Я слышал, что она спрашивала, где
монашки живут, и сказала, что за тобой.
Что было перед этим и потом я, скорее, помню из повторяющихся
рассказов взрослых.
1944 год. Мне нет еще 4 лет. Станция Львовская, Краснодарский край.
Я живу с двумя монашками потому, что у меня нет бабушки и мамы. Маму
забрали и увезли в город. О ней ничего не известно. Бабушка пошла в
Краснодар пешком, чтобы узнать, было холодно, потом пошел дождь, она
простудилась, заболела и умерла.
До сих пор не могу понять, как можно было в военное время узнать,
где живут тетя и бабушка, которых немцы гнали из Новороссийска, где они
жили раньше, в качестве рабочей силы до Симферополя. Они загружали
песком баржи, находясь по колено в воде.
Итак, мы ехали в Крым. Помню толпы людей и меня (уже большую)
несет на руках тетя Тоня, потому, что пропускают только родителей с
детьми, и я нарочно громко называю тетю мамой.
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И вот мы у цели, забираемся наверх товарного вагона, на уголь. Людей
столько, что уже и угля не видно.
Проснулись в Симферополе. Помню белые маленькие дома и белые
деревья вокруг них. Цвела вишня. Дома нас ждала бабушка – тетина и
папина мама. Слышу разговор взрослых: «Люба в тюрьме. 58 статья,
говорят за сотрудничество с немцами». Помню плачущую бабушку со
счастливым лицом. Получили письмо от моего папы, который считался
погибшим. Оказывается, он был в плену, а сейчас опять воюет. Потом был
самый счастливый день для всех людей. Победа!
Однажды через наш длинный двор шёл военный. Я подумала: «Может
это мой папа»? «Нет, – решила я, – папа приедет с большими чемоданами».
А через минуту прибежавший Славка закричал: «Беги, твой папа
приехал!»
«А чемоданы?» – тихонько спросила я.
Потом я знакомилась со своим папой, он вернулся из Венгрии, где
участвовал в боях за город Будапешт, о чем было написано на его медали.
А подарок он мне все же привез, и достал его из вещмешка. Это была
красивая коробка с конфетами, на ней была изображена беленькая девочка
с большим голубым бантом, потом все говорили, что она очень похожа на
меня. Это были первые конфеты в моей жизни.
Детство продолжалось. Мы не чувствовали себя ущемленными, потому
что не знали, что может быть по-другому. Игрушек не было, мы их
придумывали и делали сами. Едой нас не баловали, есть не заставляли.
Мне помнится только капуста: соленая, вареная, тушеная и хлеб, которого
не было вволю. Давали его по карточкам. Иногда нас с моим другом –
соседом, который был на год меня младше, посылали в очередь за хлебом.
Строго предупреждали, чтобы карточки никому чужому не давали, так как
были случаи, что вырезали талоны.
И вот однажды я купила хлеб и был довесок (по целой буханке не
получалось, взвешивали на весах до грамма). Недалеко от магазина стояла
девочка, уже большая, рядом меньше меня. В руке у старшей были детский
игрушечный ножичек и вилка. Таких игрушек я еще никогда не видела. А
девочка спрашивает: «Хочешь игрушки? Давай меняться – ты мне довесок
хлеба, я тебе ножичек и вилку». Я не могла поверить в такое счастье. А
девочка продолжала: «У меня дома есть красивая кукла, если ее положить,
она закрывает глаза. Если ты мне дашь хлеб, я схожу домой, отрежу
кусочек и принесу тебе куклу и хлеб, а ты меня здесь подождешь».
Конечно, я ни секунду не думала. Хлеб оказался в руках девочки, а у меня
ножичек и вилка.
Теперь у меня будут настоящие игрушки. Девочки ушли, а мы со
Славиком остались ждать их и куклу. Девочек не было долго. Славка уже
хотел есть и в туалет, но я ни за что не хотела уходить без куклы. Не
выдержав, он побежал домой. Вернулся вместе с бабушкой. Ну а дальше
понятно, что …
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Помню еще: у нас во дворе жил прокурор с семьей и маленьким
сыном. Они приглашали меня поиграть с Юрочкой. Конечно, они жили
получше, чем мы. Однажды угостили меня белым хлебом с маслом.
Кажется, что и после я не ела ничего вкуснее. А еще я видела, с каким
удовольствием Юрочка сосал соску, и мне казалось, что там должно быть
молоко, и когда бабушка вышла, я взяла соску и стала сосать.
Разочарование было полным. Почему же дети ревут за соской и
успокаиваются, едва получив ее?
Приближался сентябрь 1947 года. Моя подружка Лора собиралась в 1
класс. Я упросила родителей записать и меня в школу, хотя семь лет мне
исполнялось в октябре.
Через полгода ко мне подошла учительница и говорит, что за мной
пришла тетя, и она отпускает меня домой, потому что приехала моя мама.
Вместо радости у меня была озабоченность. Что я скажу девчонкам? Ведь я
не могла сказать, что мама у меня в тюрьме и придумала, что она умерла.
Не помню, как мы встретились. Но помню, что я смотрела на неё как
бы со стороны, привыкала, ведь мы не виделись больше 4 лет. Из
разговоров взрослых слышала, что маму осудили по наговору, сослали в
лагерь на Урал, в Нижний Тагил. Она не была виновата и, находясь в
лагере, писала прошения, и, когда они дошли до Москвы, там разобрались,
что она не изменяла Родине и освободили её, хотя она должна была сидеть
10 лет.
И так, у нас была более, чем полноценная семья: папа, мама, бабушка,
тетя Тоня, двоюродный брат Женя (сын старшего бабушкиного сына,
расстрелянного как врага народа) и я. И все в одной комнате. Папа и тетя
работали и, потому, мы жили не хуже, чем все.
У мамы были проблемы с пропиской, т.к. освобожденных из лагеря
нельзя было прописывать в больших городах и приграничных местах. Но у
нас была хорошая знакомая домком из жилуправления, которая обещала
помочь. И помогла. В маминой бумаге появилась отметка о прописке. Все
очень радовались. А через несколько дней мама получила повестку в
милицию, откуда пришла вся в слезах. Ей было приказано в 24 часа
покинуть город, иначе она получит срок за нарушение паспортного
режима.
Папа в командировке в Москве. Лишних денег нет, собрали только до
Москвы, а там папа должен был дать. На следующий день мама уехала. А
вечером пришла домком Аня и «утешила»:
– Вы тут плачете, а ведь Люба уехала добровольно. Я виновата перед
вами, но она меня умолила послать ей повестку, как – будто её высылают.
Сказала, что у неё там остался мужчина, которого она любит и жить без
него не может.
Слезы высохли, появилось негодование и злость. Тетя Тоня пошла на
телеграф и дала отцу телеграмму: «Любе денег не давай, уехала
добровольно с обманом».
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Бабушка с тетей обсуждали это событие чуть – ли не каждый день и я
слышала:
– Разве это мать, бросить родную дочь ради мужика!
– Кукушка она.
– Стрелять таких, мало и т.д.
От отца я никогда не слышала ни одного плохого слова о матери. А
меня пугали, если я делала, что-то не так:
– Хорошо, что матери нет, она бы тебе все волосы сейчас выдрала.
– Будешь плохо себя вести, посадим в ящик и по почте вышлем
матери. Вот тогда ты наплачешься.
Я, не успев привыкнуть к матери, не то, что не скучала, я уже боялась,
чтоб меня не отправили к ней. Несколько раз на моё имя почтальон
приносил посылки, но мне велено было писать «Адресат не принимает» и
расписываться. Что я безропотно делала. Но однажды почтальон принес
книгу Бажова «Уральские сказки» – большая в глянцевой обложке, что
было целое сокровище, но получить мне его не дали. Больше вестей от
матери не было. Теперь слова «мама» не было, была «мать», которая меня
бросила ради какого-то дядьки.
Время шло, я взрослела. Иногда слышала вздохи взрослых, бедный
ребенок, растет без матери. Но я никогда не чувствовала себя бедной.
Правда характер у тети был трудный, я часто спорила с ней или она со
мной. Отец меня любил, никогда не ругал, бабушка тоже. Часто говорила:
«Давай я тебя покахаю».
Однажды, когда я училась уже в 10 классе, меня вызвали с урока и
сказали, что меня вызывают в райком комсомола. Я немного удивилась,
почему в райком? Мы как-бы относились к горкому. Я была членом
комитета комсомола и решила, что это связано с этим. Когда я пришла
меня представили …, моей матери. И тут моя нервная система
заблокировалась. Всё, что было дальше, было, как бы не со мной, притом
во сне. Мы ходили по городу, мама рассказывала о папе, какой он
хороший, вспоминала всякие случаи из жизни. А я онемела. Потом мы
зашли в фотографию, меня сфотографировали.
В магазине мама купила мне фотоаппарат «Зоркий», о котором я
мечтала, т.к. занималась в фотокружке. Как я очутилась в школе, не помню.
Очнулась я за партой, всем было интересно, куда я ходила. И тут со
мной случилась истерика. Я так рыдала и не могла остановиться и сказать
хоть слово. Но уроки окончились, и надо было идти домой. Фотоаппарат я
отдала Виле, своей подруге, чтоб не нести его домой.
Рассказывать о встрече с матерью я не собиралась. Но когда я
переступила порог, и увидела сузившиеся черные глаза своей тети, полные
презрения и гнева, её сжатые в ниточку губы я поняла: Она все знает. Что
тут было!
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Я предательница, неблагодарная, подлая, за её спиной я поддерживаю
связь с матерью, это про меня пословица «Сколько волка не корми, он все
равно в лес смотрит» и т.д. и т.п.
Простила она меня не скоро, и то, когда я дала обещание не
поддерживать с матерью отношений.
Своё обещание я выполнила. Шесть лет я не получала вестей от
матери. И в общем то, не часто вспоминала о ней.
Я уже закончила 4 курс института, живу с отцом, тетей и бабушкой.
Отец один раз попытался жениться через 12 лет после отъезда матери.
Думаю, что только потому, что у неё была та же фамилия, что у матери –
Румянцева. Другое объяснение найти трудно. Это была женщина не
приятной внешности и отвратительного характера. А сколько красивых и
приятных женщин добивались его расположения, даже используя меня. Его
избранница меня игнорировала. Отец ушёл жить к ней, считай, в
общежитие: там были ещё мать и сестра. С отцом я встречалась на работе.
Однажды мне сказали, что он заболел, и я решила пойти его проведать. Но
меня не пустили на порог: «Здесь твоего отца нет, – с ударением на «здесь»
заявила его жена и захлопнула дверь.
Я шла домой, и слезы заливали лицо. Через день пришли с его работы
и сказали, что отца забрали с инфарктом в больницу. На этом его женитьба
закончилась. Из больницы он вернулся домой.
Так вот, летом (мне уже 22 года) я получаю уведомление, что меня
вызывают на переговорный пункт. Кто – неизвестно, но интересно.
Оказалось мать. Она отдыхала в Ялте с женщиной из Симферополя и
хотела бы встретиться со мной на её квартире. Я дала согласие. Я уже не
боялась, как прежде тети Тони и, придя, рассказала обо всем дома. К моему
удивлению тетя не устроила скандала, не стала запрещать, по-видимому,
понимала, что я и так, не сегодня, завтра, покину свой дом.
Встреча состоялась. У меня на этот раз стопора не было. Я видела
перед собой симпатичную моложавую женщину и высокого
интеллигентного мужчину (её мужа). На сей раз был диалог. Я
рассказывала о себе, своих планах, мама о себе. Не помню, просила ли она
меня писать, давала ли я какие-то обещания. Какого-то глубокого следа эта
встреча у меня не оставила.
А жизнь продолжалась. Молодая жизнь, как быстрая карусель. Скучать
не приходилось. Замужество, окончание института, работа в школе,
рождение детей, поездки, путешествия, рождение внуков и не успела
оглянуться – пенсия. Карусель замедлила свой бег и уже начинаешь
оглядываться назад и задумываться о прошедшем так быстро времени.
Мысли мои стали возвращаться к матери, когда выросли дети, годам к 45.
Жива ли она, здорова? Обиды, никакой не было.
Зная год рождения, послала запрос во всесоюзный адресный стол.
Ждала ответа с волнением. Слава богу, жива, живет там же в Нижнем
Тагиле. Меньший сын был в армии, в Красноярском крае, мы собирались
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летом навестить его. И я предложила заехать в Нижний Тагил и
встретиться с мамой. Но этому было случиться не суждено. Слава позвонил
и сказал, чтобы не выезжали, т.к. ходят упорные слухи, что студенты будут
служить 1 год, если правда, то он приедет домой сам. Так оно и случилось.
И встреча наша отложилась еще на 5 лет, хотя мысли о матери посещали
меня всё чаще, но решить написать ей письмо никак не могла.
Однажды я была на массаже и во время его женщина – массажист
спросила меня жива ли моя мать.
– Не знаю – честно призналась я.
– Как так?
– Меня мать бросила еще в детстве – оправдалась я.
– В жизни все бывает, но отказываться от матери большой грех. Может
быть она больная, ей нужна помощь. Подумай об этом.
Это была последняя капля в моих сомнениях.
Придя домой, на одном дыхании написала ей письмо, не зная жива ли
она. Дала прочитать мужу, когда он пришел домой. Странно, но он даже не
удивился и сказал: «Сядь и перепиши письмо спокойно, а то трудно
понять, так прыгают у тебя буквы».
Наутро я отнесла письмо на почту. Написала в нём номер своего
телефона.
Через несколько дней, звонок, у меня заколотилось сердце, как будто
почувствовав, что это звонок от матери. Я подняла трубку и услышала
рыдания: «Неужели Господь Бог услышал мои мольбы? Наташенька,
родная моя, как я рада слышать твой голос». Она говорила, что очень хочет
встретиться со мной. Когда я сказала, что не могу приехать, у меня семья,
работа, она спросила можно ли приехать ей, она одна, свободна. Я с
радостью согласилась.
И вот мы с мужем на вокзале. Она едет со своими знакомыми
Севастопольским поездом. Узнаем ли мы друг друга? Накануне я видела
маму во сне (впервые): такая маленькая, сухонькая, спала, свернувшись
калачиком.
Поезд остановился, сомнения развеялись. Мы одновременно бросились
друг к другу. Её друзья ехали дальше в Севастополь и мне сказали:
«Наташенька, у вас замечательная мама».
А мне хотелось спросить: «Так почему же она меня бросила?» Этот
вопрос меня мучил всё время, и я думала, что же она ответит мне. Но
задать его у меня не было сил. Я просто попросила, когда мы уже были
дома: «Расскажи мне всё с самого начала о своей жизни».
Вот её исповедь.
2
С твоим отцом Петей мы познакомились в школе взрослых, куда меня
направили после окончания института, биологом, а он там преподавал
математику. Любовь у нас была с первого взгляда. Хотя Петя был старше
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меня на 9 лет, и у него была невеста, через несколько месяцев мы
поженились. Его семья (мать и сестра) меня не приняли, они очень ждали
его женитьбы на Наташе (его невесте). Жили мы с моей мамой, и когда
родилась ты.
Счастье наше было недолгим. В память о нём осталась фотография, где
ты 6 месячная на руках счастливого отца, а я с любимицей семьи кошкой
Нюськой.
А через 2 месяца пришла страшная беда – война. Впервые дни войны
Петю забрали на фронт.
Когда немцы начали прорываться к Новороссийску, людей стали на
баржах морем эвакуировать, но мало кому удалось спастись. Немцы
расстреливали их с воздуха, топили. Мама болела воспалением легких. В
городе начинались уличные бои, мы решили ехать в станицу к маминой
родне. Собрали кой-какие вещи, наняли подводу и поехали.
До места не доехали, говорят дальше немцы. Остановились в станице
Львовской. Беженцев тогда по всему краю было много, уезжали, кто не
смог эвакуироваться, в сельскую местность. А здесь люди помогали, чем
могли. Горе общее, у всех.
Дали нам комнату в конторе. Кроватей нет, не беда – есть соломка.
Устроились, живём. Немцев в станице еще нет. Устроилась работать на
почте, мама с Наташей дома, по хозяйству. Как-то днем мама увидела на
улице, недалеко от конторы двух женщин, одна молодая, другая постарше
мамы с палочкой. Люди в войну были не равнодушны к чужому горю,
старались помочь, чем могли. Мама подошла к ним. Оказалось они тоже
беженцы. Мама знала, что в станице уже давно не было незанятых
помещений, но не оставлять же людей на улице. Привела в свою комнату.
Вечером пришла я. Перегородили комнату простынями и стали жить
вместе. Молодая женщина Аня была тремя годами старше меня. Вскоре
через станицу проходили наши отступающие части. На солдатиков было
жалко смотреть. Худые, изможденные лица, опущенные головы, не у всех
даже были винтовки. Люди провожали их молча, пожилые осеняли их
крестом.
А на следующий день мы услышали издали звук мотоциклов – немцы.
Мы с Аней залезли на чердак, предварительно испачкав себе лица пылью и
повязав платки по самые брови (на всякий случай) и стали смотреть.
Самодовольные, веселые с губными гармошками они остановились в
центре села. На ногах не кирза, новенькие хромовые сапоги, военная форма
«с иголочки». Здоровые, красномордые, белобрысые, сытые – им еще чегото не хватало. Открывали калитки ногами, требуя: «Яйка, курка». Тащили
все, что видели, никто им не перечил.
К счастью, в деревне они не остались, укатили дальше: грабить,
убивать. Обо всём этом мы и говорили с Аней, сравнивая наших
солдатиков и фрицев, оправдывая отступление своих, и жалея их.
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Работы больше не было. Немцы вводили свои порядки, и хотя никакой
немецкой части в селе не было, староста был. Когда я его увидела, не
поверила своим глазам. Я помнила Бориса по институту, он был на 3 курса
старше меня, но по возрасту скорее лет на 10, уже отслужил армию.
Первые мысли были: «Гад, продался фашистам». Увидев меня с Аней,
сделал вид, что не знаком. Когда я была одна, подошел: «Я всё понял
Любушка, по твоему взгляду. Нет. Так надо. Это приказ. Где можно –
должны быть свои люди. Я один из них».
А однажды Борис прислал за мной. В управе орал немец.
– Люба, что делать, приехал немец. Этот орет, что-то требует, ногами
топает, а что не знаем. Послушай.
Немец бил хлыстом, и я не столько вспомнила немецкий, сколько
догадалась, требует овса для лошади. Слава богу, ублажили немцев, и они
убрались.
Через некоторое время через станицу опять шли наши части. Помню,
вид их был далеко не щегольской, но лица были другими, головы подняты,
улыбаются, шутят, на девчонок заглядываются. А на следующий день меня
вызвали в бывшую управу, там остановились военные. Перетянутый
ремнями, с нервным лицом и скрипучим голосом офицер сидел за столом.
Мне не предложил сесть. Начал сразу.
– Ганина Любовь Ивановна, 1917 года рождения. Верно?
– Да, а чём дело?
Резко перебил. Здесь вопросы задаю я.
– А вы лучше расскажите, как комсомолка, жена офицера стала
пособницей немцев.
Я подумала, что мне это снится.
– Нет, никогда такого не было, это ошибка!
– Так, мы разберемся, а вы пока здесь побудете.
После разговора с Борисом, все думала, с кем-то меня перепутали? Или
кто-то специально на меня написал? Зачем?
Я уже стала забывать эту неприятную историю, как за мной приехали
из города и увезли в Краснодар. На этот раз сесть предложили. За столом
сидел молодой лейтенант, краснощекий, добродушный. Когда начал
говорить, я поняла, что украинец. Я рассказала ему, что меня уже
вызывали, проверяли, что это ошибка и наговор. Мы с ним ещё о чем-то
говорили, смеялись, обстановка располагала к приятному общению. Перед
тем, как меня отпустить, протянул бумагу, в которой всё записывал с моих
слов, что бы я прочитала и подписала. Кода я глянула на его писанину
подумала: «А учился ли он в школе?» Не только ошибка на ошибке. Даже
некоторые слова в середине предложения написаны с большой буквы.
Продолжая разговор в том же игриво – шутливом тоне, я сказала:
– Как учитель, я не могу поставить свою подпись, пока не исправлю
ошибок.
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Но, когда я подняла голову, передо мной сидел другой человек.
Красный, злой, глаза налились кровью.
– Ну, ничего, ты еще пожалеешь об этом. Увести её – приказал
солдату.
И меня отправили в комнату, где народу было столько, что можно
было только стоять. Через несколько дней меня судили. В комнате было
три человека – судьи. Мне дали познакомиться с обвинением. И тут я все
поняла, узнав почерк Ани.
Вспомнила, как однажды что-то рассказывая, она обмолвилась: «Когда
я сидела в тюрьме …». На мой немой вопрос ответила: «Меня завербовали,
требовали доносы делать, а за то, что я ничего не делала, посадили в
тюрьму». Теперь я поняла, она в тюрьме сидела «как подсадная утка». А её
донос – отчет о работе.
Вспомнила наш разговор, когда мы сидели
на чердаке и
рассматривали немцев и когда мы жалели наших солдатиков. И конечно, я
похвасталась Ане, что поняла, что кричал немец, требуя овса для лошади.
А мама поделилась в разговоре сее матерью своим горем.
Моего отца расстреляли, как священника. Он родился в семье
священнослужителя. У отца было двое сыновей, они стали учителями в
церковно-приходской школе. После смерти отца службу стал править
старший сын, а после его смерти уже при советской власти мой отец
принял сан священника. Но и года он не прослужил. Забрали.
В анкетах я писала, что отец учитель, понимала, что как дочери
репрессированного, мне была закрыта дорога к образованию.
В доносе говорилось и о том, что я скрыла свое поповское
происхождение.
Суд был минутным. Прочитали приговор: 10 лет лагерей, 58 статья –
измена Родине.
И по этапу.
Лагерь в Нижнем Тагиле. Поначалу было немыслимо тяжело: где и как
твоя дочь, мама, что с мужем. Права переписки нет. И работа тяжелая на
лесоразработках древесины. Одно успокаивало: люди вокруг тебя хорошие.
Политические от уголовников содержались и работали отдельно.
Начальником лагеря был Моисей Григорьевич Эйдельман. К заключенным
относился не как к «врагам народа». Старался облегчить участь слабым,
больным, пожилым, направляя их на легкие работы. И наши охранники
лишний раз не дергали нас. Но через два года нам объявили, у нас новый
начальник Гетманчук Иван Макарович. И пошел слух, что старого
начальника уволили за лояльное отношение к «врагам народа».
Нового начальника обвинить в этом, уж точно, не смог бы никто. Для
начала он смешал политических с уголовниками. Те издевались над
«предателями» как только могли, и работы нам давали самые трудные, не
смотря на то, старый ты или больной.
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Заключенные имели право посылать прошения 1 раз в году, начиная с
самых низших и доходя до верховного суда. И вот через 4,5 года мое
прошение дошло до Вышинского, и в лагерь пришел приказ, снять статью
58 и освободить. Это было осенью 1947 года.
Я уже смогла узнать место проживания мужа, но писать не стала, а
решила сделать сюрприз. Хотя сделать его оказалось не так просто.
Освобожденным выдавали справку, которая и служила для них
документом, удостоверяющим личность. По нему нельзя было жить в
больших городах и приграничных территориях, а Крым относится к
таковым. Поэтому из Нижнего Тагила билет взяла до Херсона, а оттуда до
Симферополя.
И вот я у дверей квартиры, что меня ждет?
Стучу, захожу и … сцена из «Ревизора». Антонина и Евдокия
Васильевна в ужасе смотрят на меня.
– Да не бойтесь! Я не сбежала. Освободили и справка есть.
Засуетились:
– Проходи, проходи.
– Да как же так?
– Почему не написала, раз знаешь адрес.
– А Петя на работе.
– Тата в школе, я пойду приведу – заспешила Антонина и убежала.
А вскоре пришла и ты. Ко мне не бросилась и сказала, освободившись
из моих объятий: «Ну вот, что я теперь скажу девчонкам? Откуда ты
взялась?»
Конечно, я не ожидала такой встречи с дочерью, но успокаивала себя,
что ты ведь просто не помнишь меня. С Петей встретились хорошо. Видно,
что за 6 лет он меня не забыл.
И так, я на свободе, но не совсем, живу на нелегальном положении.
Уехать семьей, не имея денег (а у кого они были после войны), жилья и
работы, было безрассудно. Здесь у Пети неплохая работа и квартира,
правда, из 1 комнаты и общего с соседями коридора, но все есть. И решили,
хоть и неправдами, меня прописать. Знакомая Антонины домком часто у
них бывала. Как сказал Петин племянник Женя, «приходила пожрать», а
Евдокия Васильевна сказала мне по секрету, что имела виды на Петю, а
теперь конечно огорчена, может и не захочет помочь. Но все-таки
попробовали и получилось. Правда, денег пришлось отдать за это немало.
Но теперь я могла чувствовать себя действительно свободной. В моем
документе – справке стояла печать о прописке. Можно и работу искать.
А через несколько дней я получила повестку в милицию. Когда я
пришла, то не знала в какой кабинет и обратилась к дежурному на входе.
Он велел подождать, сходил в кабинет и подошедший милиционер завел
меня в проходную и сказал, что если я не хочу получить еще срок за
нарушение паспортного режима, то должна покинуть город за 24 часа.
Боже мой, какой был удар. Лучше бы меня не освобождали. Такая
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безысходность, невозможность что-либо изменить. И Пети нет, в
командировке в Москве. Расстроились все. Плачут. Собрали деньги только
до Москвы, дали телеграмму Пете, чтобы встретил и купил билет до
Нижнего Тагила. А ехать-то больше некуда – там хоть общежитие всем
освобождающимся давали и работу.
Всю дорогу до Москвы я проплакала. В Москве меня встретил Петя,
билет он купил, дал денег, но был какой-то сдержанно-напряженный, меня
не утешал, ничего не предлагал, не обещал. Я подумала, что видимо так
мужчины переносят горе.
Как только приехала, послала ему письмо. Пошла устраиваться на
работу и в общежитие. Взяв мою справку, комендант общежития сказала,
что мне сначала нужно выписаться из Симферополя, а потом прописаться
здесь. Я расплакалась: «Откуда же я возьму денег, чтобы съездить в
Симферополь и обратно». Сказала, что постараются сделать это сами.
Общежитие мне дали и работу тоже. А через неделю меня вызвала к себе
паспортистка, занимающаяся пропиской.
– А вы знаете, в Симферополе у вас и не было прописки. Так что, нам и
не пришлось ничего делать.
– А штамп же стоит.
– Да, видно кто-то легко заработал на вас деньги.
Тут я все поняла. Аня убила двух зайцев, избавилась от меня и с кем-то
заработала немало денег.
Ну, за что мне опять предательство? Жду письма от Пети, а получаю
свое нераспечатанное. Следующее письмо. И опять тоже. Как могло
выдержать мое сердце– не знаю. Что случилось дома, как дочка? Писала
Антонине – молчок. Ни моего письма, ни ответа. Тебе Наташа, посылку
послала, думала, хоть от тебя весточку получу, но получила ее обратно с
припиской «адресат не принимает».
Что делать – не знала.
Советовали: «Подай на суд. Забери дочь». Но я понимала, никто мне
дочь не отдаст. Да и что я могу дать ребенку – койку в общежитии?
Так я жила, днем работала, ночью думы, ни на что не надеясь, ничего
хорошего не ожидая. За что мне такая судьба?
Проходили годы. В 1953 году умер Сталин, в стране начались
перемены. Наверное, больше всего они коснулись нас. Конечно, не сразу.
Но к 1957 году были пересмотрены дела «политических» и многие были
полностью реабилитированы. Это была первая моя радость за последние 10
лет. Я сразу же решила ехать в Симферополь. Как встретиться с тобой я не
знала, но идти на Горького и встречаться с людьми, которые меня так
предали, я не могла. Решила идти в школу, чтобы встретиться там с тобой.
Пошла пешком. По пути проходила райком комсомола, зашла. Немного
рассказала девушкам о себе. Попросила помощи. Они с готовностью и
сочувствием согласились. Позвонили в школу и пригласили тебя, не
говоря, зачем.
68

Ну, дальше ты все знаешь. Мне было больно, что ты вела себя как
чужая, но я понимала, что у тебя была своя жизнь, в которой для меня не
было места. Это в моей жизни я ни на минуту не забывала о тебе. Но я
была благодарна тебе за то, что ты согласилась быть со мной, хотя бы
несколько часов. Я так ждала от тебя письма, фотографий, которые ты
обещала забрать, когда будут готовы. Но, увы. Я даже поняла, почему. Я
тебе ничего не сказала, но когда мы заходили в магазин за фотоаппаратом,
в толпе выходящих людей я встретилась взглядом с Антониной. В тот же
день я уехала домой. Мне было больно от разлуки с тобой, но и легче, я
встретилась с тобой, узнала, что у тебя все хорошо.
Жизнь продолжалась. И наконец-то судьба повернулась ко мне лицом.
Я встретила хорошего человека, которому также не повезло в жизни.
Ленинградец коренной, но обрусевший немец Теодор Теодорович Гаазе,
которого, как и других немцев, выслали в годы войны в лагеря. Тоже
остался в Нижнем Тагиле, работал инженером на том же заводе, что и я.
Его семья жила в Ленинграде, жена, двое детей, девочка твоя ровесница,
мальчик постарше. По обоюдному согласию, чтобы не портить судьбу
детям, они разошлись. Он поддерживал связь, помогал детям.
На заводе мне предложили возглавить лабораторию качественного
анализа продукции, в моем подчинении было теперь 30 человек женщин, в
основном молодежь, с которой я очень подружилась. Квартирный вопрос
тоже был решен. Мы получили двухкомнатную квартиру в новом доме.
Зажили по человечески.
В 1964 году отдыхали в санатории в Ялте. Тогда и встретились с тобой.
После приезда домой я получила от тебя письмо с фотографией. Очень
короткое: «Не пиши мне, не звони, т.к. от тебя мне одни неприятности». Я
прочла и потеряла сознание. «Скорая» увезла меня в больницу с сердечным
приступом. Федя в сердцах порвал и выбросил письмо.
Я кроме работы занялась еще и общественной. Т.к. Урал был краем
ссыльных, то здесь образовалась общественная организация «Мемориал».
Мы работали с архивами, выпустили две книги о людях, незаслуженно
осужденных, разыскивали их родственников, выступали среди молодежи.
Я пыталась связаться с такими организациями в Симферополе, чтобы
узнать твой адрес. Понимала, что ты уже не живешь на Горького и
фамилию сменила. Но они не ничем не помогли. И я о тебе ничего не
знала, пока не получила твое письмо.
Жизнь наша с Федей продолжалась. Его имя перевели на русский –
Федор Федорович. Материальное благополучие было, даже купили
«Москвич», была и небольшая дачка рядом с лесом. Ходили за грибами,
ягодами. Но душевного покоя не было. Болело сердце часто, лежала в
больнице. Когда вышли на пенсию, часто ездили в Ленинград, я, как ни
странно подружилась с Фединой женой, с его дочкой отдыхала на море,
дети приезжали к нам в Нижний Тагил. Зимой жили в Москве у его
одинокой старой родственницы, помогали ей.
69

Я болела, а умер первым Федя. Внезапно, тромб оторвался. И опять я
осталась одна. Правда, друзей много, Федины дети звонили, писали,
«Мемориал» отвлекал от горьких мыслей.
Ну а дальше твое письмо.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Мне было стыдно за себя, обидно за маму и жаль моего отца и маму,
которые любили друг друга и из-за предательства людей были
несчастливы. Мама переехала жить к нам. Хоть на старости лет ей
пришлось понянчиться с правнуками, почувствовать себя нужной и
любимой. Я не раз вспоминала слова, сказанные ее друзьями: «Наташа, у
Вас замечательная мама!» И у меня больше не возникал вопрос: «Тогда
почему она меня бросила?»
Нет, не бросила она меня. Мама пожертвовала своим счастьем и
покоем ради моего благополучия.
Симферополь
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Ирина ХАНУМ

ВРЕМЯ УМИРАТЬ
Новелла
День потихоньку убывал и лучи, медленно скользя по загорелой коже
старика, отдавали ей последнее тепло. Ветерок заигрывал с листвой, а та, в
ответ, что-то шептала, расправляя пожелтевшее кружево своего наряда,
лоснящегося в лучах оранжевого солнца. Он сидел на ещё не остывших
ступенях старого одноэтажного домика, доставшегося ему в наследство от
отца. Веранда, выходившая в небольшой, но с любовью взращенный в
послевоенные годы сад, была увита такой же старой, как и дом лозой. Теперь,
в начале сентября, она была особенно хороша. Майские жуки и пчёлы
жужжали целыми днями вокруг сочных янтарных гроздей, которые были так
же тяжелы, как грудь женщины, кормящей ребёнка. Сладкий аромат
винограда нёсся вслед за ветром, смешиваясь на побережье с запахом крабов
и водорослей, оставленных волной на влажном песке. Рыбацкий посёлок, в
котором жил старик, к вечеру оживлялся. Рыбаки возвращались домой с
уловом усталые, но довольные, прихватив к ужину заветное зелье. В летних
кухоньках соседских дворов шипела на сковороде барабулька или ставрида,
слышалось воркование женщин и шум водопроводной воды, смывающей пот
с огрубевшей и пропитанной солью кожи их мужей. А вечер тем временем
набирал силу и раскрасневшееся заходящее солнце, сползая за горизонт,
обещало ясное утро.
Старик любил раннюю осень, она на него действовала завораживающе и
навевала мысли о прошлом, о том, что когда-то было и чего никогда уже не
будет. Пора бабьего лета согревала и тревожила одновременно. Вот и ещё
один год близился к завершению. А сколько их осталось? Может быть,
именно этот будет последним в его долгой жизни. Старое домашнее вино
расслабляло и приоткрывало дверцу для самых потаённых дум. Ему
нравилось философствовать молча, картины детства сменяли одна другую и
были иногда настолько яркими, что он удивлялся своей памяти. В один из
таких вечеров, много лет назад, он понял, что стареет, потому что впервые
почувствовал тепло воспоминаний.
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Жил старик один, жена давно умерла, а дочь, уехав в город, вышла замуж
и, казалось, забыла его. Пенсии ему едва хватало, и он рыбачил иногда на
скалистом берегу небольшой, хорошо знакомой ему бухты. Сад требовал
ухода, а силы были уже не те. Внуки, повзрослев, заезжали всё реже и реже,
да и то для того, чтобы половить рыбу, выпить домашнего вина и прихватить
в город фруктов из дедова сада. Их дети росли в городе и имели смутное
представление о своём прадеде. Он обижался, но виду не подавал,
успокаивая себя тем, что у всех свои заботы. «Раньше всё было по другому»,
– иногда мысленно говорил он сам себе.
Большинства тех, кого он знал, уже не было в живых – погибли на
фронте или давно умерли. А те, что были моложе, крутились в своей
повседневной рутине, озабоченные житейскими проблемами. Да и посёлок
очень изменился – особняки чужих, неизвестных ему людей росли, как
грибы, один выше другого, закрывая вид на его любимую бухту. Всё вокруг
менялось – поколения, взгляды, интересы и, главное, люди. Высокие заборы
вокруг новых домов и огромная, отхваченная территория, вызывали у него
тоску.
Вот и сегодня он незаметно стал листать страницы своей жизни. Под
монотонный звук вечерних цикад думалось легко. Вспоминая детство, он
незаметно перемещался в то далёкое время, освобождаясь от гнетущего
чувства одиночества, которое мучило его последние годы. Там были его
родители, лица которых, словно ластиком, постепенно стирало время. Но это
не мешало ему чувствовать их тепло. Память была избирательна, вытаскивая
на обозрение только хорошее, видимо, жалея старика. После таких вечеров
он просыпался бодрым, будто испробовал живительного бальзама. Жизнь не
казалась уже такой тягостной. В этот вечер он так и не притронулся к вину,
налитому в глиняный кувшин, который когда-то привезла из города жена.
Наконец он прочувствовал и осознал, что в этой жизни его больше ничего не
держит…. Жены нет, родные живут своей жизнью. Он стар, а старики чаще
всего никому не нужны, проку от них никакого, а хлопот целый воз. Он был
чужим в этом мире, и мир стал казаться ему чужим.
Плен воспоминаний был настолько сладостным, что старик на какое-то
мгновение перестал замечать, что делается вокруг, теряя чувство реальности.
Воспоминания тянули к себе, а он не сопротивлялся, уходя всё дальше и
дальше. Сегодня всё было не так, как прежде. Прошлое манило, и он не хотел
возвращаться из него. Ведь его никто не ждал здесь, в его старом ветхом
доме, да и в мире вообще. Было уже далеко за полночь, а старик всё сидел на
ступенях своего дома, прислонившись спиной к перилам крыльца. В этом
сладком забытье ему казалось, что он в раю, где было светло и много
солнца… Он был счастлив.
Осенний рассвет тронул листву, освещая дворик, крыльцо и
согнувшуюся, неподвижную фигуру старика. Он так и провёл всю ночь
наедине со своими воспоминаниями и остался там, где ему было хорошо все
последние годы…
Севастополь
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Николай ЯРМАК

ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРОЗА
КРЫМСКИЕ РЪРО
Любые ръро являются короткими, всего в несколько строк, но
информативно и эмоционально насыщенными стихами в прозе. А иногда и
просто коротким отрывком в прозе. Многие записывают те ръро, которые
навевают окружающие людей горы, море, люди, города, степи и вообще, тот
мир, в котором они живут. Можно просто рассказать о дожде, а можно
сложить о нём стихи, а можно сложить и ръро.
Слово ръро непривычно для читателя, но что поделаешь, если эти
короткие ръро являются именно ръро, а не чем-то иным. В творчестве
крымчан и не такое бывает.
Крымские ръро – это особые ръро. Хотя всякие ръро хороши сами по
себе, но крымские ръро ещё и предназначены для крымчан. Особенно, если
крымчане настоящие. Тогда ръро для них всегда будут понятны и
необходимы. Ниже я приведу несколько крымских ръро. И ещё. Многие
крымчане, прочитавшие даже всего несколько ръро, приходят к единому
мнению о том, что существование ръро лишний раз подтверждает ту истину,
что нет в нашей Вселенной способа перестать быть крымчанином, и именно
ръро являются индикатором крымскости человека, как свойства личности.
Мне хочется высказать пожелание того, чтобы крымчане записывали те ръро,
которыми они могут выразить своё отношение, в первую очередь, к Крыму.
И тогда мы сможем однажды ознакомиться с тем, каким видят Крым сами
крымчане и гости полуострова.
ДОЖДЬ НА ТЕРРАСЕ
Сидим на террасе дома, а там, за ее стенами, идет настоящий летний
крымский дождь. Не идет, а просто падает и льёт, льёт так, что весь двор
превращается в пруд. И только крупные капли дождя быстро, но без спешки,
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тихо сбегают с верхних листьев виноградной лозы на нижние, пока не
исчезнут в воде двора. Летний дождь, летний, как никакой другой.
Летний крымский дождь.
ЖАРКИМ УТРОМ
Прислонился спиной к своему камню на плато Чатырдага. Прохладна его
поверхность. Закрыл глаза и стал слышать постепенно приближающийся
топот копыт войск Тохтамыша, поднятых по тревоге в зоне учений на плато.
Крики всадников, ржание лошадей, команды десятников и сотников, лязг
оружия, звук кожаного ведра с водой, поставленного перед лошадью, шум
втягиваемой лошадью воды из кожаного ведра, скрип колес арб и кибиток.
По команде сверху тронулась сила, скоро здесь снова станет тихо.
Открываю глаза. Тихое утро, облако зацепилось за вершину ЭклизиБурун, невдалеке чивикает птица, ящерица сидит на круглом камне в двух
шагах от меня. Крым…
СЕВАСТОПОЛЬ
Сапун-гора. Ещё недавно она была сплошь усеяна стальными осколками
от снарядов и мин. Прошедшая война напоминала о себе…
Сегодня нет ни одного осколка. Сдали в металлолом.
Память уменьшается и исчезает на глазах.
Свойство человека и свойство памяти.
ЗАКАТ И СОБАКА
Сижу на вершине холма, смотрю на закат. Вокруг тихо-тихо, только
холодит камень, на котором сижу. Подошла собака, до этого бегавшая ниже,
села рядом, высунув язык, дышит и смотрит на закат. Солнце всё быстрее и
быстрее падает за горизонт, упало. Собака заскулила и смотрит на меня.
Облака цветные и неподвижные. Сумерки густеют. Крым.
БАБОЧКА, ДАЛЬ И ГЛУБИНА
На камешке у самого края плато сидит бабочка, медленно складывает и
расправляет крылья. Смотрит вниз, в синюю глубину долины. Сотни метров
дали и глубины. Останавливаюсь – не стоит её пугать. Бабочка посидела ещё
минутку, вспорхнула и бесшумным полётом скользнула вниз, в бездну, на
своих неподвижных крыльях.
Отважная крымская бабочка.
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ЧЕРЕШНЯ В ЛУЧИСТОМ
Спелая черешня нагрузила ветки дерева и нагнула их к земле. Хозяин
говорит, что этот сорт и есть «воловье сердце». Рубиновый цвет черешенок
переходит в густой коричневый, почти в черный, а вкусом такая крымская
отрада не может быть подвергнута описанию. Слов таких человек еще не
придумал. Я сидел в тени этой черешни, брал по одной черешенке и
придумывал для них новые и новые слова. Но все они были малы перед
«воловьими сердцами».
КИЗИЛОВАЯ ПАЛКА
Брат привёз на своей «Ниве» и подарил кизиловую палку, ровно
срезанную в лесу, прямую как подтянутая струна, палка вся ещё в своей коре.
Затупленным ножом срезаю эту кору с палки, жёсткой мешковиной снимаю
подкоровый слой липкого кизилового камбия, получаю в свои руки влажную
белую-белую в своей чистоте палку из кизилового дерева. Запах такой палки
сначала неописуемо приятен. Но это ещё не всё. Завожу костерок. На
костерке опаливаю, обжигаю палку, но не спеша и не до черноты, а так,
чтобы было коричневато. Обжигаю на открытом огне костра, а потом
периодически провожу пучком свежей травы вдоль по палке. Палка и
охлаждается, и берёт в себя сок от травы, цвет её всё глубже и глубже от
травы и огня. Палка парит, вся горячая, цвет всё меняется. Наконец, вот оно,
готово, палка высушена, отполирована и имеет тот цвет, который хотел.
Тотчас острым перочинным ножом пускаешь сверху ободки – колечки из
белого внутреннего объёма палки, нарезаешь ромбики, ещё полоски, и
обязательно три ряда шашечек, как же, эта палка со мною теперь везде, где
буду ходить по Крыму, почти такси, только что сама не едет, а может, я
просто слова такого ещё не знаю, после которого эта полка не только повезёт
меня и рюкзак, но и полететь сможет. Такая кизиловая палка – просто мечта,
с ней хорошо идти, и не устаёшь, хорошо стоять в момент, когда вдруг нашел
в степи гнездо жаворонка, рассматриваешь махоньких птенчиков в нём, а
родители-жаворонки отгоняют тебя от гнезда, от своих кровиночек.
Вернулся из странствия по Крыму, поставил свою кизиловую палку,
подарок брата, в угол отчего дома, она там стоит себе и стоит до следующего
раза. Но стоит не просто как палка, а стоит, как молодой горячий конь в
конюшне, как автомобиль в гараже с закрытыми воротами. Но больше всего
палка похожа на лодку, вытянутую на песок берега моря. Лодка лежит и
знает, что вот ещё чуть-чуть, и мы с ней снова поплывём в волны.
Поэтому палка и молчит, ждёт.
Собственная кизиловая палка, неповторимо своя палка.
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НОЧЬ НА ЧАТЫРДАГЕ
Ночую на плато, прямо у подножия массива Чатырдаг. Тепло, тихо,
только звенят ночные насекомые, да иногда вскрикивает птица в зарослях.
Темно. Начинаю засыпать, как вдруг из-за западной части самого Чатырдага
всплывает полная луна – конец июля. Луна всплыла на палец выше горы и
спряталась в облачке – плывёт вместе с ним, а кажется, будто они стоят на
месте.
Вот что видел в Крыму.
ЗЕМЛЯНИКА И МАМА. ВОСПОМИНАНИЕ
Горная поляна жарким июньским предполуднем вся усеяна спелой
земляникой. Я и собираю её, и ем, уже весь липну от земляничного сока. Всё,
наелся земляники. Собираю полную детскую горсть спелых ягод и несу
маме. Она перестаёт собирать землянику, садится на траву и берёт из моей
ладони ягодку за ягодкой и съедает. Глаза у мамы счастливые, а уж как я
радостен, так и не расскажешь.
Посидели ещё, помолчали, посмотрели кругом – ягод ещё видимо –
невидимо, а у нас уже кувшин полон.
Скоро домой.
КРЫМСКИЙ ДОМ БРАТА
Дом брата в Крыму – гостеприимный дом. Брат рад моему приезду,
готовит на стол, я ему помогаю, он несёт тарелки, вилки, ножи. Дверца
холодильника всё хлопает и хлопает. И всегда говорит:
– Вон там нож, нарезай хлеб и достань свежее масло из холодильника. Да
заодно сыр прихвати.
Наконец, всё готово. Сидим, не торопясь, ужинаем, разговариваем,
спокойно рассуждаем, планируем завтрашний день.
Хорошо дома у брата. Хорошо в Крыму в любое время года.
НА НАБЕРЕЖНОЙ АЛУШТЫ
Три девушки промелькнули передо мной, три красоты рассыпались
дробью лодочек и исчезли.
Три молодых деревца в полноцветьи.
И одинокое облако над морем…
Крым – Москва
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ЭССЕ

Ольга КОВИТИДИ

ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Историческая память приобретает в России государственный статус и
бережное отношение потомков.
Системно, последовательно и справедливо происходит в нашем
государстве формирование отношения общества к славной истории своей
страны. Сохранение исторической памяти для будущих поколений россиян
теперь будет закреплено в самом главном Законе государства – Конституции
Российской Федерации. Этот важнейший постулат нашёл своё отражение в
поправках к Конституции РФ. Особую значимость указанные предложения
приобретают сегодня в Год памяти и славы, посвященный 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
Высокое звание наследникам Великой Победы, историческую память о
подвиге наших дедов и отцов необходимо оправдывать реальными делами.
Крымская Весна, осуществленная народом Крыма, является одним из
самых значимых событий новейшей мировой истории.
Вежливые люди, поддержавшие нас, крымчан, в те судьбоносные дни
2014 года, являются неотъемлемой частью этой истории.
В Совете Министров Республики Крым есть место, где Вежливые люди
оставили красным карандашом красивым размашистым почерком надпись на
стене. История этого маленького события, дорогого для нас, крымчан, такова:
войдя в здание Совета министров 27 февраля 2014 года, мы увидели
массовый беспорядок в здании. На мое сетование о произошедшем в
помещениях Правительства молодой человек в камуфляже попросил у меня
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красный карандаш и сделал запись на стене возле малого зала Правительства:
«Приносим извинения за причинный ущерб, он был произведён ввиду
необходимости».
Я хорошо помню этот день и улыбающиеся глаза того Вежливого
человека. Это были действительно очень Вежливые люди и такими мы,
крымчане, их будем благодарно помнить. В Совете Министров Республики
Крым бережно сохранена эта надпись для последующих поколений крымчан.
История – это всегда взгляд в будущее. Как сложится будущее наших
детей и любимого Крыма, во многом зависит от нас с вами, ведь страницы
этой летописи, настоящего и будущего, написаны и пополняются в том числе
нами.
Пройдут годы, пролетят десятилетия, сменятся века, а Крымская Весна
навеки останется самым ярким и судьбоносным историческим событием XXI
века.
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Леонид ЯРМУШЕВИЧ

ЗАПАХ СКОШЕННОЙ ТРАВЫ
Больше всего на свете собаки не любили вызывальщиков. В брезентовых
балахонах, с фонарями и длинными палками, они ходили днём и ночью,
оповещая о предстоящем рейсе поездные бригады. Охрипший лай разносился
по всей округе. К нему присоединялись гудки паровозов, голоса маневровых
и поездных диспетчеров, скрежет автосцепок, стук колёс, требовательный в
начале смены и радостный после её окончания звук деповского гудка.
На улицах было по одному фонарю и водопроводному крану. В период
дождей они становились труднопроходимыми. Возле единственного
магазина всегда собирались шумные, скандальные очереди.
Из-за несмолкаемого собачьего лая или трудной послевоенной жизни, он
получил название «собачёвка». Его жителями были поездные бригады,
кондукторы, проводники пассажирских вагонов, стрелочники, станционные и
путевые работники, а так же представители других профессий, относящихся
к железной дороге. Здесь проходили мои детские и юношеские годы.
За домами начинался луг, разделяемый реками Сухой и Казённый Торец.
Вдали величественно возвышались меловые терриконы и легендарная гора
Карачун. Наши забавы были традиционными для того времени: ловля рыбы и
птиц, игра в пуговички, лапту, футбол, хоккей, набеги на совхозные огороды,
в соседские сады, катание «зайцами» на поездах, а зимой на льдинах.
Бессменным атрибутом каждого был самопал.
Гора Карачун манила своими легендами о кладах, в поисках которых мы
исходили её вдоль и поперёк. По вечерам на лугу разжигался костёр. Возле
него собиралась вся собачёвская «элита». Здесь обсуждались текущие
события, выносились «приговоры», намечались планы, в том числе
принимать или не принимать участие в стычках между враждующими
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районами города. Старшие делились опытом. Надо сказать, что наши
«университеты» тоже были традиционными: школа, профтехучилище, в
нередких случаях тюрьма, армия, работа. «Собачёвское» сообщество тоже
делилось на определённые группировки, у каждой из которых был свой
лидер. У нас был Владимир Киркач (Кета). Несмотря на трудную, как и у
многих, судьбу он сохранил чувство благородства, справедливости,
товарищества, оказывая на нас положительное влияние, что впоследствии
сказалось на наших будущих судьбах. О каждом из нас можно написать
отдельную книгу. Мальчишеское братство сохранилось на всю жизнь. Время,
проведённое вместе, оставило светлый и глубокий след. Отдавая дань
прошлому, я написал:
Всё чаще в сны приходит речка,
В которой камыши и ряска,
И водяной из старой сказки,
Сверчки в лугах, и борщ на печке.
Удилище из камыша и нитка вместо лески,
Из пробки и пера нехитрый поплавок,
Кувшинки и Михайловский ставок,
И Карачун-гора, и перелески.
Щербинин сад, костры, ночёвки,
И по воде плывущая луна,
И мы – весёлая, забойная шпана
Послевоенный нищей «собачёвки».
Тряпичный мяч, а вместо шайбы банка.
Сражения, которые не видел свет,
Над Меловой горой очередной рассвет,
Рогатки, самопалы, колышки и санки.
По вечерам – картошка из костра и раки.
Нам не хватало ни зимы, ни лета,
А рядом Зона, Цоя, Кета –
Генералиссимус ватаги.
И нам преградой не было ненастье.
И каждый был по-своему хохмач…
И пойманный щегол, забитый в сетку мяч
Неописуемым казались счастьем.
Пришлось в пути нам многое терять,
О чём мы с горечью и болью вспоминаем,
Друзей при встрече крепко обнимаем,
–Привет, – не уставая повторять.
И тут же, после шумного застолья,
Берём краюху хлеба и вино,
Идём туда, где были мы давно
Всего лишь счастливы и только.
И кружат в след над пахотой грачи,
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И зарождается предательски тревога.
Мы замечаем: сокращается дорога,
Но из солидарности молчим.
Когда в луга приходил осенний ветер, приютом становился Щербинин
сад. Он был огромен и оканчивался у реки, со стороны которой мы
проникали в него. Выгнать нас оттуда можно было только при помощи
спущенных с цепи собак. Он тоже остался в воспоминаниях одним из
стихотворений…
Мне кажется Щербинин сад
Заброшенной калиткой детства.
И память всё тревожит сердце
Который год уже подряд.
Она приходит невзначай,
В терновник цепкий возвращает,
И ничего мне не прощает,
И остаётся по ночам.
Особым мальчишеским счастьем было побывать в ночном. Выпас
совхозных лошадей между двумя реками продолжался до поздней осени.
Нигде больше, как сидя у костра, не ощущал я так проникновенно гармонию
ночи, её волшебство, загадочность и неповторимость, полное слияние со
Вселенной. Запахи трав, скошенного сена, ветра, воды, окружающего мира
ощущались с особой остротой. Отчётливо слышались звуки, ранее
неуловимые. Особенно манила глубина звёздного неба. Недаром, живший в
нашем городе Славянске поэт Михаил Петренко написал песню, ставший уже
народной:
«Дивлюсь я на небо — та й думку гадаю:
Чому я не сокiл, чому не лiтаю?...»
Много светлых воспоминаний живёт до сих пор, но самое сокровенное–
запах скошенной травы. Почти во всех домах посёлка, полы были из глины.
На один из главных христианских праздников – День Святой Троицы,
который отмечается в июне, полы, стены, весь дом, начиная от входной
двери, были украшены скошенной травой и полевыми цветами. Казалось, что
ты находишься внутри огромного стога сена. Запахи смешивались с
ароматами фиалки и мяты, растущими у крыльца. Передать всё это
великолепие невозможно, его можно только прочувствовать.
Этому предшествовали покосы. Траву косили у заборов, по обочинам
дорог, водосточных канав, у берегов рек и болот, в посадках деревьев, на
лугу и в Щербинином саду. Весь посёлок утопал в этом головокружительном
царстве запахов. Они преследовали везде, где бы ты ни находился, как
колыбельная матери, запах грудного молока, первая любовь и первый
поцелуй. Позднее я написал:
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В лугах запахло медуницей,
В лесу – фиалками и мятой.
От листьев пожелтели лица
И яблоки в траве за хатой.
И мать в переднике в горошек,
Всё отгоняя нас и ос,
Колдует деревянной ложкой
В тазу янтарных абрикос.
С друзьями доброе соседство,
По Галочке Блиновой страсти –
Всё это называлось детством,
Всё это составляло счастье.
Прошли годы, мы постарели, и каждый из нас прошёл только ему
предназначенный путь. Многие уже в другом измерении. Пятый год родной
Донбасс пылает в огне противостояния, отстаивая свое право на человеческое
достоинство. Пятый год я не могу приехать в родные места, увидеть живых и
посетить могилы близких и друзей. Особенно хочется пройтись по алее верб,
которые когда-то высадил с товарищами.
Запах скошенной травы, застигший врасплох в круговороте шумного
города, заставляет замереть от неожиданности, вызывая такое чувство
ностальгии, которое может быть только у человека, оторванного от своей
Малой родины. Эти чувства частично нашли свое отражение в следующем
стихотворении:
Здесь лодка на речном песке,
Мосток из постаревших брёвен
И расставание с любовью,
И вербы в трепетной тоске,
И степь морозная седая,
Незамерзающий родник,
Всё так с Россией нас роднит,
Как День Победы в светлом мае.
Прикосновение к отголоску детства воскрешает из глубин памяти
воспоминания, принадлежащие только тебе. Они заставляют учащённо
биться сердце, не дают уснуть по ночам, и ещё долго, как заблудившееся эхо,
заставляют идти за ним.
Вы не задумывались над тем, почему человек испытывает Благодать,
когда находится в воде? Возможно, это генетическая память о невесомости в
период перелета из другой галактики в нашу. Так и запахи приближающегося
дождя и скошенной травы переносят нас в далёкое, светлое и
невозвратимое…
Симферополь
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Арман ПЕТРОСЯН

ЗАПИСКИ АДВОКАТА
НЕ ЗАБЫВАЙ, ТЫ ЛЕДИ, А ЛЕДИ МОЖЕТ ВСЕ!
Слезы на глазах! Ты вся поникла, девочка моя, и не находишь себе места!
Душит злость на себя и клиента, есть желание разорвать этот мир на кусочки!
Пять лет в Университете, три года работы и тут – такой «облом», как ребенка
«поставили в угол»! «Да будь оно все проклято!» – думаешь ты! Слезы,
ярость, оби-и-да, блин!.. Встреча с опытным Адвокатом на процессе
обернулась против тебя фиаско? Успокойся, Солнышко! Ведь случилось то, о
чем я тебя предупреждал! Ты же, поверив своему клиенту во всем, сломя
голову и уверенная в нем, бросилась на амбразуру, а клиент утаил факты!
Да, обидно! Но несмертельно, даже на этой стадии процесса! Вспомни наши
уроки! Молодость побеждает в нападении, в первом раунде, это
стремительная и безостановочная атака, неожиданный громкий удар камнем
об тихую гладь воды, врыв мозга, приводящий взрослость в замешательство
и даже панику! Как маленький ребенок на руках родителя в центре города, в
людном месте, который ором ревёт «ку-упи-ите игрушку!», а бедный
родитель стесняется дать по наглой попе при людях и исполняет его
пожелание! Что же делать? Все удивительно просто!! Поговори с Адвокатом
оппонента! Поговори с Врагом!) Начни играть по его правилам, чтобы он
думал, что он практически Царь и Бог! Используй его уверенность против
него! Усыпи его бдительность! А именно –сделай вид, что проиграл, как бы
псевдопроиграй, но только на короткий промежуток времени! Как это
сделать? Заяви с чувством Проигравшего, и как будто это твоё желание, с
которым твой клиент категорически не согласен, ходатайство о возможности
заключения мирового соглашения и перенеси заседание для проведения
переговоров! В ходе обсуждения, очень осторожно вытяни их козырные
карты, сильные и новые доказательства оппонентов, при этом уступая ему
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каждый раз по чуть-чуть, втягивая его в свою западню! И поверь, он
согласится, так как в азарте думает, что вот ещё немного, ещё чуточку, и он
дожмёт тебя и получит результат! Всё – он безоружен! Вы поменялись
местами! Класс! А вот теперь нешаблонностью молодости «жахни» его!
Ведь он тоже подзабыл, из-за своего пафоса, что никому в нашем деле верить
нельзя!
Ну вот, пожалуйста, теперь можно начинать всё с начала! Да! – Моя
девочка, ты снова загадочно улыбаешься, прищурив великолепные карие
глаза, прожигающие мужчину насквозь, не оставляющие не единого шанса на
спасение, с чувством Победителя медленно откидываешь шикарную прядь
волос, и… Ты смотришь на меня?! Так, дорогая, я не адвокат твоего
оппонента!)! Боже, эта Леди кажется, меня не слышит!) Коллеги, как отсюда
быстрее выйти? Я кажется «попал»! ПОМОГИТЕ!
ТЫ СРАЗИЛ ИХ, ДРУЖИЩЕ!
Ну вот, первая практика окончена. Ты научился намного лучше
понимать и чувствовать людей. Все на работе заметили, ты стал добрее,
обходительнее и терпеливее относиться к гражданам, понимая, как им
реально в жизни трудно. Да и сам ты на седьмом небе от удовольствия от
полученного опыта! Но я...тобой недоволен! Хотя и ситуация до боли
забавная! Вчера ты провалил заключение уже согласованной сделки, только
из-за своей невнимательности и упертости! Играл на чужом поле – в
кабинете оппонента, при этом, не сориентировавшись на месте, не взял паузу
и не осмотрелся, как говорят бывалые люди! Ведь каждая деталь, атрибуты в
кабинете указывали на постоянные привычки, ход мыслей его хозяина, его
детские и взрослые мечты, на то, кем он себя видит, а в реальности кто он
есть, соответственно как он себя будет вести! Более того, такие очевидные
мелочи, как приоткрытая дверь в «кабинет отдыха», его ерзание на стуле, две
полупустые чашки зелёного чая, активированный уголь, снятый брючный
ремень на кресле напротив, съехавший галстук, постоянно сжатые кулаки и
капли пота на висках буквально кричали тебе – отпусти меня, друг,
предоставь тайм-аут! Будь любезен, по-жа-луй-ста!.. Я тебе больше скажу, он
уже готов был подписать договор поставки на любых условиях! Если бы ты
попросил его включить в условия договора, доставку товара затопленными
немецкими подводными лодками или крейсером «Бисмарк», да что там, на
санях с оленями и Санта-Клаусом впридачу, или чтобы он сам твоему
клиенту товар с Марса до Земли принёс пешком, без скафандра и с
метеоритом в зад...це, он тоже бы согласился! Но нет, ты неумолимо
продолжал обсуждать условия сделки! А когда дошёл до пункта со словами
«форс-мажор», у него реально чуть не случился большо-о-ой «ФорсМажорище», так как половина его лица исказилось маской удивления
пациента урологического отделения во время манипуляций, а вторая
половина, болью при родах! А-а, я понял: ты ждал, чтобы его разорвало от
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восторга общения с тобой, а в их офис примчались бы сотрудники МУП
«Зачистка»? Слава богу, твое внимание отвлекла зашедшая длинноногая
референтша, и он «под шумок» сдулся в «комнату отдыха», а тебя попросили
в приёмной испить коффию… Но как ни странно, вечером по телефону после
разговора с его дамой-референтом я был крайне удивлён положительными
отзывами о тебе – она подтвердила заключение сделки, долго и томно
хвалила, вас, сударь, по видимому, твои глаза так «разорвали» ей колготки,
что она решила сохранить глубину ощущений твоего взгляда навсегда, а со
слов своего руководителя просила передать –«...этого Бескомпромиссного
Маньяка к нам больше не направляйте, мы все поняли, Вы Серьёзные
Люди!!.»
ЗВОНОК УЧЕНИКА
Алло, я слушаю! Да, мой хороший, да, ну конечно круто, и я очень рад,
что ты нашёл ключ общения со своим учеником! Не стоит благодарности, это
я тебе хочу сказать: спасибо за реализацию моих Уроков в настоящей жизни!
Теперь частица тебя, причём лучшая, в твоём надежном и грамотном
защитнике, в твоём ученике, и ты можешь быть уверен, как бы это банально
или фантастически смешно не звучало, но ты стал бессмертен, ведь он будет
повторять тебя, да и доброты в мире стало больше, а значит все будет хорошо
и правильно! Не сомневайся, всё было великолепно! Я видел, как благодаря
твоему упорству, огромному желанию заставить поверить его в свои силы,
он приобрел Статус Человека! Он уже не маленький пароходик, а серьёзный
такой пухленький и сердитый эсминец, готовый оборонять всех от зла,
беззакония и хаоса, так сказать, снести всех на фиг! Попробуй сейчас что-то
«плохое сказать ему про клиентов, ха! – не задумываясь, потопит торпедой в
борт! Но самое главное, я заметил как ты «ювелирно» учил его! Балансируя
на его чувствах, и, зная его страхи, ты дал ему клиента, который боялся, как и
он, и был угнетен схожей проблемой, то есть, фактически, дал ему его же
самого, и со стороны показал, что проблемы нет и задача решаема! При этом,
гениально контролируя весь ход учебного процесса, используя необычайной
величины терпение, каждый раз нажимая на его слабые и сильные «нервные»
точки, предоставлял ему все больше свободы в «движении и мыслях», а он
«брал» больше ответственности. Ты научил его думать не «в рамках», а с
кругозором на 360 градусов, заставил его разговаривать и правильно
общаться с людьми! Отдавая ему отеческую заботу и братскую дружбу,
осуществил невозможное – «прогиб – умышленно» в реальной ситуации
ошибся, дав ему возможность исправить даже Твою ошибку и спасти тебя! И
Он понял, он поверил, что может больше, и его миссия– не «мажор» с
юридическим дипломом в шкафу, а Защитник, Статус которого – Уважение и
Любовь Людей.
Симферополь
85

Людмила ПОДОСИННИКОВА

ФЛАГИ РОССИИ НАД СЕВАСТОПОЛЕМ
С каким трепетом мы произносим такие важные слова: «Севастополь,
Крым – в России!» Боже, как легко они произносятся: «Севастополь – в
России!» Но как долго мы могли произносить эти слова только в будущем
времени: «Севастополь будет в России!»
И вдруг!.. О, это такое «вдруг», в которое мы никак не можем поверить,
так быстро всё случилось, хотя понимаем, что так мгновенно могло
произойти лишь потому, что давно и тщательно готовилось, подспудно,
невидимо нашему глазу шла работа. А случилось всё внезапно: 23 февраля
митинг, на который мы шли, как на привычный митинг. На него пришло
очень много народу. Уже это было удивительно, ведь долго было так, что на
митинг приходило мало людей, и наши женщины из Российской общины
Севастополя возмущались: когда же проснутся севастопольцы? А тут
собрались, дружно откликнулись на предложение ведущих митинг избрать
народного мэра. Имя А.М.Чалова хорошо известно – и голосование прошло
единодушно. Следом такие же мгновенные действия в Симферополе – и
Москва, В.В.Путин принимают судьбоносное решение. Когда теперь, спустя
три месяца, вспоминаешь эти дни, удивляешься их стремительности: никакой
раскачки, долгого раздумья, перенос референдума с конца марта на 16-е.
Осталось дождаться этого дня. И – референдум, на который крымчане
бежали так, как никогда не шли на выборы. 18 марта − решение Москвы,
выступление Путина – и мы в России.
А Киев до сих пор не понимает, что Крым ушёл навсегда, что он
вернулся на Родину. Иначе как могла Юлия Тимошенко сделать главным
пунктом своей избирательной программы возвращение Крыма Украине? А
Порошенко? У него тоже этот пункт был в программе, а став президентом
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части Украины (воюющей Украины), он поторопился заявить, что подаст иск
на Россию в Европейский суд, чтобы потребовать возвращения Крыма.
Даже представитель Украины в ООН в споре с Чуркиным что-то
промямлил о возвращении Крыма.
Я слушаю эти высказывания, читаю и не понимаю: неужели и впрямь
можно считать Крым собственностью Украины? Это же – не знать истории
своей страны, не слышать, что думает об этом население Крыма (а мы
действительно двадцать три года были населением Украины). А знали бы
власти историю, слышали своё население – понимали бы, что владеют
Крымом незаконно, Крым – не Украина. Впрочем, это сразу отметил
ненавистный Тягнибок, побывав в Крыму и Севастополе, где встретил совсем
неласковый приём, он сразу отметил, что в Крыму будто совсем другая
страна, не Украина. Правильно понял.
Крым всегда, особенно Севастополь, был русской территорией. Даже
тогда, когда повсюду местные власти вывешивали жёлто-блакитные флаги.
Повыше, повыше старались их повесить, чтобы они были выше российских
триколоров.
Но ничего не получалось. Штаб Черноморского флота на Городском
холме, на самой высокой его точке. И там развевается большой, шёлковый
российский флаг. А флаг над Матросским клубом? Выше не повесишь.
Российские флаги развеваются над всеми российскими учреждениями:
ДОФом, Морской библиотекой и др. Приезжие с вокзала, едущие в город, что
видят первым? Российский флаг над Матросским клубом!
Однажды я поднималась с Минской пристани, где мы выступали на
одном из российских кораблей, проходила где-то мимо российского флага.
Со мной поравнялась семья – папа, мама и сын. И вдруг ко мне обращается
женщина: «Объясните, пожалуйста, как это понять? Севастополь украинский
город, а над ним висят российские флаги?» Я прямо подскочила.
«Севастополь русский город, − заявила я, каждое своё слово подчёркивая
взмахом указательного пальца, − был и будет, а украинские флаги у нас не
любят! Запомните это навсегда». Они удивлённо смотрели на меня, а я
высказалась и пошла своей дорогой. Интересно, что думают об этом сейчас
эти щирые украинцы?
А у севастопольцев любовь к российским флагам и флажкам росла с
каждым днём. По кольцу города маршировала в выходные дни группа людей,
проходившая с российскими флагами, останавливаясь перед каждым нашим
памятником и склоняя флаги перед ними. Это торжественное шествие
волновало всех, кто проходил мимо, были люди, которые присоединялись к
шествию. Этот ритуал длился не один год, его даже по российскому
телевидению показывали.
Российская община Севастополя первые годы день Победы встречала в
рядах зрителей. Мы со своими флагами становились где-то около театра
им.А.В.Луначарского и встречали идущих ветеранов. А позже кому-то
пришло в голову: «Давайте идти в колонне в этот день». Разрешение вроде
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было получено, нам сказали, чтобы мы собирались на Городском холме
рядом со штабом ЧФ РФ. Мы собрались и уже готовы были спускаться
вниз… Но оказалось, что около всех спусков стояли милиционеры и
украинские матросы, солдаты и не пропускали нас вниз. Дело дошло до
драки. Как закричали наши женщины! Крик разнёсся на все улицы. К нам
сбежались журналисты. Но пропускать нас не хотели. Значит, охранники
получили такое распоряжение. Что делать? Ведь всё равно нам надо пройти.
Мы рассыпались группами, чтобы пройти самостоятельно, у кого как
получится. Я и Люба Суворина пристроились к чьей-то колонне и
проскользнули. У меня с собой был маленький российский флажок. Когда мы
подходили к трибуне, на которой стоял мэр Семёнов, заявивший, чтобы ни
одного российского флага не было в рядах идущих мимо трибуны, я
вытащила свой маленький флажок и высоко подняла его над головой. Мне
казалось, что я иду под пулями, направленными на меня. Мы прошли, но
никто меня из колонны не вытащил. Отлично!
Напротив театра мы с Любой вышли из колонны и остановились, чтобы
посмотреть на парад. И вдруг увидели большой российский флаг. Впереди
колонны шёл наш Александр Морозов, и флаг в его руках развевался, был
таким красивым! А вокруг все кричали «УРА!» Мы быстрее встали в
колонну, чтобы успеть пройти хоть немного до площади М.П.Лазарева. О,
как здорово было идти в нашей колонне! Все вокруг так приветствовали нас,
будто только этой минуты и ждали. Позже мы узнали, как наши ребята
оказались в колонне. Флаги они прятали под куртками, а древки спустили по
опорной стене вниз. Потом все собрались – и двинулись к трибуне. Перед
нею они мгновенно вытащили флаги, подготовленные заранее, и гордо
прошагали мимо начальников, стоящих на трибуне. Прошли! Их тоже никто
не выхватил из колонны.
С тех пор все годы, пока Севастополь находился в украинской
оккупации, колонна Российской общины непременно участвовала в параде,
нас старались не пустить, задвинуть в самый конец шествия, надеясь, что
зрители к тому времени устанут и разойдутся, нас никто не увидит.
Ошибались предательские власти. Люди не расходились. Когда мы шли – это
был такой восторг! Со всех сторон кричали «Россия! Россия!» А над нами
развевались российские флаги. Такие же флаги были и в руках зрителей. И
даже малыши махали нам навстречу маленькими флажочками и кричали:
«Ласия!» Однажды после такого прохождения на площади Лазарева ко мне
подошла пожилая женщина: «Подарите мне флажок!» − попросила она. Я
удивилась: «Так его можно купить!» Она мне говорит: «Я приехала из
деревни, у нас там флажки не продают. А так хочется привезти российский
флажок!» Как можно было не уважить просьбу этой простой русской
женщины! А я купила себе другой. Он у нас всегда висит над книжным
шкафом, и все, приходящие в наш дом, видят: здесь живут русские люди.
С каждым годом российских флагов на День Победы становилось
больше и больше. Власти ничего не могли с этим поделать. А люди, так нам
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казалось, уже не представляли парад без нашей колонны с российскими
триколорами. А жёлто-блакитных просто не было. Может, в первые годы они
появлялись, но все, кто стоял вокруг этих флажков, смотрели на них с таким
презрением, что позже их просто не приносили на День Победы.
А севастопольские водители? У нас в городе появилась водительская
мода: над рулём прикреплять российский флажок. Были варианты:
Андреевский флажок вместе с российским, крымским или флажок нашего
горсовета. Особо толерантные ставили два: российский и украинский. Эта
комбинация как-то не смотрелась. Но сразу после референдума водители
Севастополя, а, может, и Крыма, придумали новую моду. Как-то еду я в
троллейбусе и смотрю в окно. Мимо проезжают машины, я невольно смотрю
на номера. И вдруг мелькнуло на одном что-то красненькое. Я удивилась и
приникла к стеклу: что это было? Оказалось, на номере были приклеены
маленькие российские флажки. Когда ещё удастся получить новые номера! А
тут сразу видно: мы российские!
И нас ещё хотят вернуть на Украину!?
А вот ещё история с нашими флагами. Каждый год 6-го июня Российская
община Севастополя приходила к памятнику А.С.Пушкина, стоящему за
кинотеатром Украина. Несли с собой цветы и, конечно, флаги. Читали стихи,
говорили о Пушкине, приходили поэты, учащиеся 1-й школы были нашими
неизменными гостями. Они тоже читали стихи. В 2013 году я услышала, что
в 10 утра у памятника поэту будет проводить мероприятие поэт Андрей
Соболев. Тоже в наше привычное время. Пришлось звонить Соболеву, чтобы
заявить: мы тоже там выступаем, давайте скоординируем наши действия.
Договорились обо всём, кроме того, что мы должны были прийти без флагов.
И Соболев, и в Доме Москвы мне сказали: «Но это же некрасиво. Вы
культурное мероприятие превращаете в политическое». Люди, выдававшие
себя за больших патриотов России, очень испугались наших флагов. Мне и из
1-й школы позвонила завуч по воспитательной работе: «Как это можно? Вы
придёте с флагами, а там будут дети!» Отбиваться в одиночестве было
трудно. Я сказала, что позвоню нашим, передам просьбу организаторов.
Когда я по телефону позвонила, мне ничего не ответили. Но утром 6-го июня,
когда я уже была у памятника А.С.Пушкину, увидела, что мне навстречу
движется колонна с большим количеством российских флагов. Это были мои
товарищи по РОС. Они заявили: «Как это мы придём без флагов? Мы с 1999
года проводим здесь наш праздник. Всегда с нами были флаги. И дети школы
№1 были с нами. Никто не боялся флагов России. А чего же теперь патриоты
России так испугались флагов своей Родины?» Они были правы. Так и
прошло наше мероприятие под нашими флагами, а Соболев и Ко вынуждены
были смириться, т.к. кроме нас, других зрителей у них не было. И я рада, что
мои товарищи поступили именно так.
К чему я рассказала обо всех этих моментах? Ведь это всё те зёрна,
которые мы сеяли в городе, чтобы люди верили: мы неизбежно вернёмся в
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Россию. Верить уже, честно говоря, было трудно. Кто-то не выдерживал и
уезжал из города, а многие просто не дожили до этого светлого дня.
Но нам повезло, мы дожили, дождались. И сами видим, что российские
флаги, флажки и флажочки теперь повсюду в нашем Севастополе. В самые
горячие деньки перед референдумом и после него флаги бесплатно раздавали
в разных точках города. Люди, особенно молодые, узнавали, где очередной
раз раздают флаги, и мчались туда, стояли, не боясь никакой очереди, только
бы иметь российский триколор.
Молодые накидывали их на себя и, довольные, ходили по городу. И все
улыбались друг другу. А потом российский флаг подняли над горсоветом
(теперь законодательным собранием), сбросив предварительно вниз жёлтоблакитный. Через несколько дней триколор взметнулся и над
администрацией.
Как много их было сразу после референдума в домах. Они и сейчас
свешиваются с балконов, развеваясь на ветру, улыбчиво выглядывают из-за
стёкол окон. Даже кто-то забрался на чердак высокого дома и выставил флаг
оттуда. Я еду в троллейбусе, вижу флаги, и они радуют глаз. Как мы их
ждали! Висят! Разве можно лишить нас этой радости?
Так что зря украинские политики включают в свои программы
возвращение Крыма Украине. Этого никогда не будет! Не для того мы так
долго ждали и трудились для исполнения заветной мечты!
Р.S. Статья уже написана, отпечатана. А по телевизору я слышу
высказывания «легитимно избранного» президента Порошенко, что он будет
добиваться возвращения Крыма Украине. Он говорит: «Мы сделаем жизнь в
Украине зажиточной, тогда крымчане позавидуют нам и сами вернутся».
Наивная мечта. Во-первых, ты ещё сделай жизнь украинцев хотя бы мирной,
а потом говори, а во-вторых, зависть не является отличительной чертой
крымчан. Думаю, все руководители государства российского на
генетическом уровне запомнили, что Крым никому передавать нельзя, не
говоря
о
крымчанах
и
севастопольцах,
вынесших
на
себе
двадцатитрёхлетнюю оккупацию.
Севастополь
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ВСПОМИНАЯ ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА
ТЕРЕХОВА

Сергей ЦЕКОВ

СЛОВО О ТОВАРИЩЕ
Крым богат талантами. В различные исторические периоды на
территории полуострова жили и творили замечательные писатели, поэты,
художники, музыканты, деятели науки и техники. Некоторые из них – это
настоящие светочи отечественной культуры. Пушкин, Толстой, Чехов,
Куприн, Грин, Волошин, Данилевский, Айвазовский и многие другие. Этот
список можно продолжать. Одним словом, Крым никогда не был культурной
периферией. Развал нашего единого Отечества в 1991 году не лучшим
образом повлиял на развитие крымской культуры. Однако и в смутное
постсоветское время факел русской культуры в Крыму не угас. Одним из
крымских поэтов и писателей, чья литературная и общественная работа
прочно удерживала Крым в орбите Русского мира, был Владимир Павлович
Терехов.
Крымский поэт и писатель, краевед, общественный деятель, политик. Все
грани его таланта проявлялись в этих направлениях деятельности Владимира
Терехова. Владимир Павлович Терехов был замечательным человеком.
Мудрость, тонкость и благородство натуры, доброта – это те качества,
благодаря которым Владимир Павлович пользовался не только уважением,
но и любовью окружающих.
Владимир Терехов родился в поселке Катерлез (ныне Войково)
Ленинского района, окончил Крымский сельскохозяйственный институт и
Московский литературный институт имени Горького. В 1974 году стал
91

членом Союза писателей СССР. В 1990–1994 гг. был народным депутатом,
членом Комиссии Верховного Совета Украины по вопросам экологии.
Являлся активным участником экологического движения против
строительства Крымской АЭС.
В.П. Терехов стоял у истоков создания Русской общины Крыма в 1993
году. Он был душой Русской общины Крыма. Терехов олицетворял собой
целую эпоху в развитии Русского движения в Крыму. Решение о создании
Русской общины Крыма было принято 23 октября 1993 года, на заседании
Расширенного Координационного Совета РПК (Партии РДК). Напомню, что
изначально участники заседания Координационного совета решили назвать
новую организацию Российской общиной Крыма. Однако, благодаря
мудрости и настойчивости Владимира Павловича организация получила
название Русская община Крыма.
Вместе с Русской общиной Крыма Владимир Терехов внёс яркий и
значимый вклад в движение за воссоединение Крыма с Россией, в защиту
русского языка и русской культуры в Крыму. Напомню, что в 1998 году
Владимир Павлович предложил отмечать День защиты русского языка 6
июня, в день рождения А. С. Пушкина. Начиная с 2007 года в Крыму, по
инициативе Русской общины Крыма, 6 июня стал проводиться
Международный фестиваль русской, славянской культуры «Великое русское
слово». С 2011 года День русского языка стала отмечать вся Россия.
Владимир Терехов был талантливым поэтом и писателем. Во многих его
литературных произведениях звучит тема русского крымского патриотизма.
Также в стихах и прозе Владимира Терехова звучит тема любви к природе.
Прежде всего, – к природе Крыма. Краевед и турист, пешком исходивший
весь Крым, Владимир Павлович до последних дней хранил эту любовь в
своем сердце. Он очень любил Крым, очень любил природу Крыма. Читая
произведения Владимира Терехова, мы понимаем, что значит любить родной
край.
В апреле 2018 года, по инициативе Русской общины Крыма, в селе
Желябовка Нижнегорского района, на здании школы, где учился В.П.
Терехов, была установлена памятная доска. Чтобы попасть на учебу,
Владимир Терехов каждый день преодолевал семикилометровый путь. И
столько же обратно. На пути в школу он стал поэтом, полюбил природу
родного Крыма. Впоследствии искреннее восхищение природой Крыма и
серьёзная обеспокоенность возможностью её разрушения человеком
воплотились в книге «За перевалом перевал». Этой работе присуща острая
экологическая направленность. Тираж, изданный в 1983 году, был изъят из
магазинов и уничтожен киевскими чиновниками. В 1991 году писатель
добился реабилитации книги, которая вышла вторым, дополненным,
изданием.
Крымский патриотизм сочетался в жизни и творчестве Владимира
Павловича с любовью к России. Под словом Россия он понимал не только
Российскую Федерацию, а большую, историческую Россию, куда входит и
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Украина. Владимир Терехов не отделял Украину от России. Об этом
красноречиво говорит одно из его стихотворений, где есть и такие строки:
«моя мать – украинка, мой отец – сибиряк… две любви, два наречия, только
сердце одно… какой хирург, какой мясник меня разделит?!».
Любовь поэта к Родине – особое чувство, полное переживаний о её
судьбе:
Ах, Родина… Некуда деться –
Так больно поют соловьи.
Во мне отзываются с детства
И песни, и слезы твои.
В поэме В.П. Терехова «Канал», посвященной строительству СевероКрымского канала, есть такие строки: «Это наши отцы Севастополь и Керчь
защищали, это нам завещали они Севастополь и Керчь!». Эти строки о
многом говорят. Владимир Павлович подчеркивал: так же, как и русская
культура, нас объединяет историческая память о подвиге отцов и дедов.
После развала Союза и Союза писателей СССР В.П. Терехов принимал
активное участие в работе Союза русских, украинских и белорусских
писателей Крыма. С деятельностью Крымского отделения Союза писателей
Украины Владимир Павлович ничего общего иметь не хотел. Особенно его
возмущало наименование русских по национальности, русских по языку и
культуре крымчан словом «диаспора»:
…Вы нас диаспорой зовете.
Гибридным семенем дразня –
Смахнет на жизненном излете
Нас мясобойная грызня?...
Мы не диаспора, не семя!
Мы – корни древние Руси…
Мы от краюшки до веселья
Подельчивы – лишь попроси…
Владимир Павлович участвовал в работе редколлегии журнала «Брега
Тавриды», добивался поддержки данного журнала властями Крыма.
В 2009 году, в соответствии с указом Президента Российской Федерации,
Владимир Павлович Терехов был удостоен государственной награды
Российской Федерации – Ордена дружбы. Владимир Павлович заслужил эту
награду. Он был истинным патриотом Крыма и России. Но самой большой
наградой для Владимира Терехова стало воссоединение Крыма с Россией,
которое состоялось благодаря таким людям, как он.
После воссоединения Крыма с Россией В.П. Терехов добился
перерегистрации Союза русских, украинских и белорусских писателей
Крыма в «Союз писателей Республики Крым». Желаю руководителям РОО
«Союз писателей Республики Крым» плодотворной работы по сохранению
наследия Владимира Павловича Терехова и памяти о нём.
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В 2019-2020 годах Русская община Крыма выступила с инициативой
наименования в честь В.П. Терехова одной из улиц г. Симферополя.
Одновременно, мы поставили вопрос о наименовании одной из улиц
крымской столицы именем талантливого крымского писателя, первого
председателя Союза русских, украинских и белорусских писателей Крыма,
друга и соратника В.П. Терехова Анатолия Ивановича Домбровского. В
январе 2020 г. Комиссия по присвоению, изменению и аннулированию
наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры
при Администрации г. Симферополя поддержала данные инициативы.
Данью памяти В.П. Терехова стало издание его последней работы –
книги «Брега Полуденной Тавриды». Эта книга – яркий краеведческий труд,
написанный человеком, который всю жизнь любил и изучал Крым. Имя
Владимира Терехова навеки останется в истории Крыма.
Симферополь
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Светлана САВЧЕНКО

О ПОСЛЕДНЕЙ КНИГЕ
ВЛАДИМИРА ТЕРЕХОВА
Первое знакомство с творчеством Владимира Павловича Терехова у меня
состоялось еще в советскую эпоху. Это была маленькая книжечка «Там, за
Демерджи».
В нашей семье любили книги. В основном художественную и научнопопулярную литературу. Был особый интерес и к краеведению. В книжном
магазине нашего маленького райцентра был отдельный стеллаж,
посвященный этой тематике. Именно с этих заветных полок появлялись в
доме книги из памятной всем любителям Крыма серии издательства
«Таврия».
В том далеком 1978 г. автора книги я не запомнила, но сама книга мне
запомнилась. Может быть потому, что Демерджи действительно очень
впечатляет как памятник природы. Может быть потому, что росла в семье,
тесно связанной с партизанской историей Крыма. Может быть, потому, что
каждая страница небольшой книги была наполнена большой любовью к
малой родине.
Прошли годы. Уже в другие, бурные для нашей республики времена, нас
познакомили с Владимиром Павловичем и, представляя, назвали ряд его
произведений. Из детской памяти мгновенно всплыли воспоминания о книге,
ставшей одним из первых моих путеводителей по крымским горам и
лабиринтам крымской истории.
Все творчество и вся общественная жизнь В. П. Терехова была
посвящена любви к родной земле. Особенно памятна мне последняя наша
встреча. Мы беседовали о деятельности союза писателей, о крымской весне,
о творчестве. Владимир Павлович сказал о том, что пишет свою последнюю
книгу. Я попыталась возражать, сказала, что верю в то, что у него еще много
творческих и жизненных сил, но он тихо, деликатно, но
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твердо сказал, что эта книга точно последняя, и он очень хотел бы успеть
ее окончить.
«Брега полуденной Тавриды» — плод сокровенных чувств, одиноких
путешествий, нелегких раздумий. Книга эта, добрая, умная, талантливая,
обязательно найдет своего читателя.
Земля моя. Весна с тобой!
Вновь зелены твои одежды.
Моя единственная боль,
Моя печаль, мои надежды.
Симферополь
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ПОЭЗИЯ

Леонид ИВАШОВ,
Москва

БРЕГА ПОЛУДЕННОЙ ТАВРИДЫ
Владимиру Терехову
Таврида! Гимн святой культуре!
Народов древний альманах!
Весь мир лежит в миниатюре
На черноморских берегах.
Морская гладь ласкает взоры,
Рождает буйные мечты.
Спокойной мощью дышат горы,
Нерукотворной красоты.
Крым русской славы удостоен.
Лихой военною порой
Встал Севастополь, крепость-воин,
И Керчь – немеркнущий герой!
Весь полуостров встал солдатом,
Фашистский изодрав мундир.
С брегов Тавриды в сорок пятом
Запущен обновленный мир.
Отбросив прошлые обиды,
Не приняв госпереворот,
Брега полуденной Тавриды
Вернулись снова в русский порт.
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И на российские просторы
Дохнуло свежим ветерком.
Восторгом заиграли взоры
С соленым крымским говорком.

О СЕБЕ
Мне судьба уготована странная,
Людям знанья несу как Христос.
Чувства нежные, Богом мне данные,
Лью напитком божественных рос.
Россыпь звезд на ночном небосклоне –
Моя карта земного пути.
Отразилось на каждом погоне,
Довелось что по жизни пройти.
Полигоны, пустыни, учения.
Дипломатии – сотни дорог.
И источник мой благословления,
Дымом пахнущий отчий порог.

Константин АЛЕКСЕЕВ,
Симферополь

ОСТАНОВКА В ЛЕСУ СНЕЖНЫМ ВЕЧЕРОМ
Р. Фрост (перевод с английского)
Ну, я-то знал, чьи тут леса,
Хозяин хоть не озвался.
Как встал я, где ему заметить,
Ведь снегу тут по небеса.
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Конек мой счел бы странным эти
Заминки, где овса не светит,
Промеж лесов и льда озер,
В темнейшие часы на свете.
Он сбруей позвенит в укор –
Что за ошибка, мол, и вздор?
Но только ветра слабый ток,
Взвихряя снег, пронижет бор.
Лес манит, чуден и глубок,
Но здесь за мной еще должок,
И до ночлега путь далек.
Да, путь к ночлегу так далек.

НЬЮТОН В КАРАНТИНЕ
Двери Англии в красных крестах –
Эта летопись писана гноем,
И витает поветрия страх,
Где во имя его хоть и двое.
Кембридж пуст. Это будет потом:
Слава, кафедра, книги как битвы.
А пока день и ночь за окном
Сыплют яблоки наземь с орбиты.
Их причудлив и выверен лёт –
За кривыми второго порядка
Что к Земле их так страстно влечет,
К этим кратерам лунным на грядках?
Неужели Луна – их сестра?
Неужели и свет ее тоже
Может быть острой призмой пера
На дневные законы разложен?
Сколько мыслей! Найти бы ума
И исчислить Вселенной величье!
А по Вулсторпу бродит чума,
В маски с клювами забрана птичьи.
Ей сегодня положена дань.
Кто там пишет законы Природе? –
Ньютон в думах, у лба его длань.
Смерть кивает – и мимо проходит.
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Ну а тот и не смотрит ей вслед.
И не то, что он лично бессмертен,
Просто, им, словно роем комет,
Притяжение к знанию вертит.
Солнце истины всходит над ним,
Через годы лучи к нему тянет.
И от тьмы он тем светом храним,
Что означен лишь тенью в тумане.
Для того ль он его излучал,
Чтобы тот его нынче оставил?
Он ведь только в начале «Начал» –
Исключите его же из правил!
Пусть всем прочим – забвенье и тлен,
Чад истории, волны COVIDа –
Но плющом его, снизу, от стен,
Башня Тринити, стань же овита!
И призыв этот слушает Бог.
Он – читатель, и с ним солидарен:
Как еще бы проведать Он смог,
Что там в «Оптике» выдаст тот парень?

Михаил АГАРКОВ,
Севастополь
ЗИМА В КРЫМУ
(триолет)
Вьюга редко так снежит в Крыму.
Уж такая специфика юга.
И зимой льют дожди посему.
Вьюга редко так снежит в Крыму.
Если выпадет снег – то приму,
Как подарок от старого друга.
Вьюга редко так снежит в Крыму.
Уж такая специфика юга.
100

***
Сеет Солнце свет рассветный,
Чтоб в округе краше стало.
С первым лучиком приветным –
Тает ночи покрывало.
Все так ярко заблистало,
Завертелось бодро очень.
Всплеск дневного карнавала,
Наблюдают наши очи.
Ну а вечером, светило, –
В колыбель идет устало;
Чтоб, пополнив свои силы,
Снова золотом сияло.

СЛАВНОЕ СИЯНИЕ ВЕСНЫ
(триолет – монорим)
Сияет славная весна.
Всё встрепенулось ото сна.
Сошла и снега пелена.
Сияет славная весна.
Свежа собою и нежна,
И светом благостным полна, –
Сияет славная весна.
Всё встрепенулось ото сна.

ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР
(рондель)
Летний вечер нежно млеет.
Веет ветер на просторе.
Луч закатный став смелее,
Сеет блики в синем море.
Солнце ярче все алеет –
Горизонт, целуя вскоре.
Летний вечер нежно млеет.
Веет ветер на просторе.
Сей пейзаж нутро согреет,
Запоют и чувства в хоре.
Завтра – новый день созреет.
А, пока, звуча в мажоре, –
Летний вечер нежно млеет.
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Борис БОГОМОЛОВ,
Раздольненский район

МЕЛОДИИ СУДАКА
Снова с гор туманом потянуло.
В легкой сизой дымке облака.
Чайка свои крылья развернула,
Облетая пляжи Судака.
Крик ее прерывистый и ломкий
Сонную прорезал тишину.
Блекнут звезды, только месяц тонкий
Смотрится в морскую глубину.
В воду окунув крутые рожки,
О любви и счастье ворожит.
По его серебряной дорожке
Чей-то парус к берегу спешит.
Дремлет мир на стыке дня и ночи
Призрачный и хрупкий, как кристалл.
Море что-то ласково бормочет,
Кружева сплетая возле скал.
И земля еще теплом согрета,
И в лазурной дымке тонет даль,
Но уже примеривает лето
Осени багряную вуаль.
Сизокрылой птицей обернувшись,
Крыльями упругими взмахнет,
На лету прощально улыбнувшись,
«Бабьим летом» в гости к вам придет.
Подойдет нежданно, ниоткуда,
Буйством красок и смятеньем чувств.
Как любовь, как сказочное чудо,
Как стихи, сорвавшиеся с уст…
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НЕ ТЕРЯЙТЕ ЛЮБОВЬ
Я тебя никогда не забуду,
Вспоминай обо мне иногда.
Ты пришла, как туман, ниоткуда
И ушла, как туман, в никуда.
Чувства словно коней торопили.
Молодым, день ли, ночь – все равно.
И ковшами любовь свою пили,
Жгучей страсти хмельное вино.
Быть бы нам неразлучным дуэтом,
Но однажды, как злой темный дух,
Чье-то соло, фальшивым фальцетом
Музыкальный нарушило слух.
Я пытался начать все сначала.
Спой, родная, а я подпою.
Но в припеве уже не звучало
То заветное слово – люблю.
Так же в небе закат пламенеет,
Так же светят в поселке огни,
Но потухший костер не согреет,
Сколько руки к нему не тяни.
Ночь раскинула лунные косы,
Холод лезет за ворот пальто,
И, как гири, на сердце вопросы:
Почему? Отчего? И за что?..
Жизнь допишет судьбы нашей повесть…
Научитесь любимых прощать,
Слушать сердце своё, свою совесть
И любовь никогда не терять.
P.S. Если любовь уходит – это знак,
Что что-то в жизни делаем не так…
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Виктория БОЙКО,
Евпатория
***
Цветов белоснежная вязь
прекрасной девичьей головке –
корона – сияет, искрясь,
пшеничных кудрей окантовка.
И глаз неземная лазурь
сравнима лишь с небом рассветным,
где смешаны отблески бурь
и нежность рождённого света.
Я в мире её – оберег,
хранитель загаданных сказок,
я – парусник жизненных рек;
она – моя нить из алмазов.

***
Был мелкий дождь. Душа нагая
встряхнула перья – сорвалась.
И от тоски изнемогая,
ночь эту не забыть клялась.
Но таял свет, а с ним и звуки
прохлады юной, озорной.
И оставалось меньше суток:
последний перевал со мной.
Неуловимый тонкий трепет
расставшихся навечно тел
безлунный парк уже не встретит.
Безликий парк тот опустел.
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Татьяна ВЕРВЕЙКО,
Саки

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Бессмертный полк наш в рост поднялся,
И, как в атаку, как волна,
На тех, кто лгать о нас пытался,
Расправив плечи, шла страна.
Да, мы рождаем в ком-то злобу,
Не побеждавшим не понять:
В единый строй мы стали, чтобы
Портреты всех родных поднять.
Тех, кто в земле лежать остался,
Тех, кто вернулся, чтобы жить.
Наш полк воскрес, чтобы сражаться
И против войн, и против лжи.
Погибших двадцать миллионов
Восстанут враз по всей стране!
Над всей землей пойдут колонны,
Как дань ужасная войне.
Те, кто в нас злобно мечет фразы,
Сидят пусть в страхе по углам.
Пусть станет ясно всем и сразу–
Нет в мире силы, равной нам!
В Бессмертный полк, за нами следом
Идут, идут народов тьмы!
За мир, за трудную Победу,
Которую добыли мы!
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Святая русская Победа,
Сломившая хребет врагу,
Из нас никто тебя не предал...
Мы перед павшими в долгу.
А тем, кто ложь по миру сеет,
Победу нашу не затмить!
Пусть смотрят, в ярости немея,
Наш полк границы не имеет!
Нас невозможно победить!

ПОСВЯЩЕНИЕ В. ВЫСОЦКОМУ
Был проигрыватель. И пластинка была.
И казалось, нас в комнате – двое.
Боль утраты свои распахнула крыла:
Друг его не вернулся из боя.
И такую печаль его голос вобрал,
Что нет сил оставаться собою.
Вместе с ним и моя разрывалась душа...
Там мой друг не вернулся из боя.
Он простыми словами умел передать
Чувства те, что тревожили душу.
Пел он песни о том, как любить, как страдать,
Ненавидеть себя, «когда трушу».
Честно жил, честно пел. Не умел предавать
Ни любви, ни друзей, ни роли...
На Высоцкого было не просто попасть,
Взять билет на Таганку– тем более.
Его песни неслись из всех окон страны.
У подъездов решая все споры,
Под гитару взахлеб пели нам пацаны:
"Выше гор могут быть только горы".
Его жизнь, словно бой за добро, против зла.
До последних минут сбоя...
Пусть за ним его смерть рановато пришла,
Он не мог по-другому, без боя.
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Он любил ту страну, что пинала его,
Не давая гордиться собою.
Но сейчас для ребят его песни звучат...
Значит, он к нам вернулся из боя.

Анастасия ГОНЧАРОВА,
Симферополь

***
Лейтмотив моей жизни– пара пустых страниц,
Нет написанных кровью нот, никаких октав.
Только если огню тлеть в мутном стекле глазниц,
То из купели души поднимется волкодав.
Я в грядущее брошу мост– без раздумия в бой.
Если смысл– умереть с тобой, то умру не зря.
Призываю себя, однако, не быть слепой
И не верить души порывам на пустырях.

***
Видимость чего-то – грёзы бытия.
Жизнью все страдают, как страдаю я.
Истину узнаем из каких брошюр?
На большой арене не пророк, а шут!
В каждой строчке – глупость, в каждом слове – ложь.
Каждый день здесь Правду продают за грош.
Вместо смысла – хаос, где мой ад и рай?
Путь по краю бездны сам свой выбирай!
Лампочка сияет, да звенит фонарь.
Ложь по миру вьётся, едкая как гарь.
Истина далёка, не достать её.
Тьмою ложь затопит всё моё бытьё.
Только мне спасенья неоткуда ждать.
Я зажгу фонарь свой, дальше – наплевать.
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***
Красота – что лекарство
С вирулентным эффектом
И оплотом коварства.
Жизнь с подобным аспектом –
Уничтожить все чувства,
Чтобы – ртутью по венам!
В этом мире искусство –
Быть как все– манекеном.
Быть фарфоровой куклой
На витрине безликой.
Выражение мук ли,
Ставших глянцевым бликом
На обложке журнала
(Где все “прелести” наги),
Отражают зеркала,
Что в подтеках от влаги?

Владимир ГРАЧЁВ,
Симферополь
СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА
Хорошо быть смотрителем на маяке,
Кораблям помогая не сбиться с пути,
Спать на медью обитом морском рундуке,
После шторма, который свезло мне найти.
Пусть хозяин его утонул с кораблем,
Служит старый рундук мне теперь, как ему.
Все мы тоже когда-то навеки уснем,
И поверьте, что вещи тогда – ни к чему.
Где шумит непрестанно прибой,
Белой пеной маяк омывая –
Наши годы волна за волной,
Также вдаль навсегда убегают.
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Хорошо быть смотрителем на маяке –
Еженощно звезду в небесах зажигать.
И рыбачить кефаль ото всех вдалеке,
И заблудшие жизни людские спасать!
Есть и кот, и собака – я не одинок,
И работу свою я люблю всей душой.
И спасенный мной как-то земляк-морячок
Философски заметил – «Ты нам – как святой!»
Хорошо быть смотрителем на маяке,
Только добрых людей у себя принимать,
И дельфинов кормить, и остаться навек
Рядом с домиком где-то маячным лежать.
Чтобы дочь иногда приходила в тоске,
А вокруг расцветала сиренью земля.
Хорошо быть смотрителем на маяке –
Где и море, и степь – жизнь и вечность моя!
Где шумит непрестанно прибой,
Белой пеной маяк омывая –
Наши годы волна за волной,
Также вдаль навсегда убегают.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ПЛАЧ
ПО СГОРЕВШЕМУ НОТР-ДАМУ
Да, жалко собор Нотр-Дам –
Другое меня коробит.
В России красивей храмы
Взрывали – никто и не вспомнит...
Французы разграбили Кремль,
Москву всю спалили на хрен –
Но мы ведь не мстили тем,
Кто был к тем злодействам причастен!
Сожгли Севастополь потом,
Париж немцам сдали без боя –
Хранили французы свой дом
Во все времена и истории.
Как все их жалеют сейчас –
Мол, Франции символ разрушен.
Они не жалели нас –
И мне их собор не нужен!
Что дальше будет, грядет –
Осталась Эйфеля башня.
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И если она падет –
Тогда будет правда страшно!
Европу сегодня не жаль –
Она не жалела нас тоже!
Собор их – не наша печаль –
Россию спаси, Боже!

Янина ГРОШЕВА
Евпатория
***
Мой дом уже уснул. В изогнутом сосуде
Мерцает и растёт прозрачный аромат.
Легко горит свеча, легко мечтать о чуде,
О том, что, может быть, начнётся звездопад.
Серебряный огонь прольётся, леденея,
Взмахнёт своим крылом невидимый дракон –
И шпили зазвенят, и прорастут деревья
Сквозь воздух, словно сквозь магический заслон.
Воздвигнутся мостов сверкающие дуги,
И город запоёт, сиянием объят,
И каменные львы помчатся прочь в испуге
Неслышно и легко вдоль огненных оград.

О ВРЕМЕНИ И СМЕРТИ
Пусть не дано нам видеть, как ограды –
античные – тускнеют и ветшают,
теряют кладку и уходят в землю,
чтоб там, во тьме, глухой и неподвижной,
свою лелеять каменную память.
Зато, неблагодарные, мы можем
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следить за тем, как дни, часы, минуты
укладывает ровными рядами
невидимый нам каменщик бессонный,
и высится чудовищная башня,
древнее и прочнее вавилонской,
древнее одиночества Господня.
Она растёт, и рост её нам слышен,
как слышно травам приближенье стужи,
птенцам в гнезде – змеиный слышен шорох,
а кораблям – органный голос бури.
И запрокинув головы, хоть что-то
или кого-то различить пытаясь
под гулким выгибающимся небом,
мы ощущаем сердцем (или горлом)
бессилие пред этою твердыней,
с её вершиной, недоступной взглядам,
с её безумным именем бездонным.

Надежда ГУРТОВАЯ,
Саки

А.С. ПУШКИНУ
Творец и Учитель, Вам жить бы лет двести,
Любить листопад и метель,
Не знать бы Дантеса, растлителя чести,
Но Вы с гневом сердца пошли на дуэль.
Вам так опостылели сплетни и склоки,
Так тягостен был этот груз!
Зато так бесстыдно людские пороки
Вместил в свою гнусную душу француз.
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Как будто нарочно, беспечно играя,
С пустым выраженьем лица
Нажал на курок равнодушно, взирая
На кровь от смертельного слитка свинца.
От вести лихой взорвалась вся округа,
Не в силах беду отвести,
Друзья по перу укоряли друг друга
За то, что поэта уже не спасти.
Ведь не было в мире такого лекарства,
Молитв, чудодейственных сил,
Чтоб, их услыхав с поднебесного царства,
Господь бы ворота открыть запретил.
Творец и Учитель, Вам жить бы лет двести,
Но избранным вечность дана.
Великим Поэтом, «невольником чести»
Останетесь с нами на все времена.

А В 41-М ДРОГНУЛА ЗЕМЛЯ…
Сакчанину Сергею Кулиде – посмертно
Когда бы Саки минула беда
С жестокостью фашистского режима,
То был бы жив Серёжа Кулида –
Парнишка волевой и одержимый.
При жизни стал бы гордостью страны,
Сполна отдав природные уменья.
Ах, если б только не было войны,
Чужого, рокового наважденья!
Любил он маму, школу и футбол,
Мечтая стать достойным рекордсменом,
Что ни удар – то сразу меткий гол,
А если пас– то точный, непременно!
Когда округа в щебете, цвету,
Часами с микроскопом самодельным
Он познавал природы красоту
С ребячьим интересом неподдельным.
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Ещё мечтал, как тактик и стратег,
Страны родной умножить мощь и силу,
Чтоб не случился вражеский набег,
Коль грянут, то найдут себе могилу.
Посёлок Саки рос и процветал,
Резвились непоседливые дети,
И мир казался прочным, как металл,
Серёжа был счастливей всех на свете!
А в сорок первом дрогнула земля,
И мрак затмил сияние рассвета,
Пылали избы, хлебные поля
В начале торжествующего лета.
Фашисты вторглись, словно господа,
Позарились на сакское раздолье.
Сжав кулаки, Серёжа Кулида,
Как взрослый, стал участником подполья.
В отряде парня звали – «наш связной».
Ответственно и веруя в победу,
Он в лес ходил и летом, и зимой
С вестями по указанному следу.
Собрав лекарства, вещи и еду,
Ночами шёл на тайную квартиру,
Как ждали там Серёжу Кулиду:
Под стать он был бойцам и командиру!
Но как-то тёмной ночью на пути
Ступил ногой на мину роковую,
Раздался взрыв, такой, что не спасти,
Взметнулось пламя в тучу грозовую.
Случилась эта страшная беда,
Она была для всех невыносимой:
Боец погиб, но вспыхнула звезда
И стала в небесах неугасимой!
P.S. Когда иду по улице героя
Задумчиво, с волнением в груди
На миг замру, и кажется порою,
Что кто-то из бессмертия глядит.
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Валентина ДОМОРАНСКАЯ,
Раздольненский район

***
Дарую всем право быть:
Белым куртинам ясколки,
Желтому полю очитков…
Благословенная нить
Радужных солнца всполохов,
Чистых и тонких, звучит как
Яркая песня в листве
Милостью иволги звонкой…

***
Заряжаю игрушки Любовью.
Пусть ее обнимают дети!
Друг мой – ты, друг мой – я, мы с тобою
Бережем доброту на свете.
Заряжаю игрушки Любовью,
Неизменною верою в счастье,
Счастье жизни, где все герои
Самой малою долей участия.
Заряжаю игрушки Любовью:
Высшей властью и главным чудом,
Отдавая в подарок героям,
Что беречь это чудо будут.
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МОЕЙ ЗЕМЛЕ
Земля моя, моя Земля
Свежа весной, прекрасна.
Какие чуждые края
Обнять способны страстно
И сердце, и благую мысль,
И преданность не ранить?
Любовь моя, моя Земля,
Ты – солнечная странница…
Позволь дарить, еще дарить
Всех тайных мыслей суть.
Тебе, что предана Иудой,
Шепчу: «Обман забудь…»

ПРОЩАНИЕ С НОЧЬЮ
До зари не вдруг проснуться,
Разбудить себя пораньше,
Взмахом крыльев прикоснуться
К дождевым осколкам. Ляжет
Небо, высветляясь
На зеркальные асфальты…
Тихо тая, покидает
Ночь густая Терру-альфу.

Татьяна ДРОКИНА,
Евпатория
***
Родная русская земля!..
Душистых трав ковер,
И луговых цветов поля.
Звенящих рощ простор.
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Таких ромашек нет нигде,
И неба нет ясней.
В благословенный летний день
Зайдется соловей.
При виде трепетных берез –
И слов не подберу.
Среди ветвей болтливый дрозд
Ведет свою игру.
Апреля свет в твоих глазах,
Россия. Свет тепла
И у старушек, что в платках, –
Как жизнь ни тяжела.
Ты восставала вновь и вновь
Из пекла страшных лет,
Держа под звон колоколов
В семь бед – один ответ.
Сейчас, как героиня-мать,
Вершишь ты подвиг свой,
Чтоб в мирных буднях созревать
Мог колос золотой.
Придет октябрь, и ветер медь
Листвы рябин сметет.
И так по-русски будут петь
Стрижи, начав полет.
И выплесну на русском я
И радость дней, и грусть,
Вскормившая меня земля –
Моя родная Русь!

ДВЕ СТРЕЛКИ НА ЧАСАХ…
На книжной полке ждет меня Шекспир.
Когда освобожусь от дел насущных,
Смогу попасть на Возрожденья пир,
И станет недокучлив вечер душный.
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Как и тогда, столетий пять назад,
Луна покажет лик в оконной раме,
Припомнив обнаженный сонный сад,
Где строки перечитывает Дама.
Перебирая астрам лепестки
И теребя головки хризантемам, –
Во власти грез уронит две руки:
Кому отдать ей сердце – вот дилемма.
И, покачнувшись, снова дрогнет мир…
Две стрелки на часах – любви и дружбы.
В задумчивости крутит их Шекспир,
Желая привнести в наш век недужный.

Евгений ДЪЯЧУК,
Севастополь

ГЛАЗАМИ МЛАДЕНЦА
На коленях твоих лежу,
Ощущаю тепло твоё.
Я молчу. На тебя гляжу.
Говорить не умею ещё.
Этот мир для меня загадка.
Интересно всё, что вокруг.
У меня есть своя кроватка,
И ты – мой единственный друг.
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Ничего, что я слов не знаю –
Мне не нужно их говорить.
Я глазами любовь понимаю,
Я глазами умею любить.
Говорить обязательно буду,
И начну, непременно, рано.
Чтобы самому лучшему другу
Сказать первое слово – Мама.

***
Искал я правду много лет,
Где только мог. Искал
Хотя бы тень, хотя бы след –
Лишь время зря терял.
И не было таких дорог,
Которыми не брёл,
Но где на правду хоть намёк?
А я всё шёл и шёл…
И нет тому пути конца.
Я выбился из сил, устал.
И тут вдруг встретил мудреца.
Так вот, что он сказал:
«Ты можешь обойти весь свет,
Что ищешь – не найдёшь.
А правда в том, что правды нет.
Есть истина, есть ложь».
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Раиса ЕРМАК,
Севастополь

САКИ
На земле, что бытует от древних веков,
Где весною колышутся маки,
У соленых, лазурных, седых берегов
Вырос город с названием Саки.
Топонимы не стану я перечислять
И достоинства места приязни,
Знаю только, нельзя об одном не сказать:
Город встал на целебнейшей грязи.
Знойный ветер степной обжигает лицо
Иль озоном волна нежно дышит,
Знаем мы, что о Саках с любовью давно
Говорят и слагают, и пишут.
А еще – он известною здравницей стал:
Фестивальными здесь берегами
Принимает гостей из далеких нам стран
И в культуру врастает ногами.
Будь же благостен, город, морской и степной,
Славным местом и грязелечением.
Вырастай, расцветай и крепи статус свой
Уникальностью расположения!
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КРЫМ ВОСТОЧНЫЙ
Здесь Время замерло. Вселенная уснула:
Среди холмов хозяйкой проплыла,
В туманный саван горы обернула
И у подножий тихо прилегла.
И стали ночи негою объяты,
А звезды низко, как костры, горят.
О, как же радуют рассветы и закаты! –
Пейзажами с Вселенной говорят.
А воздух напоён дыханьем мяты
И пряным запахом полыни, чабреца…
В степных просторах так же, как когда-то –
Дыханье вечности, рука Творца.
…Степные кони ветер обгоняли,
Плыл серебром ковыль из-под копыт!
Там акинаки скифские сверкали
Холодной памятью свершенных битв.
…Притихшим утром день проснется томно,
К полудню только силу обретя.
Играет ввечеру небесным звоном
Лиловый цвет, на горизонт взойдя…
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Константин ЕФЕТОВ,
Симферополь

Посвящается памяти советского писателя-сатирика
Владимира Ильича Голобородько (1940–2019)
БРАТ ТАЛАНТА
Кто главный родственник таланта? Лаконизм.
Об этом слышал и последний графоман.
И что тогда на самом деле афоризм?
Отредактированный тщательно роман.

КАК ИСКУССТВО ДОЛЖНО ОТРАЖАТЬ ЖИЗНЬ
Дни жизни горьки, сладки или кислы?
В них больше красоты или брутальности?
Искусство лишь тогда имеет смыслы,
Когда оно правдивее реальности.

ПРАВДА ЖИЗНИ
И только с возрастом поймёшь,
Что правда жизни – это ложь.

ПОВЫСИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА!
Большой прогресс и торжество научной мысли
Все сферы жизни не оставят без следа.
Механизация существенно повысит
Производительность сизифова труда.
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О СОВЕРШЕНСТВЕ МИРА
Мир создан как место условий комфортных,
И в этом его несомненнейший плюс.
Чем больше заботимся мы о животных,
Тем лучше становится мясо на вкус.

БОРИТЕСЬ С ПРЕДРАССУДКАМИ!
Пора расстаться с шутками,
Проблемы здесь не плёвые –
Боритесь с предрассудками!
Чтоб победили новые.

КНИГИ
Народы черпали из них закон Завета,
Оберегали книги память и традиции,
Но никогда не излучали столько света,
Как на святых кострах великой инквизиции.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Наверное, понять довольно просто
Джентльменам, кто имеет интеллект,
Что пьянка без предшествующих тостов
Теряет воспитательный эффект.

НЕМНОГО ГЕОГРАФИИ
Один мучит лиру, другой носит нимб.
Парнас существует, чтоб славить Олимп?

ОКНО ОВЕРТОНА
Востока мудрость обнажу:
Там жён не зря скрывают лица,
Ведь даме, снявшей паранджу,
Гораздо легче оголиться.
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ПАТРИАРХАТ
Власть дам для общества смертельна.
У мужиков свои законы:
И миром правят безраздельно
Теперь не женщины, а жёны.

РАЗДВАИВАЮСЬ
Как выжить в этом странном карнавале?
Раздваиваюсь, чтобы не попали.

Майя ЕФРЕМОВА,
Бахчисарай

МАКСИМКА
Бежала собака –
Взъерошена шерсть,
Собака – бродяга,
Глаза – словно жесть.
О чем- то тоскливо
И долго скуля,
Как будто просила:
«Возьмите меня!»
Ведь помнит собака
Её привели
И сытно кормили,
И долго шаги
По комнате теплой
Ходили за ней,
А руки ласкали
У черных ушей.
123

Бежала собака
Навстречу в толпу,
Чтоб ткнуться под ноги
Ему одному.
Но запах чужой
Останавливал вдруг.
Не слышала больше
Она: «Ко мне, друг!»
В надежде все ночи
И дни напролет,
Быть может, её
Снова кто-то найдет?!
Звонок прозвенел –
Распахнулася дверь.
Бежит первоклассник –
Тяжелый портфель.
Подбрасывал вверх его,
Ловко ловил,
И так беззаботно
С портфелем кружил.
А полдень осенний
На солнце дрожал
Листвой пожелтевшей
Бордюр подметал.
И вдруг он увидел –
За школьным двором
На части проезжей
Дороги, кольцом,
Как знаком вопроса,
Помахивал хвост,
А взгляд у собаки
Доверчив и прост.
Максимка присвистнул,
Позвал: «Ко мне, друг!»
Собака несмело
Бежала на звук.
Он гладил её,
На колени упав.
Собака резвилась,
Прохожих собрав.
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Тут кто – то сказал:
«Очень ласковый пес.
Наверно – бездомный,
И с пятнышком нос!»
«Он мой!» – заявил
Поднимаясь Максим.
В ответ пес залаял,
Услышав: «Бежим!»
И счастье светилось
От глаз до хвоста
Осуществилась
Собачья мечта!
Ведь радость летела
С испачканным носом!
Большого значенья!
И с вечным вопросом?!
***
Одиноко месяц наклонил рожок
Со звездою рядом, чуть наискосок.
Но звезда молчала, проливая блеск,
И хранит молчание темный свод небес.
А по небосводу месяц тихо плыл,
Он моим надеждам сопричастен был.
Помашу рукою: «Месяц – ясный свет,
Он сейчас в дороге, передай привет».

Юрий ЗАХАРЕНКО,
Евпатория
СПРОСИ СТРОЖЕ
Наверно придётся и мне
Спросить с себя жестче и строже
За каждый из прожитых дней –
Во имя чего же он прожит?
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Мытарил судьбу иль горел?
Спешил или нехотя плёлся?
И многих ли сердцем согрел?
У многих ли высушил слёзы?
Питомец суровых годин,
Трудом и нуждой закалённый,
В призёрах судьбы не ходил
И звёзд не хватал с небосклона.
Но кто осудил бы меня,
С укором показывал пальцем?
Я чести своей не ронял
И совестью не поступался.
Бывало, выигрывал бой,
Случалось, бывал уничтожен.
Всегда оставался собой –
Не подвиг, конечно. Но все же...
Хотел бы и впредь не свернуть,
Дойти до последнего вздоха
Нелегкий, но праведный путь.
А это не так уж и плохо.

В КРУГАХ ЖИЗНИ
Снова холодно, тихо и... сыро,
первый иней на ветках белей,
с высоты долетает до мира
затихающий крик журавлей.
Снегопад приближается первый,
ну а вскоре и зимняя мгла.
В напряжении мысли и нервы:
Крым не скоро дождется тепла.
Сменит год старый к ночи пластинку,
Отзвучат прежних дат голоса.
Шум рождественский вскорости стихнет,
И мороз одолжит полюса.
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Круг в движенье, устанет от стужи,
Ото льдов, от снегов и от...мглы.
Верю, зиму с Россией мы сдюжим,
Значит, сбудутся сны и мечты!

Алла КАРМАЗА,
Севастополь

ЕДИНЕНИЕ С ПРИРОДОЙ
Друг посмотри - природа столь красива!
Вниманье обрати на древеса.
Из тонких веток свила косы ива,
Собою, украшая дивный сад.
Шуршанье листьев, так неторопливо,
Рождает звуки, – словно словеса.
И может быть пытается игриво
Та ива нам о жизни рассказать.
Но чтоб понять в том сказе хоть отрывок,
Нутром поверить нужно в чудеса.
И коль душа к общению открыта,
Одарят благодатью небеса.

***
Журавлиная стая, на юг улетая,
Оставляя богатство полей;
Окрик бросит, играя и в поисках рая,
Устремится вперед все смелей.
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ЦВЕТЕНИЕ ПЕРСИКА
Нежно-розовым персик цветет во саду.
Чтоб отметить всю прелесть соцветия, –
Создавать новый стих поскорее иду.
Вдохновенно построю куплеты я.
Рифмы звучные строчек, играя, найду.
Древ краса снова будет воспетая.
И в душе своей радость опять обрету,
Ведь она благоцветьем согретая.

***
Сеет солнце свет рассветный,
Чтоб в округе краше стало.
С первым лучиком приветным
Тает ночи покрывало.
Все так ярко заблистало,
Завертелось бодро очень.
Всплеск дневного карнавала
Наблюдают наши очи.
Ну, а вечером светило
В колыбель идет устало,
Чтоб пополнив свои силы,
Снова золотом сияло.

Алевтина КАЧНОВСКАЯ,
Саки
ДУША ЖИВА!
В степной простор войду я с ветром в связке.
Раскачиваясь в ритме ковыля,
Измажусь вся в осенней яркой краске
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И счастья зачерпну из «чашки» бытия.
Свернет в рулоны море свои волны,
Засушит день на память листьев медь,
И жизни ход замедлит, бывший, полный.
Захочется в полет, да песни петь.
Душа жива! – Блаженствуя, живите!
Мир полон грез и чистых родников.
В природе – чудо маленьких открытий.
На небе – сетка звездных маяков.
И солнца желтый слиток говорящий.
Всё приходящее, но живет тепло
И доброта – в былом и настоящем.
Нам в этой жизни крупно повезло!
Господь хранит беспомощный и нежный
Хрустальный мир в любви и чистоте,
Засыпанный блестящей крошкой снежной,
Листвой осенней, розами в росе.

ЛЮБОВЬ – ЭТО ОСТРОВ
Любовь – это остров отчаянья,
Пожалуй, не стоит кричать.
Кто знает, как долго печалиться,
У моря погоды нам ждать?
На грани! Как мало отмеряно
Любить, обожать, молодеть!
Что толку метаться растерянно?
Без толку – вздыхать и худеть!
И пичкать себя суррогатами…
Так мучиться – грешных удел.
Приходит – без денег богаты мы!
Уходит – при них не у дел.
Любовь – это остров! Нечаянно
Попасть в обаянье чудес.
Любовь – это остро! Печали нет!
Во всем перегиб, перевес!
Когда меры нет – забываемся:
Запреты, преграды долой!
Уютно в любовь зарываемся,
Игру затевая с судьбой.
В любви лести нет, все бесплатные
Нам ласки, слова и цветы.
Внезапно став девкой развратною,
Уходит! – За ней следом ты!
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Вера КИРИЧЕНКО,
Ялта

ЛАВИНА СТРАСТИ
Пронзала наш сад из черешен
Лучей золотых паутина.
Я знала – роман наш не вечен,
Но это принять я не в силах.
Меня захлестнула лавина,
Доселе невиданной страсти,
Как будто прорвалась плотина.
Смирить я её не во власти.
Желала продлить те свиданья
С богатым на ласки мужчиной,
Хоть знала – не будет признанья,
Не быть для него мне единой.
Я знала – должны мы расстаться.
Но сердцу не хочется верить.
А, всё-таки, может так статься,
Что он свои чувства проверит?
Поймет, что мы две половинки
От сладкого зрелого плОда.
Зачем по любви нам поминки,
Коль нас обвенчала природа?!

ЛИСТОПАД
Вновь подкралась тихо осень
К нам прохладным листопадом.
Не грущу об этом вовсе.
Жить в Крыму – уже награда.
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Здесь прибой неугомонный
Кружевною пеной берег
Украшает. Ветер вольный
Помогает в этом деле.
Не беда, что задождится!
Здесь гулять в любую пору –
Наслажденье! Даже птицы
Продолжают свои споры.
Упиваемся озоном,
Ионами морского бриза
И прощаемся с сезоном
Лиственных дерев стриптиза.
Хочется, чтоб жизнь продлилась
В тишине родного края.
Я еще не насладилась
Красотой земного Рая!

Станислав КОВТУН,
Евпатория

***
Я пишу о войне, и я буду писать.
И сограждане, верю, сумеют понять:
О погибших я память хочу сохранить.
Внукам то передать, что нельзя нам забыть.
Как же мало теперь ветеранов в строю!
Как они, на обочине жизни стою.
Но и тут не устану всегда повторять:
Мы должны ветеранов своих поздравлять
Каждый раз в День Победы 9-го Мая,
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Чтобы меньше была журавлиная стая.
Я пишу о войне, и я буду писать:
Память огненных лет мне теперь сохранять.

ВОЕННАЯ ОСЕНЬ
Военная осень. Нелёгкая осень.
Дороги разбиты: то грязь, то вода.
И ветер листву облетевшую носит.
Гудят кое-где на столбах провода.
Ряды батальона вчера поредели.
Мы взяли деревню в горячем бою.
Снаряды замолкли и пули отпели,
Сейчас только ветры над нами поют.
Идём мы на запад, преследуя фрица.
Навстречу нам гонят пленённых врагов.
И месиво грязи в канавы стремится.
И грязь на ногах тяжелее оков.
А сколько идти? Нам никто не ответит.
Фашизм не разбит, значит надо идти.
Пусть дома нас ждут наши жёны и дети,
Кровавые вёрсты ещё впереди.
Военная осень, нелёгкая осень.
Дороги разбиты: то грязь, то вода.
И ветер листву облетевшую носит.
Гудят кое-где на столбах провода.

СОЛДАТСКИЕ ЖЁНЫ
Солдатские жёны! Солдатские жёны
Любимых вослед незаметно крестили.
А после работали так напряжённо,
Что горькие взгляды их были пустыми.
В печах догорали сырые поленья,
Готовились скудные блюда детишкам,
А ночью пред Богом на острых коленях
Молились, чтоб Бог не разгневался слишком.
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Чтоб муж возвратился, не плакали дети,
Чтоб синий платочек весной пригодился,
Чтоб флаги Победы шумели, как ветер,
А смех, как и раньше, над миром стелился.
Солдатские жёны, солдатские жёны
Любимых вослед незаметно крестили…
А после работали так напряжённо,
Что взгляды, казалось, их были пустыми.

Ритта КОЗУНОВА,
Севастополь
***
В саду осеннем грезит мушмула:
Медово-тяжелы ее соцветья,
Белы и сладостны, как бедра Мириам…
От запаха ее пьянеют пчелы,
И сад гудит, как будто бы весна
Чудесным сном вернулась вновь на землю,
И не было ни слез, ни расставаний,
И горький снег не ляжет впереди…
А мушмула все стонет и зовет,
И манит в рай беспамятства и неги,
Под сумрак пологов, пропитанных сандалом,
Где сотни лет протяжный бейт звучит –
Томительный, тягуче-сладкий, нежный,
О тех, кто лишь любовью одержим.
Еще немного, и польют дожди,
Последних хризантем погаснут всплески,
Все будет так – но вопреки всему
Без памяти, без срока, без рассудка
Цветет в саду осеннем мушмула
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И светятся магическим сияньем
Рубиновые кубки свежих роз,
Наполненные ароматом древним,
Как солнце и любовь…
***
Мой завтрак – ягоды в росе
Рассвета легкая рука
Смахнет приснившуюся грусть.
Как далеко, как далеко
Звучит раскат былой грозы
И ветер в камышах шуршит:
«Несбывшееся – отпусти…»
Пусть уплывают сны реки
Никто не видел слез моих
Лишь на ресницах сосен – свет.
Огонь дозорный догорит
Без сожаленья умирать
Учись у этого костра

Г

алина КОНДРЮКОВА,
Севастополь
HOMONULLIUSCOLORIS*
Знаю твои дела, ты не холоден, ни горяч...
Откровение: гл.3;15;16;
Не низок и не высок,
не близок и не далёк.
Не умный и не дурак,
не сильный и не слабак.
Не мелок и не глубок.
Не узок и не широк.
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Не толстый и не худой,
не трус, но и не герой.
Не беден и не богат,
не холост и не женат.
Не жаден, но без даров,
не болен и не здоров.
Не с миром и не в борьбе,
не людям и не себе.
Ни с верой, ни без неё,
а в общем: не то – не сё.
Не слеп вроде бы и не зряч,
не холоден и не горяч.
Не добрый, но и не злой,
а попросту – никакой.
Без ненависти, но не любил,
Не умер, но и не жил.

НАДСУЩНОЕ
Полыни привкус на губах,
Над бухтой −колокольны звоны.
Крик чаек режет облака,
Их отражают эхом склоны.
Почудится что из-за скал
Возникнет парус алый-алый…
Здесь дух столетий задремал
На древних выступах Чембало.
Век новый, верится, несёт
К высоким истинам стремление:
В них человечество найдёт
И возрожденье, и спасение…
Да, счастье есть! Ему ль не быть
Под чистым, звёздным, древним небом?
Мир прост. И просто надо жить,
Насущным насыщаясь хлебом.

***
О, как божественно звенят колокола!
Пропитан майский день сиренью...
Жить и творить лишь добрые дела,
Но над Донбассом зло нависло тенью.
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Да кто позволил смертному решать,
Кто в «избранных», а кто «сміття» – суть мусор?
На генномуровне поставлена печать
Великого предназначенья Русов!
ГоритСлавянск, Донецк, Юго-Восток...
Сакральнаяборьбаидётвеками!
Здесь, в Новороссии, рождается росток
Свободнойжизни. Нам не быть рабами!
Над Севастополем звенятколокола,
Пропитанмайский день сиренью.
Жить и творить великиедела –
Да над Донбассом зло нависло тенью...

Татьяна КОРОВКИНА,
Раздольненский район
БЛОКНОТ
В потоке дня тянусь к блокноту…
Он выручал меня не раз,
Протягивая молча ноту
Или даря сияние глаз.
В нём очень многие страницы
И о судьбе, и о себе.
Пишу стихи, когда не спится,
Спускаюсь к юному тебе…
Отчаянно порою плачу.
И в урну мой летит листок.
Решаю сложную задачу,
Где мой причал и мой исток.
Брожу по январю и маю,
Стараясь избежать утрат.
Пишу стихи,…сама не знаю,
О чём они заговорят.
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Я просто повинуюсь слогу,
Пишу, пока горит свеча,
Ищу свою к душе дорогу,
Касаясь тёплого плеча.

***
Я не могу и не хочу
Укрыться пеленой столетий,
Когда свисают чьи-то плети
И бьют серьёзно по плечу.
Я не могу и не хочу
О чём-то хвастать,
Жить без веры.
И лишь в стихах не знаю меры,
Когда в объятия лечу…
Я не могу и не хочу
Пылинкой быть в чужом потоке.
Пишу о Западе, Востоке
И, если надо, закричу.
Я не могу и не хочу
Шар в войнах рисовать достойно.
Пусть льётся праздник наш престольный…
А я за мир зажгу свечу!

ЧАСЫ
Цифры, цифры…
Смешная кукушка.
Жду… откроется дверца –
Прокукует опять.
Это время моё. Не игрушка.
То заявит о чём-то,
Или будет молчать.
Мне и то, и другое
Сейчас неподсудно.
Говорить я хочу,
Но могу помолчать.
Я как парус порой.
Только, где моё судно?
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Кто же будет его встречать?
Где-то в море большом каравеллы.
И на каждой – другие часы…
Я смотрю на листок.
Там триеры.
Ставлю время своё на весы.
Помолчать бы не грех,
Если сердце так хочет,
Если мысль удержать,
Можно мне не успеть.
Жизнь. Часы. И кукушка.
И утренний кочет
Хочет просто в мир светлый пропеть.

Александр ЛУЖНОВ,
Симферополь– Иваново

НЕФЕРТИТИ
(Фрагмент либретто к рок-опере)
Действие происходит в Древнем Египте в 1328 г. до н. э.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Нефертити (в переводе с др.-егип. «Прекрасная женщина идёт») – царица
Та-Кема, вдова фараона Эхнатона, 35 лет. На её лице появились морщинки,
но она ещё очень красива. Её голова величественно держится на стройной,
гордо выгнутой шее. Она носит густой парик с прикреплёнными к нему
рожками и диском Исиды. Одевается в тонкие одежды из льна, на короне –
золотая змейка.
Хоремхеб – главнокомандующий египетской армией, соратник царя, но в то
же время лидер реакционного движения. Около 40 лет. Циничен и жесток.
Его принцип: «Кто силён, тот и прав». В конце оперы– последний царь XVIII
династии.
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Шуит Эхнатона – «тень» царя Эхнатона, супруга Нефертити. Появляется в
набедренной повязке из тонкой льняной ткани, на лбу– небольшая золотая
змейка, на ногах– сандалии.
Покои Нефертити.
Нефертити
Не знаю, наяву ты иль во сне,
Но снова слышу ясно голос твой.
Скажи, супруг, зачем пришел ко мне
И, как живой, предстал передо мной?
(Плачет, бросается к нему)
Я много лет печаль свою несла,
Ждала, храня к тебе любовь свою…
Шуит Эхнатона
(Обнимает Нефертити)
Жена, как ты прекрасна, как мила,
И как тебя я всё ещё люблю!
Пускай любовь земная не для нас,
Иначе чувства можем мы дарить,
Хочу тебя поцеловать сейчас,
Но понимаю, что тому не быть…
(Отстраняется)
Нефертити
(Садится, потом ложится)
Так поцелуй!
Шуит Эхнатона
…Но поцелуй– лишь сон!
Проснёшься и поймёшь, что ты одна.
Я смертью от живущих отделён,
А смерть– глухая, толстая стена!
Нефертити
Люблю тебя!..
Шуит Эхнатона
…И я тебя люблю!
Нефертити
Хочу к тебе, хочу с тобою быть!
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Шуит Эхнатона
Любовь моя, храни любовь свою
И я вернусь, чтоб вновь тебя любить!
Исчезает. Нефертити спит. Врывается Хоремхеб, расталкивая у входа
рабынь и рабов. Нефертити просыпается.
Хоремхеб
Прекрасная, живи и здравствуй вечно!
Прости, что я нарушил твой покой!
Дни ожиданья длятся бесконечно…
Ответь мне, станешь ты моей женой?
Не доставляй мне новые мученья,
Останови безумные сомненья!
Нефертити
В мои покои ты ворвался дерзко,
Нарушил одиночество и сон.
Ты говоришь настойчиво и резко
Не как слуга– как грозный фараон!
Пойду ли я с тобою под венец,
Решает царь Та-Кема, мой отец!
Хоремхеб
(Выходит из себя, бросает наземь кинжал, но сдерживается)
Да, я солдат, я груб и прямодушен,
И я прошу сейчас ответить мне,
Согласна ты, чтоб я твоим стал мужем,
А не погиб в сраженье на войне?
Ты вновь получишь всё, моя царица,
Лишь разреши мне на тебе жениться!..
Нефертити
Давно уже ушли любовь и счастье,–
Нет, я не верю в искренность твою,
К богатству равнодушна я и власти
И, Хоремхеб, я не тебя люблю!
Судьбу Исиды дал мне бог Атон,
И жизни путь мне освещает он!..
Хоремхеб в гневе уходит. На лице Нефертити мелькает едва заметная
улыбка.

140

Руфина МАКСИМОВА,
Феодосия
МАДОННА
Молитвенно ладони прижимая,
обласканная суетою дня,
давно уйдя из жизни, но живая,
она с иконы смотрит на меня.
И я смотрю на лик иной эпохи,
я тоже мать в любом грядущем дне.
Под куполом церковным чьи-то вздохи
о прошлых днях напоминают мне.
Что женская судьба соизмеряет
страданиями жизнь во всех веках,
что новый мир в глубины дней ныряет
с тяжёлым грузом прошлого в руках.
Оно, живое, не горит, не тонет,
стоит незримо у любых дверей.
И сложены молитвенно ладони
во всех веках у женщин матерей.

УЛЫБКА ЖЕНЩИНЫ
Далеко, далеко, как в мечтах, далеко,
за витками дорог, за каскадом веков,
улыбается женщина: чья-то жена,
или та, что одна, что давно влюблена.
Улыбается женщина солнцу, воде,
выбирая, какую тунику надеть,
или, может, какого коня обуздать,
и кому своё сердце навечно отдать.
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Улыбается, просто не знает она,
что улыбка её, как морей глубина,
как дыхание ветра, где бродит весна,
как на небе ночном и звезда, и луна.
Улыбается, горечь судьбины кляня,
чтоб улыбка нашла через время меня.
И той женщины гордой улыбку, прищур
я в портретах Мадонны, Моны Лизы ищу.
И в себе, и в сегодняшних женщин глазах,
и ведёт провидением под образа
та улыбка, которой в веках не стареть.
Только женщина может улыбкой согреть.

Лариса МАРИЧЕВА,
Евпатория
НА ВЫСТАВКЕ ЕВПАТОРИЙСКОГО
ХУДОЖНИКА-БАТАЛИСТА ВОЛКОВА
Отголоски сражений хранятся в багетах и в рамках.
Мы на выставке Волкова, словно опять на войне.
Видим боль поколений, утрат человечества, драму –
Мы стоим и молчим – память сердца кричит в тишине.
Танк ползёт на тебя, содрогнёмся от ужаса, горя.
Всё в дыму… и опять моряки-краснофлотцы в рывке.
В полосатых тельняшках – за ними Отчизна и море,
Наше Чёрное море. Граната взметнулась в руке.
Откупился земляк своей кровью у горькой судьбины:
Окруженье, концлагерь, побег и ведут на расстрел…
Но талант смог прорваться в жестокой военной пучине –
Предназначен был выжить – солдата Господь пожалел.
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Всё художник успел, но победа и смерть идут в ногу.
Ярость, паника, крик, взрывы бомб настигают извне…
И в разорванном страхе с мольбой обращается к Богу
Рыжий немец – наш враг. Почему он запомнился мне?
Сколько лет уж прошло – раны сердца не заживают.
Сколько огненных точек не гаснет на нашей Земле!
Почему – не пойму – до сих пор люди жизни сжигают?
И цветут маки алым на влажной остывшей золе.
Посмотри, посмотри же скорей, сколько в радуге света!
Как прекрасна заря! Солнца луч золотой заалел!
Песня мира и дружбы должна быть сегодня запета,
Чтобы каждый с надеждой войти в Божий Храм захотел.

АХМАТОВА В ЕВПАТОРИИ
Проезд Ахматовой. Шуршит листва.
Вот дом подрядчика – дом Пасхалиди.
Бежит узкоколейчатый трамвай.
Зайдите в ресторан. Отведайте вы мидий.
Здесь фотографии далеких лет,
Предстанут перед взором всех пришедших,
Увидите вы Горенко портрет,
Прожившей год в семье осиротевшей.
Когда-то Гумилев здесь побывал
Заложником любовного экстаза.
Он к Анне нежным чувством воспылал,
Не ожидая дерзкого отказа.
Не Гумму, а учителю – ему
Написаны «беспомощные» строки
И дать ответ как прежде: почему?
И в чем таятся истины истоки?
А девушка, познав любви обман,
Что счастья поцелуи слишком горьки,
Расстроенная, от сердечных ран
Решила умереть. Гвоздь вылетел из стенки.
Вновь осень. За окном звенит трамвай.
Любовь и слезы на знакомых лицах.
Вступив на быстротечный жизни край,
Они хотят помочь душе раскрыться.
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Ирина МАТВЕЕВА,
Евпатория

А МНЕ ПО ДУШЕ ЭВРИПИД
Нам шёпот невидимых сосен
Влюблённости плёл полотно:
Но я – огне-кудрая осень,
Ты – зимних фантазий руно.
Влечёт тебя твердь реализма,
Суровая правда мощей,
А я проникаюсь энигмой
Рождения всяких вещей.
Тебе Аристотель вещает,
Набросив сомнений хитон,
А мне «Диалоги» читает
И смотрит в межбровье Платон.
Ты веришь в греховность и хвори,
Я верю любви и весне.
Жаль, чужд тебе дух априори,
Который пребудет во мне.
Нас вечность для мига растила,
Касания строгих орбит,
Но ты тяготеешь к Эсхилу,
А мне по душе Эврипид.
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ПО МОТИВАМ ИРЛАНДСКОЙ МИФОЛОГИИ
Стою подобно Оссиану
Среди сегодняшнего дня,
Где мегаполис океаном
Шумит, не празднуя меня.
Повсюду яркие витрины,
Любая блажь – входи, бери,
Но я, без видимой причины,
Стою и медлю у двери.
Зачем заброшена мустангом
Столетий прошлых в этот век,
Где в душ пустоты бумерангом
Летит желаний липкий снег?
Где барды хлипки и домашни,
А войны не ведут за честь?
Но знаю точно, в дне вчерашнем,
Реальность красочная есть.
За отдалёнными морями
Живут фоморы, сея страх,
Колдуют сиды под холмами,
И феи прячутся в лесах.
Прекрасный Луг разит Балора,
Фианы бьются с войском тьмы,
Там мир поэзии простора,
Чьё эхо редко ловим мы.
Стою подобно Оссиану
Среди сегодняшней ночи,
Но образ Финна, словно рана,
Болит и режет: «Не… молчи!».
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Александр МЕЛЬНИКОВ,
Германия

НЕМЕЦКИЙ УГОЛ
Норковые шубы немцам не нужны,
нет у них в Германии проклятой зимы.
В шубы виноградные вечный Рейн одет,
по шоссе зеркальному мчит кабриолет.
Тем, кто дегустирует капельки вина,
никогда не выцедить жизни суть до дна.
Тучные философы, бросьте жечь табак,
всё равно на практике будет всё не так.
Пусть в «немецкий угол» загнан пароход,
он ещё ведь может сделать задний ход,
вырваться из плена санкций и вражды,
растворить обиды в синеве воды.

У ВАС РОДИЛАСЬ ДОЧЬ
Сбылось! У вас родилась дочь.
И пусть она – не вы точь в точь,
но как знакомо морщит бровь
чья-то когда-нибудь свекровь.
Сегодня прост её наряд:
лежит в пелёнках, как снаряд.
Но скоро будет её look
бесить завистливых подруг.
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Вы ей покажете, как шить,
как печь блины и борщ варить.
Пошлёте в Лондон и Нью-Йорк
учить marketing и small talk.
Но где-то в маленьком кафе
какой-то мерин в галифе
подцепит ловко её взгляд
и впустит в её сердце яд...
Сбылось! У вас родилась дочь.
И пусть она – не вы точь в точь,
но она так же, как и вы,
будет любить огни Москвы.

Ариолла МИЛОДАН,
Симеиз

ШЕПТАНИЯ НАД ВОДОЙ
На каких языках мне тебе написать,
Чтоб никто не прочёл:
«Я на тихую гладь, серебристую гладь
Набегающий чёлн,
Что, уткнувшись в песок, замирает у ног...
Сонный шёпот дерев...
Я – подоблачный путь, я – горящий восток
И слова нараспев...»
На каких языках мне тебе рассказать,
Чтоб никто не узнал:
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«Ты, полуночный тать, беззастенчивый тать,
Моё сердце украл
И теперь далеко...» За белёсой Луной,
В колыхании волн
Я плыву за тобой, безутешный, пустой,
Неприкаянный чёлн.
Где я встречу восход или выбьюсь из сил,
Затихая у дна?
Будет берег высок, ни следов, ни могил,
Лишь вода холодна.
Я забуду слова, я сотру времена,
Но останется суть:
В серебристой воде раздробилась Луна –
Мне её не вернуть.

НА РИФЫ!
На рифы! На рифы летит каравелла!
Изящно, легко, безрассудно и смело!
И солнце без края, и страсть без предела – на рифы!
На рифы! Лучами флагшток озарится,
И пена взметнётся, и даль обагрится,
Но парус, огромная белая птица, – на рифы!
На рифы! А вам, остающимся, жутко!
Какая нелепая, страшная шутка:
Лететь над волнами, лишаясь рассудка, – на рифы...
На рифы! И пусть будет гулким пространство!
Отбросить размеренность! Гнать постоянство!
Со штормом сражаться! В немыслимом танце – на рифы!
На рифы! Но сердце устало от боя.
Хочу быть любимой... Хочу быть с тобою...
Но... Рифы.
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ЛЕЛЬ
Луноликий, волоокий,
Чернобровый ясный май,
В день пресветлый, в день высокий
На свирели мне сыграй!
Я ждала тебя всю зиму,
Мглисто-серой тишиной
Убаюкана незримо...
А теперь, вот, ты со мной!
И молчишь... Глаза, как птицы –
То ко мне, то в вышину.
И сияет, и искрится
Солнце, празднуя весну!
Где ж заоблачные трели
От рассвета до зари?
Не играешь на свирели? –
Хоть улыбку подари!

Ольга НИКОНОВА,
Евпатория

***
Костры осенние сжигают листопад,
Пылают яркие осколки лета.
Магический обряд костры вершат,
Преддверием туманного рассвета.
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Огонь сжигает золото листвы,
Сжигая летних праздников улики.
Вновь рушатся сожженные мосты,
Закатов алых призрачные лики.
Вдыхает осень дыма терпкий вкус,
А пламя лижет небо языками.
И призрак лета, исполняя блюз,
Прощается... И тает над кострами.

***
Жизни радуюсь в крымской деревне,
Коротая оставшийся век.
Это стоит того, поверьте,
После всех испытаний и вех.
Свежесть сада в окно струится,
Тишину разбавляя пеньем.
Соревнуясь, щебечут птицы
С предрассветным мулы моленьем.
Босиком по земле согретой,
Ощущая природы единство.
Жаль, потеряно время где-то,
Мною брошено под ноги сфинкса.
Преклоняюсь цветущему саду,
И тому, кто, покинув землю,
Душу вложит свою по вкладу
В белый цвет окрылённых деревьев.
Где калина, раскинув кисти,
Расцвела под фатою невесты.
Белоствольной берёзы листья,
Привезённой с алтайского места.
Отцвела рясным цветом вишня,
Бело-розовым яблони – цветом.
Преклоняюсь перед Всевышним
За цветущее крымское лето.
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Валентина ОЛЬХОВСКАЯ,
Керчь

ВСПОМИНАЛ ВЕТЕРАН…
Не спеша, достаёт Ветеран ордена,
И мундир, что хранит много лет.
Завтра скорбная дата– началась та война,
Превратив краски дня в серый цвет!
Снова он вспоминал все дороги войны,
И холодный окоп, и сто граммов из фляжки–
Сны о доме. Мучительный звон тишины–
Тишины перед боем. Вдох последней затяжки...
Сердце сжалось опять. Никогда не забыть!
Эхо звуков войны и мятежные чувства,
Что бежать заставляли и яростно бить–
И огнём, и штыком, и на грани безумства…
Закрепил Ветеран на груди ордена,
Взял костыль чуть дрожащей рукой–
Боль в груди не слабеет– тугая струна,
А с годами– в обнимку с тоской.
Вот который уж год у Святого огня,
Он стоит одиноко, и шепчет героям:
«Я вас помню, ребята, вы ждите меня–
Скоро с вами пойду одним строем».
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Мы пройдём по брусчатке, чеканя шаги,
Горделиво равняясь на Славное знамя,
И пусть знают и помнят все наши враги,
Что Победа была, есть и будет за нами!»

ЖИТЬ БЕЗ ВОЙНЫ
Наш благодарный и земной поклон,
Всем, кто за Родину отдали жизнь свою.
Пусть ужасы войны их не тревожат сон–
Навек им Слава и спокойствие в Раю!
Давно уж отгремел последний бой,
И о войне мы смотрим только фильмы,
Но наполняются глаза скупой слезой,
Что тем солдатам мы помочь бессильны!
Они прошли сквозь жернова войны
На волосок от смерти– сотни раз!
И мы их светлой памяти верны–
Той, что дороже всяких пышных фраз.
Вдаль унеслись невзгоды тяжких лет,
Ушли в небытие, почти уж все Герои –
Мы стяги с гордостью несём за них Побед.
И свято чтим своей страны устои!
Мир, в память павших, мы готовы отстоять–
Солдатский подвиг не свершён напрасно!
И во весь голос, не устанем повторять –
Жить без войны – ведь это так прекрасно!
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Юлиана ОРЛОВА,
Севастополь

СЕКРЕТ ЖИВЫХ ДОМОВ
Пульсом еле слышным плаваю по дому.
В предрассветных сумерках – аквариумный мох,
Что растёт по стенам; я ладонью трону –
И навеет морок шороховный бог.
Вездесущий, вязкий, он играет дверью,
Щёлкает приборами в глубине жилья.
Шёпоты и скрипы – верю и не верю.
В аквариуме гуппи – пойманная я.
На пальцах паутина, в пальцах – старый циркуль.
Играю в хироманта, всю руку исколов.
В границе междумирья проверчиваю дырку.
Ах, марапредрассветная, секрет живых домов!

ТОТЕМ
Бей в бубен, в бубен бей, шаман,
Пляши гарцующим оленем.
Пусть дымный стелется дурман
Расслабленной и нежной ленью.
Бей в бубен, в бубен бей, шаман,
Пусть тени прыгают по веткам
И пряный воздух будет пьян
Бессмертным в каждом миге летом.
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Найди мой дух, пойди за реку,
Веди сквозь манящий обман
На лунный лучик, ритмом гретый.
Бей в бубен, в бубен бей, шаман.
В дыму пусть отворится дверь
И, в облик мглу и свет низая,
Покажется тотемный зверь –
Лисичка с алыми глазами.
Бей в бубен, в бубен бей, шаман,
Пусть мир становится страннее
И пусть, раззолотив туман,
Глаза лисы зазеленеют.

Людмила ПЕТРОВА,
Москва – Симферополь
***
Твои прекрасные черты
По памяти я рисовала.
Нет идеала красоты,
В котором бы не открывала
С тобою родственную связь.
Но сходства не смогла добиться…
К портретной схожести стремясь,
Сумела лишь… в тебя влюбиться.

СКРИПАЧ
Никто не смел затеять перебранку.
И даже те, кто зол и раздражен,
Чью душу вывернули наизнанку,
Терпели, как мужья – строптивых жен.
Для этой музыки здесь не хватаем места.
Ты разошелся слишком уж, скрипач,
Те зрители – что куры на насесте,
Им все равно – хоть смейся ты, хоть плач!
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Беседующим музыка мешала,
Влюбленные рвались потанцевать,
А деловым все планы нарушала.
Всем захмелевшим было наплевать…
Скрипач водил смычком по скрипке рьяно.
Так демонстрируют борцы туше.
И только мне – весёлой бабе пьяной
Все это нравилось и было по душе.

Людмила ПОДОСИННИКОВА,
Севастополь
БОРЬБА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ
Борьба за Севастополь украсила нам жизнь
И придала ей смысл высокий.
Когда-нибудь споют об этом песнь,
Запишут на листы истории далёкой.
А нам сейчас всё надо пережить,
Всё: и предательство, и геноцид, и горе,
Потерю Родины. Но надо ей служить,
Чтоб устоять в жестоком этом споре.
Мои подруги: Валя и Людмила,
Мария, Надя, Алла и Любовь,
И все, кого я в список не включила,
Душой болели, плакали, но вновь
Бежали, если их позвало дело,
На митинг шли иль строились в пикет,
Их каждое России слово грело,
От Родины так дорог был привет!
И до сих пор они упрямо верят,
Что не напрасно мы вели борьбу,
Россия Крыму вновь откроет двери,
И будем вместе строить мы судьбу.
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ВЕРНУЛИСЬ!
Вернулась древняя Таврида
В Россию,
на круги своя,
Где так давно её все ждали,
Где Крым – любимое дитя.
И то событье вековое
С восторгом принимал народ,
Нам всем звонили телефоны,
Знакомый, друг
привет нам шлёт,
Волнуется: как референдум?
Готовы? Что он принесёт?
Но всё сложилось!!!
Мы устали по «указивкам»
чуждым жить
И на участки побежали –
Чтоб в жизнь решенье воплотить.
Ах, Бог! Какое ликованье
По всей России пронеслось!
А севастопольцы, крымчане
В святое верили свиданье.
И вот – сбылось! Сбылось!
Сбылось!
Сбылась прекрасная мечта!
И наша юная Таврида
Оделась в русские цвета!
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Анатолий РЕПЕЦКИЙ,
Раздольненский район

ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ
Тихонько к нам вползла нежданная обновка,
Когда на павильоне, что напротив рынка,
Где прежде мы читали «остановка»,
Узрели утром непонятное– «зупынка».
Известно, что Никита был тогда в угаре
И кое-что он делал задом наперед,
Но мы не сильно беспокоились о даре,
Мы были до тех пор всегда один народ.
Однако, время шло. С падением Союза
На Запад повернули наши земляки,
И в месте том, где были братства узы,
Увидели мы вдруг и когти, и клыки.
Крым угасал. Темнел и разрушался
Его многоцветковый ясный лик.
Трезуббандеровский здесь покушался
На нашу честь, свободу и язык.
«Крым будет украинским иль безлюдным!»
Решила, наконец, за всех Галичина.
Уснула что ль так крепко, беспробудно
Вся остальная славная страна?
Но вспыхнула она майданом оголтелым,
И с факелами в Крым уж двинулись гонцы,
А вы одним броском решительным и смелым
Им обрубили всем и пальцы, и концы.
А нам казалось: здесь такое будет!
Что небо, может быть, на землю упадёт,
Но появились вежливые люди
И быстро успокоился народ.
У натовцев так челюсти отвисли,
Что долго их захлопнуть не могли,
157

Исчезли вмиг воинственные мысли,
Когда оглохли и ослепли корабли.
Америка с Европой взялись за блокады–
Нам санкции послал весь их зловредный свет,
Но, кажется, теперь они уже не рады:
Себе же и вредят. А ваш авторитет
Стократ возрос. Они вас не согнули,
Вы показали мужества пример,
Вы Крым в Россию славно так вернули,
Теперь верните всех нас в СССР.

ОСЕНЬ К НАМ КРАДЕТСЯ ОСТОРОЖНО...
Как воздух чист! Рожденный в брызгах моря,
Вливает в грудь целительный бальзам …
( Как избежать здесь пышных аллегорий?!)
Еще тепло, еще цветет цикорий,
Но желтый лист уж падает к ногам.
С утра сверкает яркой синевою
Небес бездонных запредельный зонт;
Крик чаек над прохладной волною,
И облака неспешной чередою,
Как лебеди, плывут за горизонт.
Завистливым слежу за ними взглядом,
Им сверху виден красочный убор
Деревьев, тронутых багряным уже нарядом,
И свежий скирд за опустевшим садом,
И зелень озими, что так ласкает взор.

158

Ирина РУДЕНКО,
Севастополь
***
Нарисуй настроенье, Художник. Нарисуй мне апрель.
Не жалей ярких красок и первых весенних цветов
И не верь ничему, ничему, что скажу я– не верь…
На душе пустота и остатки сгоревших мостов.
И ступая босой по руинам никчёмных побед.
Оставляя следы на воде, от обиды вскипевшей.
Сколько зим я шагала к тебе, сколько лет,
Чтоб прижаться к плечу, на зелёный диванчик присевши.
А потом ни о чем, я прошу, ни о чем не жалей.
И я тоже смогу снова жить, ни о чем не жалея.
Нарисуй мне Художник, пожалуйста, новый апрель.
Я на новой картине счастливой казаться сумею…

***
Окошко в параллельный мир,
Дождь занавесил,
Долго лил.
Стекали капли по окну,
На подоконнике мерз голубь.
Его наверно мучил холод,
Стучал он клювом по стеклу.
А я, укутавшись в халат
Махрово-розово-уютный,
Читать роман пыталась нудный,
Вкушая теплый лимонад.
Сейчас бы стопку коньяка,
И я почти готова к чуду:
Разбить о стену всю посуду
И дверью хлопнуть –
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Все – пока!
Нырнуть в прохладный летний дождь,
Надежды голубя обидев,
Чтоб в мире параллельном видеть,
Как ты с зонтом
Ко мне идешь…

Надежда РУНОВА,
Саки
КАК ЭТО БЫЛО
На Майдане нацисты палили резину,
И стреляли в упор в безоружных ребят.
В это время Весна расстилалась над Крымом,
Полуостров тревогой событий объят.
Направляет Америка к Крыму армаду,
(Кто-то остро желал Черным морем владеть).
Но войны и разрухи крымчанам не надо,
Не позволим в наш край просочиться беде.
Референдум решил разрубить этот узел.
За Россию пошли люди голос отдать,
Чтобы снова, как прежде, быть с нею в союзе,
Потому что она для нас– Родина-мать…
Слёзы радости, счастья блестели на лицах.
Не желали крымчане награды иной.
Мир и дружба, любовь пусть в Крыму воцарится,
Тот период зовём гордо «Крымской весной».
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У ОБЕЛИСКА
Под вечным пламенем у сосен
Вписались имена в гранит.
Под покрывалом дня и ночи
В параде обелиск стоит.
Огонь горит, он как дыханье,
Как будто кровью окраплён
Солдата, павшего за знамя,
Но дух его не побеждён.
Взлетали в небо самолёты,
Горело небо над волной.
Шёл страшный бой Севастополь,
А званье городу – «герой»!
Расколот громом мир покоя,
Сверкали молнии войны.
Сжав автомат в руках до боли,
Врага бил весь народ страны.
Как память о боях прошедших,
Бессмертный полк идёт в строю,
Оркестр играет марш победный,
Живые честь им отдают.
Стоит старик у обелиска,
Глаза прикрыв сухой рукой,
Он молится, склонившись низко.
Живым с войны пришёл домой.
Сверкают на груди медали,
Он подвиг совершал не раз
С ребятами, что жизнь отдали
За мир, за Родину, за нас.
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Сергей РУСАКОВ,
Симферополь

***
Настанет время– рыцари вернутся!
И мужество, и честь, и красота!
Смущенно, нежно к латам прикоснутся
Их девушки влюбленные! Тогда
И нам с тобой в любви не разминуться!
И нам с тобой любовь Творцом дана!
Страницы древних мифов и поверий
Засветятся загадочным огнем!
И те, кто жил в эпоху суеверий,
Войдут из сказки в маленький твой дом!
И все они, герои и иуды,
Все станут нашей требовать любви!
Для каждого из них– любовь как чудо!
Но почему о ней забыли мы?!
В век электронных бурь и потасовок,
Когда компьютер заменил любовь,
Поэта голос жалобен и тонок!
И вряд ли будет он услышан вновь!..
Настанет время– по своим местам
Расставит Бог кумиров в медных латах!
И всем воздаст– шутам и королям!
Среди которых жили мы когда-то!
Настанет время– по своим местам
Расставит Бог кумиров в медных латах!
И, может, скоро встретимся мы там,
В его музее, в виде экспонатов?!
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***
Родина-мать зовет!
К нам обращается!
Враг по земле идет!
К Москве приближается!
Родина-мать стоит,
Истерзана до смерти!
Сердце ее скорбит!
Прости нас, Господи!
Расстреляна Родина!
Нивы сожженные!
Кажется Родина
Умалишенною!
И постаревшая,
И поседевшая!
Плачет и сгорбилась
В муках, сердечная!
Родина-мать зовет,
От взрывов оглохшая:
– Скоро придешь, сынок?!
Милый, хороший мой!
Родина-мать зовет,
От горя ослепшая!
Нас у дороги ждет
Русская женщина!

Светлана СИДОРИК,
Раздольненский район

НАУЧИ….
Научи меня женщиной быть
Хрупкой, нежной, желанною очень;
Научи не жалеть, а любить
Страстно, ветрено, дерзко и – в клочья!
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Научи по тебе не спешить,
Как по тонкому острому краю,
Научи наслаждаться и жить,
Чтоб услышать, как сердце играет.
Научи, не сливаясь, скучать,
Ощущать, как тебя не хватает.
Все мосты за собою сжигать
И увидеть, как солнце летает.
Научи среди горьких потерь
Обнажать одинокую душу.
Научи – не потом, а теперь
От любви созидать, а не рушить.
Научи растворяться с тобой
Каждой клеточкой, каждым мгновеньем,
Научи меня верить в любовь,
Разрушая любые сомненья.
Может, это – нелепый каприз?
Но прошу: научи вдохновенью!
И тогда в эту серую жизнь
Я войду, как твоё откровенье.
Научи меня Женщиной быть…

НАЙДИ…
Найди меня в солнце,
Услышь меня в ветре,
Почувствуй в дыхании моря.
Я – та, что смеётся
И радуге верит.
Я – та, что с разлукою спорит.
Я мир познаю
Через сердце и душу,
Надеясь собою остаться.
Сама создаю
И реально всё рушу,
Но мне не к лицу притворяться.
А если найдёшь
Не спеши оставаться:
Сквозь пальцы могу просочиться…
Учись в этой жизни со мной растворяться,
Как солнце, как море, как птица.
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ДУША
Душа сложила крылья, чтоб не петь,
Ей расхотелось за тобой лететь.
Она вдохнула запах тишины,
Но в этом нет совсем её вины.
Теперь ей даже птица – не сестра.
И твой огонь не греет у костра.
Но как же так? Ты счастье ей дарил,
Красивыми словами говорил.
Манил надеждой, укрывал плечом…
Теперь, как будто, снова ни при чём.
Но вырвалась легко из-под ножа –
На то она и есть моя душа.

Нино СКВОРЕЛЛИ,
Севастополь

ХЕРСОНЕСИТКА АННА
Девчонкою морской,
счастливой, даже злой
росла, в чем факт бесспорен.
Задорна и смугла,–
подолгу плыть могла,
отлично сладив с морем.
Она купалась в шторм,
бросала чайкам корм
со скал Пелопоннеса.
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Уже давно вдали
на краешке земли.
А сердце в Херсонесе.
И я его люблю,
и жизнь свою гублю
несбыточной мечтою:
На берегу крутом
построить себе дом.
Но эту мысль я скрою.

ОМЕГА ВЕСЕННЯЯ
Севастопольская бухта
Плоскость нашего залива
Вдохновляет на стихи.
В ночь оттенком чернослива,
Днем лазурью в малахит.
Розмарин цветет у моря
Фиолетовым костром.
В ряд миндаль и сикомора,
Одуванчики ковром.
Скоро лето, скоро брызги,
Скоро сушь и пыль кругом,
Музыкальные изыски,
Скоро пение альтом.
Но про зной везде судачу,
Снова буду ждать весну
И поймаю я удачу
На цветастую блесну!

ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ
Как Феникс блестящий, из пепла,
Над бездной и полувойной
Россия взлетела – окрепла,
И мир сохранит остальной.
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Ах, сколько лихие рубаки
Стараются люд сократить:
В фугасах их войны и драки.
Запалом связуется нить.
Но сколько дороге не виться,
Её очевиден конец:
Поля мы засеем пшеницей,
И женится в мире юнец.

Мария СКАРАБЕЙ,
Евпатория

***
Свеча Поэзии, гори!
Душа высокого искусства,
Огнём божественной любви
Воспламеняй и ум, и чувства!

***
М.М. Пришвину
Родина русского духа – деревня:
Избы из брёвен с соломенной кровлей;
Лес, а в лесу вековые деревья;
Люди с бурлящею северной кровью;
Звери и птицы, озёра, болота;
Травы по пояс, урочища, реки;
Сказки и плачи, стихи приворотов –
Всё, что поэзией стало навеки.
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ФЛАГУ РОДИНЫ
Скачут белые кони России
По заснеженным травам полей.
Ничего нет на свете красивей
Белоснежной России моей.
Скачут в сумраке синие кони,
Смотрят в небо озёрами глаз.
Уходя на восток от погони
В неурочный темнеющий час.
Скачут красные кони, как в сказке,
Разрывают им рты удила.
Предаю я галоп их огласке,
Подбираю под стать им слова.

СТЕПНЫЕ СОНЕТЫ
1
Глумится зной над степью и лиманом.
Летит над миром новый гордый век.
Пред древним неизученным курганом
В глубоком трансе мега-человек.
К созвездьям путь заволокло туманом.
Старик-философ – мудрости стратег −
Не обольщая ум самообманом,
Вдруг слышит скрип кочующих телег.
Ведёт обоз к подножью Крымских гор
Суровый воин – русич из Плескова.
Купцы не спят, струится разговор.
К оглоблям приторочены подковы.
Сей символ счастья – символ до сих пор!
Но горизонт, как кровь, почти багровый…
2
От зарослей густых из тамарикса
Копья зловещий раздаётся свист.
И сын купца главу роняет низко.
Чело отца – бумажный белый лист.
«О, юный муж! Ужели в водах Стикса? –
Колёсных осей – не вопрос, а визг.
Рукой Убийцы – горе-имя Икса –
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«На нет» сведён дороги дальней риск…»
Очнулся старец – двадцать первый век.
Откуда-то повеяло дурманом.
И время будто замедляет бег.
И облако – как всадник над курганом,
А прошлое – ищи вчерашний снег –
Им день сегодняшний, увы, обманут…

Виктория СМИРНОВА,
Симферополь– Иваново

SALTO MORTALE
Совершу свой SaltoMortale,
Перерезав жилы-верёвки.
Такой вы меня не знали! –
Считая – поэты кротки,
И все мы – марионетки,
Гуляя по сцене жизни…
Что ж, дайте уйти из клетки!
Раз душу смутили, выжгли…
Уйти, забыться, исчезнуть,
Не чувствовать и не видеть,
Выйти за жизни стену,
Отбросив – любить, ненавидеть…
Я знаю: больна и безумна.
Мозаикой мысли кружат.
Решать легко и бездумно,
Мне иной путь не нужен.
Глаза мои льдинками стали,
Сердце совсем зачерствело.
Мы в замкнутый круг попали.
Как всё это надоело.
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Я кукла с душою поэта…
Дайте с горя напиться!
Привет вам, люди, газеты
И незнакомые лица…
Совершу свой SaltoMortale.
Выйду из запертой клетки.
Такой вы меня не знали…
Птицы сомнений – редки.

МИСТЕР ПАФОС
Мистер Пафос, Ваша усмешка кривая
Меня так смешит до самого костного мозга.
Как Вы живёте, всегда и со всеми играя,
Не отходя от простого пивного киоска?
Вы, мистер Пафос, любитель женского пола,
С твёрдой походкой спешите куда-то,
Может быть, за бутылкою вкусного рома?
Куда же Вас черти несут? Куда же Вам надо?
Вы всех умнее, всех выше, все знаете карты,
С Вами в сравненьи ничто даже мощь Колизея!
Только не стать Вам героем ивановской Спарты
И никогда Вам не быть и актёром Бродвея.

***
Столько сосен стоит,
Стойко славящих силу.
Снегирей семь сидит
Солнце счастье сулило.
Слава снег срисовал
С стародавненькой сказки.
Серебристо сиял.
Собираем салазки.
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Валерий СМИРНОВ-ШУМИЛОВ,
Симферополь
ВИКИНГ
Мы на драккаре «Нидхегге» вдоль земли фиордов шли.
И на румах к ней бессменно долгих сорок дней гребли.
Двадцать с сотни нас осталось – тех, кому неведом страх,
Жизнь – борьба! – по воле Рока всё в Вотановых руках!
Много траллсов на продажу захватили, только вот:
Всех рабов пришлось прикончить, пошвыряв тела за борт!
Корабли погнались франков – еле мы смогли уйти.
Кто торопится в Валгаллу – с теми нам не по пути!
Драккарнаш тяжел от злата. Сколько он видал смертей!
Мы войне приносим в жертву: слезы, кровь, дела, людей!
Он – наш дом, его бондэры сделали на страх врагам.
Грабим земли, замки, грады, – так мы молимся богам!
Кормчий Грюндер, спой нам саги, как погибнет скоро мир,
О Сигурде, как на Граме корчился дракон Фафнир!
И об Атликровожадном, Гьюкингов сгубившем, спой.
Ведь воистину живем мы, лишь бросаясь в новый бой!
Что пред яростью берсерка устоит? Ничто! – Лишь Смерть!
Чтоб с валькирией Вотана к Асам в небе улететь,
Мы с мечом должны родиться – от меча погибнуть в срок!
Громовержец Тор, Млньёром порази меня, мой бог!
Да, вестфольдинг-повелитель всех Митгардовых морей!
Что нам троны, что нам слава сухопутных королей?
Эй, на весла налегайте! Слышите Хеймдалля рог?
Вёльвы предсказали точно: час Рагнарок недалек!
Пусть на драккаре застанет – мы его без страха ждём.
И в Асгадре мы увидим, как столкнется лед с огнём!
Люди низших рас исчезнут, но и викингам не быть,
В час, когда удастся Сурту ясень Игградсиль срубить!
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ЧЕРТОВСКИ ГОРЬКОЕ ЯБЛОКО,
ИЛИ О ЧЁМ ДУМАЛ АДАМ
Эдемский сад. Расставлены фигуры.
Змий Офит обвивает в дреме ствол.
Часы идут. Верховной режиссуры
Театр в движеньи. Занавес пошёл.
Смеясь, нагая Ева шаловливо
Порхает от цветка еще к цветам,
В дороге гладит спящих львов игриво.
Плетется муж за нею по пятам.
Расставлены все действу-щиелица:
(Хотя мужчина как бы ни при чём!)
О, люди, кроме вас все дремлют: птицы,
И рыбы, звери, - с огненным мечом
Спит ангел пред раскрытами вратами.
Вот Ева к древу делает шажок.
Не спит и Враг. А также за кустами –
Тот иудейский маленький божок
Следит за тем, не согрешит ли Ева,
Чтобы продолжить человечий род. –
Греши! Что ждёшь? Сорви с Познанья Древа
Добра и зла неведомого плод…
Чрез тернии теперь у вас дорога
Предрешена… Теперь Ее познай! Потом себя, и Сатану и Бога,
Вселенной огнь и лёд, и ад и рай,
Что было, есть и будет в этом Сущем,
Познай Творенье… Только вот – зачем?
Чтоб человек вознесшись всемогущим,
Подобно Богу стал всем и ничем…
Адам и Ева изгнаны из рая.
Змий проклят будет. Сатана уйдет.
Эдем закрыт. О чем Адам страдает?
«Чертовски горький, - думает, - был плод…»
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***
Тот плач, тот смех, тот сон, тот бред…
В окне горит свеча.
Большое что-то застит свет,
Вздымается, урча.
Вот огонек погас в окне,
И мир прогнулся наш!
Бомбардировщик, весь в огне,
Вторгается в мираж!
И бомбы Времени – в разрыв,
Волной – реальность-ткань,
Пространства поколеблен миф
И «я» исчезла грань.
Потом пропала тишина,
А с ней пропал и звук.
Репертуар больного сна:
Исчезло все вокруг.
Исчезли крыша, дом и сад,
Морей не стало, рек.
Пропало небо, рай и ад,
Исчез и человек.
Исчезли все дела, война,
Все чувства, боль и кровь.
Не стало низа, верха, дна,
Пропала и любовь.
Нет государств и королей,
Закон Вселенной стёрт.
Нет больше никаких чертей!
Небытие грядёт.
Где он? Где вы? Где.. кто? Где я?
Да в грудь б хоть десять пуль!
Напрасно! Только для меня
Весь мир свернулся в нуль.
Скончался замысел эпох.
Всё потеряло вес.
Тираж остался лишь стихов
Моих...
И он исчез.
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Елена СОЛОВЬЁВА,
Саки
ЖЕНЩИНА И ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА
Девушка невинная– ранняя весна.
Скромною невестой входит в дом она.
Все наряды впору, все цвета к лицу.
Бабочкой порхает, от цветка к цветку.
Всё легко и просто – жизнь чудес полна.
Ей наивной кажется – будет так всегда.
Ароматом нежным будоражит кровь.
И ласкает кожу чистая любовь.
Лето – это женщина в тридцать– тридцать пять!
Всё чего добилась – жалко потерять.
Хочется синицу нежно в руки взять,
Но во сне журавлик снится ей опять.
Все костюмы ярки, есть что подчеркнуть.
Летом краски жарки, но не в этом суть.
Предают и любят сверстники – друзья,
И расстаться страшно и терпеть нельзя.
Осень – это время «оголённых плеч»,
Утомлённой страсти под горенье свеч,
Ярко-бесшабашная с рыжею копной.
Внутренне готовая отшуметь с лихвой.
И шуршит листвою, и летит стремглав
По дворам и стёжкам вянущих дубрав,
Ясно понимая: если не сейчас,
То тогда наступит следующий час.
А зима– старуха, восемьдесят плюс,
Стынет одинокая, в каждом вздохе грусть.
Но в мечтах надеется – это не предел,
Ведь ещё так хочется быть у важных дел.
Пусть белёсы косы, но добры глаза,
Будут лето, осень, а весной – гроза.
Пройдены крутые тропы-виражи,
Но старушка к счастью будет долго жить.
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НУ КАК ТЫ МОЖЕШЬ СПАТЬ, СТРАНА?!
К линейке первого звонка
Всё подготовлено заранее.
И школьник с нетерпеньем ждёт
Со школой первого свидания.
Наряд примерив в сотый раз
И про цветы напомнив маме,
Он, несмотря на поздний час,
Рюкзак исследует упрямо.
Ему давно в постель пора,
Но сон сегодня не приходит.
Ну как ты можешь спать, страна,
Когда такое происходит?!
Гимн, класс, учитель и урок,
И первый осени денёк,
И слов директорских тепло–
Всё завтра будет для него.
Последний летний день затих.
Шуршит листва кленовая.
Без «задних» ног спит ученик,
Жизнь наступает новая.

Владимир ФЁДОРОВ,
Севастополь
ЖИЗНЬ
Как облака влечёт по небу Нам вечная с природой связь.
Люблю тебя давно и слепо
И обожаю, не стыдясь!
Но не догнать нам, не настигнуть
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Друг друга в жизни никогда,
Восторг угаснет, радость стихнет,
Любовь блеснёт искринкой льда!
И над бескрайнею равниной
Земного мира, как тоска,
Так и не слившись воедино,
Пройдут любовь и облака!
Увы, не суждено нам слиться:
То, видно, небом не дано!
Конец счастливый приключится
Лишь в сказках детского кино.
И вопреки судьбе, изверясь,
Любовь я буду страстно ждать,
Как первоклассник все надеясь
Ее в сей жизни отыскать.
Хотя, быть может, не случится
Найти, душой обнять, обвить.
Я буду все равно стремиться
Жизнь окаянную любить!

ЗВЕЗДА СЧАСТЛИВАЯ РОССИИ
Велика ты, матушка-Россия,
И душою щедрой широка!
Ты полна невиданною силой,
Необъятна, верой глубока.
Добротой сильна и справедлива,
За свободу постоишь всегда.
Над землей в веках неугасимо
Горит твоя счастливая звезда!
Звезда России– вечная звезда–
Гори на небосводе и сияй,
Надеждой счастья нам свети всегда,
Народы дружбой ты объединяй!
Звезда России, души освети,
Согрей сердца и верой и мечтой,
Не дай им сбиться с верного пути,
Стань миру путеводною звездой!
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На свете нет страны дороже и милее,
И нет земли прекраснее для нас!
День ото дня все ближе и виднее
России долгожданный звездный час!
Россия мощно устремляется вперед,
Ее судьба светла и высока!
Звезда России славная взойдет
Не на года– на долгие века!
Страна любимая все краше и сильней!
В семье народов ее вес растет,
И всех своих соседей и друзей
Она в Содружество великое зовет.
России путь определен судьбой,
И Русский Дух укрепится в пути.
Звезда России, как в последний бой,
Сердца и души за собой веди!

Ирена ФЛОРЕНСКАЯ,
Евпатория

НА ВОЗНЕСЕНИЕ
На Вознесенье ливень с градом
Прогрохотал и прошумел,
Вода стекала водопадом
С крыш в Евпатории моей.
От боли и душа стонала
В слезах ‒ грозе июньской в такт,
Сыночка моего не стало
На Вознесенье год назад.
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Ушёл от нас он в Мир далёкий,
Высокий и прекрасный Мир,
Душою доброй, светлоокой
Вознёсся в сладостный Эфир.
И плакала, и убивалась
Я о земных своих грехах,
Но не роптала, а смирялась
С молитвой к Богу на устах.

ПОКА НЕ ПРОБИЛ ЧАС
Поспешите, люди, поспешите
И покайтесь Господу в грехах.
Не смешите Небо, не смешите
Гонором своим, забывши страх.
Сколько вам отпущено Судьбою,
Этого не знаете, друзья,
Но когда расстанетесь с Землёю,
Ничего исправить уж нельзя!
Потому, скорее загляните
Внутрь себя, пока не пробил час.
Кайтесь, очищаясь, и молитесь,
Чтоб Господь от смерти душу спас.

Наира ХАЛИЛОВА,
Раздольненский район
***
Любимый Крым! Мне рад здесь каждый камень,
Уступ скалы и горная яйла,
Седой ковыль, хранящий степь веками,
И моря Чёрного прохладная волна.
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Мне ласковый привет свой посылает солнце,
Когда проснусь я утром на родной земле:
Заглядывает ласково оно в моё оконце,
Свой лучик оставляя на моём ковре.
Люблю рассветы и закаты Крыма,
Люблю весёлый гомон крымских птиц.
Как птица перелётная, сама, гонима
Любовью к родине, не ведаю границ!
Как птицы каждый раз домой стремятся,
Чтобы увидеть вновь своё гнездо,
Так я, всегда стараюсь отовсюду возвращаться
Скорей в моё далёкое, но сердцу близкое село.
Село Славянское стоит на берегу залива,
Среди полей раскинулось оно.
Здесь бродят козы по полям неторопливо,
И зреет на полях янтарное зерно.
Кого-то манит брег лазурной Ялты,
Другому дорог старый Херсонес,
Но не забудешь, если повидал ты,
Раздольный край степей, простёртых до небес.
Раздольненские степи в маках ярких,
Лебяжьи острова, Бакальская коса –
Всё это Родины бесценные подарки,
За них благодарю всем сердцем небеса!

***
Утром к морю прибегу:
Всё в снегу!
Белизной налюбоваться
Не могу!
Не устану восхищаться –
Красота!
Разольётся в сердце радость –
Лепота!
Потечет по жилам сладость –
Доброта!
Перед этой красотой
Я в долгу!
179

Вновь покинуть край родной
Не смогу!
Как взгляд от моря отвести?
Ты прости,
Край любимый, дорогой,
Что давно
Не вернулся я домой!
Ведь всё равно
Жить не мог в краю чужом,
Но притом,
оставался в том краю –
Не в раю!
На чужбине нелегко
Было мне:
Тосковал там по родной
Стороне,
А душа рвалась домой,
Хоть умри!
Был не мил мне край чужой.
Фонари
Догорали в темноте
До зари.
Я бродил по городам
И грустил,
Но родной души я там
Не находил!
В городах я слышал только
Шум и гам.
Я пошёл искать добро
По лесам!
Загрустил в чужом краю
По тишине.
Захотелось на мою
Вернуться мне
Землю, что ждала меня
Все года.
И решил вернуться я
Навсегда!
Захотелось в дом родной
Снова мне,
Захотелось полетать
В вышине,
Чтобы птицей вольной стать
Не во сне:
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Вновь над морем пролететь,
А потом,
Если надо, умереть
В краю родном!

Андрей ЧЕРНОВ,
Симферополь

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ
Мы все едины в этот день Победы.
Солдат мы помним, выполнивших долг.
Кто знал войну, ушли – отцы и деды.
Теперь в строю за них Бессмертный полк!
Мы все едины в этот день весенний.
И стар, и млад в одном ряду стоят.
Мы помним миру кто принёс спасенье,
Кто отстоял Москву и Сталинград.
Мир требует забыть, но мы едины
Со всей страной, идём, чеканя шаг.
Пока их помним – мы непобедимы
Навек – Россия! Крым! – Да будет так!
Едины мы, они сегодня с нами.
Кто мир спасал – я память тех спасу.
Как встарь, идём по площади фронтами.
Как знамя, деда я портрет несу.
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***
Пришла пора нам всем о будущем мечтать.
Делами Вашими становится Крым краше.
Слов не найду, как восхищенье передать
Теперешним трудам на благо Крыма Вашим.
Вернулся Крым в Россию, не напрасен труд,
Не всякий верен путь, но этот выйдет к храму!
Вас для людей еще свершенья ждут,
А для души – всегда стихи Омар Хайяма!
Детей учили школе жизни много лет.
Ваш путь в служеньи людям был безукоризнен,
Бесценен – опыт, будь то школа, Комитет,
Одно: всегда Вы Правдой служите Отчизне!
Вы фальшь не терпите, работу напоказ,
Зато в общественных делах неутомимы.
Сейчас и в будущем всегда пример для нас:
Всегда России верным быть – родному Крыму.

***
Вот гонг звенит и порт пробудился
И колокол бьет расставания звон.
И вымпел высоко к клотику взвился.
Прощаясь, по ветру трепещет он.
И вот уходят мои бригантины.
Их море встречает спокойной волной.
Но может случиться – на дне пучины
Корабль свой последний отыщет покой.
В огромной бездне, пустыне синей
Корабль – в океане затерянный след.
На память ложится с пеною иней,
Ведь сколько моряк скитается лет!..
Шагает моряк по родному порту,
Вдыхает просмоленный запах судов.
Вернулся – и снова к морскому черту!
От пыльных и душных скорей городов!
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Геннадий ШАЛЮГИН,
Ялта

СОЛНЦЕ МЕРТВЫХ
Ах, кто бы им о прошлом рассказал!
Они сидят рядком в читальном зале.
О «Солнце мертвых» дети не слыхали.
Никто из них Шмелева не читал.
О том, как был расстрелян сын –
Единственный, отчаянно любимый...
За что, за что вы мальчика убили?!
В ответ – глухое безразличье спин…
На букву «р» – Россия и расстрел…
Как унизительны такие параллели!
Как страшно жить в иссохшем теле
Душе, уже ступившей за предел!
Шмелев не смог простить большевикам
Ни корки льда в сиротской кружке,
Ни мертвецов на улицах Алушты,
Ни подлости к больным и старикам.
Прошла война гражданская в Крыму…
Еще слышны глухие отголоски.
Еще дымят матросов папироски
И будущее прячется в дыму…
Опять накрыло снегом Бабуган.
Я чую – что-то кроется в подкорке...
А вдруг проснется солнце мертвых
И снова будет властвовать наган?
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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ ЛЮБВИ
А мы сидим и ждем околеванца! –
Печалился у Чехова герой.
Да, на уме у нас уже не танцы...
Давно уже не тешимся игрой
В любовь и огненные чувства.
Нас не влечет свиданье под луной,
Забыты и любовное искусство,
И безрассудство раннею весной…
И все-таки… Едва дрозды настроят
На нежный лад свирель из серебра,
Ахилл опять идет на приступ Трои…
Мы за Ахиллом… с криками «ура»…
Внезапно замирает грудь на вдохе…
Быстрее, дочка, «скорую» зови!
Врач грустно скажет: это афтершоки...
Следы былого потрясения любви…

ЧЕХОВ И РЕВОЛЮЦИЯ
О Чехове несложно написать:
Писатель, юморист и русский гений.
Его пережила старушка-мать.
Сестра Мария поднялась из тени.
На «Белой даче» создали музей.
На даче побывал Владимир Путин.
И ежегодно тысячи людей
Выходят из музея с чувством грусти…
Да, гения сгубил туберкулез…
Прожил лишь сорок и четыре года.
А если б дольше? – задают вопрос.
Что выбрал бы? Монархию? Свободу?
Уехал бы, как Ваня Бунин, за бугор?
Вернулся, как Куприн, в страну Советов?
Оставим бесполезный этот спор.
Он умер. И другого нет ответа.
Он революцию вершил внутри себя.
Бездумного раба выдавливал по капле.
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Но баррикады – это не его судьба:
Боец Антон – с боксерскойкапой?!
В Индийском океане средь акул
Он плыл – и это не считал за подвиг…
Он скорых революций грозный гул
Услышал…будто бы…одобрил...вроде б…
Он не боялся крови – был врачом.
Но знал уже: не кровь спасет Россию.
Свою страну он подпирал плечом.
А большего Россия не просила…

ЮЛДУЗ,
Симферополь

ГУРЗУФ НА РАССВЕТЕ
В Гурзуфе я,
чтоб должное воздать
И потихоньку порыдать
У стелы памяти Поэта,
У кипариса ждать рассвета,
Как, может быть,
ждал сам Поэт,
Когда проглянет ранний свет
В ещё не разветвлённом парке.
Он слышал: судьбы пряли Парки
И, может быть, судьбу его–
Не здесь, а в граде над Невой…
Но прорицатель знаний сторонится.
И он не вник. Смотрел, как птицы
Сквозь ночь летели на Восток
И, как Пророк, был одинок.
А в жизни этой мало прока.
Я знаю: я в Гурзуфе одинока.
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ГУРЗУФСКАЯ ЗВЕЗДА
Он от Гурзуфа до Артека
Путь свой шагами измерял.
Дитя осьмнадцатого века,
С лет юных век тот отменял.
Манер и нравов допотопных,
Дам старомодное жеманство
Не мог терпеть. И дверь захлопнул
В то отошедшее пространство.
В Гурзуфе, возле гор и моря,
В круженье ветреных стихий,
Устав кумирам прежним вторить,
Писал он новые стихи
На языке, для всех понятном,
С душой, открытой для души.
И отзвук был на них возвратный,
Ведь он все чувства ворошил…
Гурзуф стал родиной поэта,
Он из него стал путь торить…
И, как звезда, угаснув, тем же светом
Всё продолжает нам светить.

Андрей ЯКОВЛЕВ,
Москва – Крым
ПИСЬМО С БИОСТАНЦИИ
Где встречает дыхание моря
Под изрезанной Черной Горой
Ароматы степных плоскогорий –
Дельфинарий стоит небольшой.
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Сколько раз на экране играла
Осциллографа зыбкая вязь!
И значенье дельфиньих сигналов
Мы пытаемся тщетно понять.
Только кажется нам временами –
Знаешь, полунамеком таким, –
Что дельфин ставит опыт над нами,
А не мы ставим опыт над ним.
Голос зверя то тонок, то низок,
То, скользя, затухает свисток…
Этот мир так дразняще близок
И так страшно, безмерно далек!

ПОТОМКИ ГУМИЛЕВА
Солнце опускается отвесно.
Свет его впитает Южный Крест.
Ветер, как поётся в нашей песне,
Поднимает песню до небес.
Солнце опускается отвесно
В запахах и плеске голосов
Отцветающих, но не отцветших,
Вечных Романтических Цветов.
На щите пунцового заката
Умерла объёмность резких гор.
Ярче раскалённого булата
Чёрно-красный ветровой простор.
И закатным пламенем взыграли
Мысли о покинутой Москве.
Образы каких Пассионарий
Увлекают нас в небытие?
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Галина ЯКОВЛЕВА,
Феодосия
КРЫМСКИЙ МОСТ
Рождён благодаря и вопреки…
Благодаря – могучей доброй силе
И вопреки – оскалившей клыки
Злой стае, ненавидящей Россию.
Мысль инженера, техники напор
И руки мастеров в единой связке
Творили чудо века. Ряд опор –
Начало рукотворной смелой сказки.
Вгрызались сваи в непокорный грунт,
Чтоб стать надёжной мощною стеною.
Объединив мечту, упорство, труд,
Взлетела гордо арка над волною.
И, время сдвинув, сроки уплотнив,
Не в декабре – весной рапортовали
Строители, что путь проложен в Крым,
Что стало явью то, о чём мечтали.
Крым и Россия вместе на века!
Мы празднуем победу. Подвиг этот –
В истории блестящая строка,
Горящая неугасимым светом!

СОЛОВЬИНОЕ УТРО
Нам это утро подарило соловья.
В открытое окно его вливались трели.
Звучали солнечные звонкие капели,
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Струилось нежное журчание ручья.
То замирал на миг, то вновь, набравшись сил,
Он голос возносил ликующе и властно.
То был любви его непобедимый пыл.
И песня страстная весны была прекрасна!

В ДЕНЬ ПОЭЗИИ
Не претендуя на громкие почести, славу,
Не причисляя себя к именитым поэтам,
Не для наживы пишу и не ради забавы,
Просто делюсь я мечтами и солнечным светом.
И не под ноги гляжу, а в небесные дали
И облака провожаю ласкающим взглядом.
Хоть от земли я могу оторваться едва ли,
Солнце всегда ощущаю с собою я рядом.
Я протяну его другу в открытой ладони
С доброй улыбкой и ласковым словом привета.
Пусть это солнце печаль и невзгоды разгонит
И озарит его верой и радостным светом.

Надежда ЯНОВСКАЯ,
Севастополь
БРАТОУБИЙСТВЕННАЯ
Непредсказуема война,
коль славянин пошёл на брата.
За что? За грех мирской расплата?
Иль пьесу ставит сатана?
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Идёт гражданская война!
И не измерить мегаболь...
Кого волной накрыло адской,
Осколки сея в их юдоль,
Скрепив печатью – кровью братской.
Земля воронками кричит –
Взывает: «Все... молитесь Богу!
И снизойдёт Небесный щит,
Мир воцарит... прогнав тревогу»
Ну а пока течёт вина...
Гробами щерится война.

***
Рвачество, распри, растленье, руины,
Реплик рогатины, рвота рутины,
Роли развратные, розги репрессий,
Ржавчина разума, рифы регрессий –
Ранят...
Радуют – радуги, ранние росы,
Россыпи ржанки, рябинушки рослы...
Розы, романтики, руки родные,
Резвые речки, ракушки резные.
Радуют Родины ритмы расцвета.
Редкостной роскоши ризы рассвета.
Репин, Рублёв, Рафаэль, Ремингтон,
Румба, романсы, Рахманинов, Рон...
Радуют!

ВОЛК И СОБАЧЬЯ СВОРА
Басня
Собачья (без породы) – «гарпий» стая,
Слюною брызжет, разъярившись, лая,
Увидев волка, ринулась вперёд,
Втравить пытаясь зверя в хоровод.
Но волк хитёр и не боится своры –
Он видел жизнь, на то он и матёрый –
Блеснул клыком как лезвием ножа,
И встали шавки, боязно дрожа.
Обвёл спокойным взглядом, не мигая,
Сказал чуть слышно: "Жизнь у вас другая,
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Достойны вы ошейника, кнута,
Постромок и наездника-шута;
Объедков со стола достойны тоже,
Кусок иль кость для вас всего дороже".
И медленно ушёл, а свора онемела,
Как будто в снег вросла, и двинуться не смела…
Мораль проста, но смысл в сей басне есть:
Чтоб сохранить достоинство и честь,
Не надо лаять да из шкуры лезть.

Леонид ЯРМУШЕВИЧ,
Симферополь

МАЛАЯ РОДИНА
Здесь лодка на речном песке,
Мосток из постаревших брёвен
И расставание с любовью,
И вербы в трепетной тоске,
И степь морозная седая,
Незамерзающий родник –
Все так с Россией нас роднит,
Как День Победы в светлом мае.

***
Ещё в тумане зеркало реки,
И гладь волнуют рыбьи всплески.
И я смотрю на лучик лески,
Идущий из протянутой руки.
Чуть слышен рядом шёпот камыша,
Заигрывают с ветром ивы.
И несказанно я счастливый,
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И ранним светом полнится душа.
Пока молчит пристанище щуров,
Приносит ветер запах мяты.
И подстелив пиджак измятый,
Я слушаю мычание коров.
И оживают вдалеке дворы,
Дымком потянет, свежей кашей –
Что может быть милей и краше
Неприхотливой сельской детворы?
Вот солнце начинает свой полёт,
Луга наполнятся гусиным криком.
И скоро здешних мест владыка
Вдруг спросит: «Дяденька, клюёт?»
И вот уже трещит в костре сушняк,
Плотвою золотится юшка,
Приправленная перцем и петрушкой –
Что может быть вкуснее натощак?
Я, видно, с этим пареньком знаком,
Из детства он пришел неслышно.
И выпит весь компот из вишни,
И вымыт котелок речным песком.
«Ну, мне пора», – он скажет, не тая,
Что с сожаленьем расстаётся.
Я знаю – он уйдёт и не вернётся,
Как не вернулся к этой речке я.

Вячеслав ШИКАЛОВИЧ,
Симферополь
СМОТРИТ ВГЛУБЬ КАРА-ДАГ
Спит немой Кара-Даг и Златые врата, как таможня.
А былые причалы под воду ушли навсегда.
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Смотрит вглубь Кара-Даг – Солнца храм увлекает, возможно,
Что блистал алтарём. Помнит праздник веков череда…
Волн хрусталь пропоёт вновь и вновь нам новейшую сказку:
В изумруде картин Афродиты плывёт силуэт,
Водолея кувшин изливает прохладную ласку.
Вертикальным крылом чайка вмиг нарисует рассвет…
Парус алый вдали весь в янтарных мозаик былинах.
Атлантиды покров, пробежавшая лунная тень…
Антиподом – закат. Уплывающий клин журавлиный…
Иван-чай. Кара-Даг. Сердца стук. Божья тайная сень…

ГДЕ ТЫ, ГДЕ ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЫЙ...
На повороте визг трамвая
и три копейки на билет,
а жизнь летящая, играя,
шестьдесят пять почти, что лет
с тех непростых пятидесятых...
Везде брусчатка, не асфальт,
два этажа и пол дощатый,
ещё не часто слышишь фальшь.
Уж первых десять лет Победе,
живым всё в радость – дом, семья.
Нам, детям, на велосипеде,
на самокатах – у жилья
круги по первому асфальту
и шрамов будущих следы;
попытки сделать первым сальто,
плыть, победив глубинь воды...
В кинотеатры за копейки –
по деревням электросвет.
А спецодежд..., ещё армейских!?
а строек новых, прям расцвет.
Но главное – улыбки встречным
и вечеринки по домам,
где искренность, чистосердечье.
Любовь так вечна наших Мам...
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МАКСИМІЛІАНУ ВОЛОШИНУ ПОСВЯТА
Що, мій друже, мій Максе – одержав, що хтів?
Зачудованії ці свічада,
Міріади зірок, малахіт камінців,
Карадагські фантазії чари…
Таємничий цей Всесвіт: безодню світів!
І сувої мальовані неба…
Вічно змінний цей простір
до серця добрів,
До Любові, Землі і до себе?
Ці смарагдові пагорби… окіл, як вірш –
Чаша моря з глибинами таїн
Надихає, цілує натхненням від Лір,
В зачарований світ повертає…
Та і де він, той світ – тут, чи там? Лиш Творець
У собі нам дарує Нірвану.
Як і ми, любий Максе, ти вічний є герць
Із думок, в потойбіччя, за грані…
Бачив далі і глибше – казав нам про це
Словом, пензлем і поглядом мудрим;
Та веселість і щирість, для нас є взірцем
Простоти – не здаватися… бути.
І твій погляд з небес на стежки, де ходив,
Усамітнення пив, що кохання –
Той ковток Кіммерії від цеї «орди»,
де суєт й лицемірства пізнання…
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КУЛЬТУРА: ФАКТЫ, ПРОБЛЕМЫ, ГИПОТЕЗЫ

Евгений КРИВОБОКОВ

КТО УБИЛ ЛИЛЮ БРИК?
Вместо вступления приведём два стихотворения, посвящённых героине
нашего повествования.
Живы, ещё живы –
и любовь поэта из бронзы,
и хрупкая, более хрупкая,
чем яйцо перепёлки,
тоненькая, как свист дикого кенаря.
Лиля Брик. Она мой друг, мой старый друг.
Я не знал костра её глаз
и только по её портретам
на обложках Маяковского угадывал,
что именно эти глаза, сегодня погрустневшие,
зажгли пурпур русского авангарда.
Лиля! Она ещё фосфоресцирует, как горстка угольков.
Её рука везде, где рождается жизнь,
в руке – роза гостеприимства.
И при каждом взмахе крыла –
словно рана от запоздалого камня,
предназначенного Маяковскому.
Нежная и неистовая Лиля, добрый вечер!
Дай мне ещё раз прозрачный бокал,
чтоб я выпил его залпом – в твою честь
за прошлое, что продолжает петь и искриться,
как огненная птица.
(Пабло Неруда, Перевод Ю.Добровольской)
195

«Я себя под Лениным чищу…»
(В.Маяковский)
Ты себя под Лениным чистил,
душу, память и голосище,
и в поэзии нашей нету
до сих пор человека чище.
Ты б гудел, как трёхтрубный крейсер,
в нашем общем многоголосье,
но они тебя доконали,
эти лили и эти оси.
Не задрипанный фининспектор,
не враги из чужого стана,
а жужжавшие в самом ухе
проститутки с осиным станом.
Эти душечки-хохотушки,
эти кошечки полусвета,
словно вермут ночной сосали
золотистую кровь поэта.
Ты в боях бы её истратил,
а не пролил бы по дешёвке,
чтоб записками торговали
эти траурные торговки.
Для того ль ты ходил, как туча,
медногорлый и солнцеликий,
чтобы шли за саженным гробом
вероники и брехобрики!?
Как ты выстрелил прямо в сердце,
как ты слабости их поддался,
тот, которого даже Горький
после смерти твоей боялся?
Мы глядим сейчас с уваженьем,
руки выпростав из карманов,
на вершинную эту ссору
двух рассерженных великанов.
Ты себя под Лениным чистил,
чтобы плыть в Революцию дальше.
Мы простили тебе посмертно
револьверную ноту фальши.
(Я. Смеляков, 1973)
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Так кто же она, наша героиня – «муза русского авангарда» или
«проститутка с осиным станом»?
Лиля Юрьевна Брик (далее – ЛЮ. – Е.К.) вошла в историю мировой
культуры в разных ипостасях, но, прежде всего, как муза и любовница В.
Маяковского, оставаясь при этом официальной супругой Осипа Брика.
«Официальный супруг» не возражал против такого тройственного союза, но
не потому, что был приверженцем модной в послереволюционной России
теории «стакана воды». Наоборот, он возглавил этот своеобразный
«кооператив», в котором функции распределил следующим образом:
О.Брик – анализ последних событий в стране и в мире, выдача на их
основе поэтических заданий В.Маяковскому;
В. Маяковский – создание новых стихов и поэм для прославления
советской власти и для финансового обеспечения их триады;
ЛЮ – сексуальная стимуляция поэта.
Следует заметить, что «творческий метод» ЛЮ-музы был не просто
сексуальным, но сексуально-садистским, и формулировался ею так:
«Страдать Володе полезно, он помучается и напишет хорошие стихи». С этой
целью, а также для утоления безмерного желания нимфоманки ЛЮ прямо на
его глазах «крутила романы» с приглянувшимися ей известными людьми,
например, с банкиром А. Краснощёковым. В разгар этого любовного романа
она на два месяца (с 28 декабря 1922 года по 28 февраля 1923 года) отлучила
поэта от себя под предлогом, что «ей противно жить в мещанстве» и, поручив
ему «подумать над этим».
Это была, хоть и насквозь фальшивая, но маскировка, а в случае на даче
в Пушкино, где происходило любовное свидание знаменитого кинорежиссёра
Льва Кулешова и ЛЮ, всё делалось почти в открытую. Любовники
уединились на даче, а в это время вдоль забора бегали в слезах В.
Маяковский и жена Л. Кулешова актриса А. Хохлова.
Об одном из эпизодов в длинном перечне своих сексуальных
похождений поэту А. Вознесенскому рассказала сама ЛЮ: «Я любила
заниматься любовью с Осей. Мы запирали Володю на кухне. Он рвался,
хотел к нам, царапался в дверь и плакал».
А с чего всё началось?
«Повышенный половой интерес» (формулировка актрисы, режиссёра и
театрального педагога А.В. Азарх-Грановской, близко знавшей ЛЮ)
обозначился у юной Лили ещё в гимназические годы. Читая гостям
сочинения дочери, родители даже не подозревали, что их автор – учитель
российской словесности, влюблённый в гимназистку Лилю. Учитель музыки
Г. Крейн покорил Лилю критикой музыкальных авторитетов и 17-летняя
Лиля, опьянённая его красноречием, а также, чтоб не выглядеть мещанкой,
ему отдалась.
Аборт, во избежание пересудов, делали не в Москве, а в Армавире, где
жила тётя Лили. По просьбе матери, полагавшей, что замуж нужно выходить
невинной, доктор восстановил девственную плеву, но ещё находясь в
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больнице,
Лиля вновь
разорвала её пальцами, так
сказать,
«автодефлорировала» себя.
По собственному признанию ЛЮ, в течение жизни она имела интим с 32мя мужчинами, но, скорее всего, их было больше.
Вот несколько цитат из методики обольщения ЛЮ. Про романы: «Это
так просто! Сначала надо доказать, что у вас красивая душа. Потом – что он
гений и, кроме вас, этого никто не понимает. А уж остальное доделает
красивое «dessous» (фр. – нижняя часть, в данном случае имеется в виду
нижнее бельё. – Е.К.) и элегантная обувь». «Если вы хотите завоевать
мужчину, надо обязательно играть на его слабостях. Предположим, ему
одинаково нравятся две женщины. Ему запрещено курить. Одна не позволяет
ему курить, а другая к его приходу готовит коробку «Казбека». Как вы
думаете, к которой он станет ходить?».
ЛЮ всегда любила «самого главного», то есть, талантливых и известных
мужчин. Н. Пунина признавали лучшим даже его коллеги-искусствоведы;
экономиста А. Краснощёкова выделял сам В.И. Ленин; о кинорежиссёре Л.
Кулешове говорили: «Мы делаем картины, а Кулешов создал
кинематографию». В числе 32-х находятся: командарм В. Примаков, уже
упомянутый В. Маяковский, лауреат двух Сталинских премий, народный
артист СССР Асаф Мессерер и другие.
ЛЮ была «виртуозом сексуальных утех», своеобразным Моцартом в
сексе. Начав половую жизнь ещё в гимназии, с годами она расширила
«репертуар».
В 1911 году, когда Лиле было 20 лет и она начала учиться лепке в студии
Швегреле (Мюнхен), «рядом с ней в мастерской работала Катя – девушка из
Одессы, всего на год старше Лили, но весьма умудренная опытом для своего
возраста. Когда она оставалась ночевать у Лили, дело иногда доходило до
ласк, вследствие чего Лили оказывалась все более посвященной в тайны и
технику любви». Там же, в Мюнхене с Генрихом (Гарри) Блуменфельдом,
бывшим, по её словам, «чудовищным в эротомании» и принуждавшим ее к
действиям, которые она никогда прежде не совершала и о которых даже не
слышала, она испытала, что такое «похабная любовь». Позже такими же
«похабными» оказались сексуальные требования Кулешова. Был в её
«послужном списке» и секс с несколькими партнёрами.
Сексуальную активность ЛЮ сохранила до самой смерти, а умерла она в
возрасте 87 лет! Когда ей было 84 года, в неё влюбился 29-летний журналист
французской газеты «Монд» Франсуа-Мари Банье (разница в возрасте 55
лет). В психиатрии вступление мужчины в любовную связь со старшей по
возрасту женщиной называется граофилией. Но Франсуа-Мари Банье
оказался не только граофилом, но и гомосексуалистом (?!), как и многие его
друзья-приятели, включая всемирно известного модельера Ив Сен-Лорана, с
которым она познакомилась раньше. Советско-французская любовь
полыхала, как в Париже, так и в Москве, куда Банье прилетал с дорогими
подарками – чемоданы набитые одеждой от Ив Сен-Лорана, корзины со
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снедью от Фашона, самого дорогого и изысканного гастронома Парижа.
Платья, духи, сыры, шоколад, ананасы, спаржа, артишоки… Но откуда у
журналиста средства на щедрые подарки? Оказывается, он имел близкие
отношения не только с Лилей Юрьевной. Ещё одна пожилая дама питала
нежные чувства к «молодому интеллектуалу». Звали её Лилиан Бетанкур и
была она самой богатой женщиной мира, занимая 13-е место в списке
богатейших людей планеты по версии журнала Forbes.
Надо заметить, что младшая сестра ЛЮ, известная, как французская
писательница Эльза Триоле, была замужем за писателем-коммунистомгомосексуалистом Луи Арагоном, что позволяет прийти к смешному выводу:
у них «это» было семейным.
Под конец жизни, когда самостоятельно передвигаться ЛЮ было уже
трудно, её, по мнению актрисы Татьяны Васильевой, «выводили в свет»
молодые люди явной гомосексуальной наружности.
Открытым гомосексуалистом был также друг ЛЮ – известный
кинорежиссёр Сергей Параджанов, который в интервью датской газете
заявил, что его благосклонности добивались два десятка членов ЦК КПСС и
которого посадили на пять лет в тюрьму именно за это – «за изнасилование
члена КПСС» (так было зафиксировано в приговоре). ЛЮ развернула
широкую кампанию по досрочному освобождению С. Параджанова, и в
результате этой кампании писатель-коммунист Луи Арагон встретился с
Генеральным секретарём ЦК КПССЛ.И. Брежневым. Как коммунист
коммунисту Л.И. Брежнев пообещал освободить режиссёра и обещание
сдержал – С. Параджанова выпустили на год раньше срока.
По мнению писателя Ю. Карабчиевского, ЛЮ рассчитывала, что после
освобождения С. Параджанов отблагодарит её обоюдно приятным способом.
Для встречи с режиссёром она заказала у Ив Сен-Лорана семь великолепных
нарядов – по одному на каждый день недели. Но С. Параджанов, хотя и был
«голубым», видимо, не был граофилом, как Банье. Он поблагодарил
старушку устно и умчался домой в Тбилиси. Униженная его невниманием
ЛЮ покончила с собой, приняв смертельную дозу снотворного.
Официальная версия самоубийства ЛЮ основана на том, что после
перелома шейки бедра она потеряла присущую ей подвижность, а сидячележачий образ жизни ей был невыносим. Вспомним, однако,
психопатическую реакцию ЛЮ, когда мужчины пренебрегали её чувствами.
У неё начиналось выпадение волос и нервный тик с тремором подбородка, и,
чтоб не стучали зубы, ей приходилось держать чайную ложечку во рту. Мало
этого! Когда у Лили с Осей, как ей показалось, всё разладилось, она решила
не жить, приняв цианистый калий. К счастью, обошлось, благодаря маме,
заменившей яд слабительным.
Вот ещё пример психопатии. В 1920-м году ЛЮ сблизилась с
заведующим
Петроградским
отделом
изобразительных
искусств
Наркомпроса, а также комиссаром Русского музея и комиссаром Эрмитажа и
Свободных художественных мастерских (так называлась тогда Академия
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художеств) Николаем Пуниным. Не будем детализировать откровенные
записи Пунина в дневнике – «она молчит и никогда не кончает», а также «не
представляю себе женщины, которой я мог бы обладать с большей
полнотой». Важно заметить, что отношения прервал Пунин, а не Лиля, в
результате – истерика.
После Н. Пунина, как было сказано выше, Лиля «закрутила роман» с
председателем Промкомбанка А.М. Краснощёковым, прерванный тюремным
заключением Александра Михайловича за растрату казённых средств и
аморальное поведение.
Следом за А. Краснощёковым в любовные сети ЛЮ попал всемирно
известный кинорежиссёр-новатор Л. Кулешов, он же – специалист по
«похабному сексу», как и Гарри Блуменфельд. Пораженная жена Кулешова
чуть не полезла в петлю, на что Лиля спокойно среагировала: «Бабушкины
нравы».
По «сценарию» Лили Юрьевны, «эстафета» любовников должна была
перейти от Л. Кулешова к его коллеге и тоже классику советского кино
кинорежиссёру Всеволоду Пудовкину. Но на этот раз чары ЛЮ на В.
Пудовкина не подействовали – он предпочёл остаться только её другом. Это
был сильный удар по самолюбию ЛЮ, отказ выбил её из психологического
равновесия, и она приняла большую дозу снотворного под названием
«Веронал». Хотя, конечно, и перелом шейки бедра, выбивший ЛЮ из
привычного состояния активной и значимой в социуме персоны, сыграл свою
роковую роль.
Приведенных примеров достаточно, чтобы прийти к следующим вполне
очевидным выводам:
ЛЮ была больным человеком, диагноз – психическое расстройство под
названием «врождённая нимфомания». Отказ мужчины вступить с ЛЮ в
половую связь вызывал у неё сильнейшую нервную реакцию, порой
доходящую до желания покончить с собой.
ЛЮ рассчитывала, что после освобождения С. Параджанова из тюрьмы,
в чём она принимала активное участие, он отблагодарит её интимной
близостью.
Неблагодарность С. Параджанова, выразившаяся в том, что,
поблагодарив ЛЮ устно, он не задержался в её доме, оскорбила ЛЮ.
Последовавшая вслед за этим нервная реакция, усугублённая переломом,
подтолкнула ЛЮ к самоубийству.
А теперь давайте вспомним Евангелие: «Не судите, и не будете судимы;
не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете»
(Евангелие от Луки, 6, 37). «...Кто из вас без греха, первый брось на неё
камень» (Евангелие от Иоанна, 8, 7).
Симферополь
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Александр МАЛЕНКО

«ВОДЕВИЛЬ ЕСТЬ ВЕЩЬ…»
В статье анализируется пародия – водевиль известного
драматурга Н.И. Хмельницкого «Греческие бредни, или Ифигения в
Тавриде на изнанку». Помимо самостоятельного значения, статья
является дополнением к исследуемой автором теме «Пушкинчитатель и Крым».

В раздумье о своем новом герое автор вспомнил известный диалог
грибоедовских персонажей:
«Загорецкий
Как думаете вы об Чацком?
Репетилов
Он не глуп,
Сейчас столкнулись мы, тут всякие турусы
И дельный разговор зашел про водевиль.
Да! водевиль есть вещь, а прочее все гиль.
Мы с ним… у нас… одни и те же вкусы»
На страницах очерка – Николай Хмельницкий, потомок Богдана
Хмельницкого, русский драматург, яркий представитель жанра, пламенным
поклонником которого был Репетилов, автор пьесы, действие которой
происходило «в Тавриде».
Выступив перед публикой в 1817 году с комедией «Говорун», он
ежегодно поставлял на сцену по одной или две пьесы, которые всегда
исполнялись с большим успехом и создали Хмельницкому славу лучшего
водевилиста. Пушкин называл его «любимым своим поэтом» и готов был в
первой главе «Евгения Онегина» посвятить Хмельницкому целую строфу.
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Находясь в Михайловском, в письме к брату 15 мая 1825 года поэт
признается: «А Хмельницкий моя старинная любовница. Я к нему имею
такую слабость, что готов поместить в честь его целый куплет в 1-ю песнь
«Онегина»
Упоминание Пушкина о Н.И. Хмельницком не случайно. Оно связано с
получением Александром Сергеевичем альманаха «Русская Талия», где был
опубликован отрывок из водевиля-пародии Николая Ивановича «Греческие
бредни, или Ифигения в Тавриде на изнанку».
«Греческие бредни» стали единственной «крымской» пьесой
Н.И. Хмельницкого, напомнившей Пушкину в михайловской глуши
знаменитый древнегреческий миф, которому и сам поэт отдал дань своей
поэзией.
Было это незадолго до чтения им альманаха «Русская Талия». Речь идет о
михайловском стихотворении Пушкина «Чаадаеву» (1824). Автор в своем
уединении вспомнил о пребывании четырьмя годами раньше в Крыму, на
мысе Фиолент. По преданию там находились руины храма Артемиды, где
Ифигения встретилась со своим братом Орестом. На этот раз воспоминания о
Крыме возникли у Пушкина в результате чтения книги И.М. МуравьеваАпостола «Путешествие по Тавриде в 1820 годе» (СПб., 1823). В
стихотворении, обращаясь к другу, автор связывает миф о дружбе Ореста и
Пилада – героев мифа об Ифигении, с более поздними своими
переживаниями и чувствами.
Забавная пародия водевиль «Греческие бредни, или Ифигения в Тавриде
на изнанку» травестийно передает содержание мифа об Ифигении.
Пародируется миф с его героями и классицистическая разработка
античного сюжета.
Исходя из целей Н.И. Хмельницкого, объект для вышучивания был им
выбран удачно. Речь идет о творчестве Владислава Александровича Озерова
(1769-1816) – чиновника, увлекшегося театром и ставшего популярнейшим
драматургом. Ему посвящены три стиха в первой главе «Евгения Онегина»:
«Там Озеров невольны дани
Народных слез, рукоплесканий
С младой Семеновой делил…».
Творчество
В.А.
Озерова
популяризировалось
сторонниками
Н.М. Карамзина. Пушкин относился к его пьесам сдержанно. В своих
трагедиях «Фингал», «Дмитрий Донской», «Эдип в Афинах» автор
соблюдает три единства классицизма и, в то же время, придает им
сентименталистский настрой.
П.А. Вяземский видел в его трагедиях связь с романтизмом, современные
исследователи – тяготение к предромантизму. Пьесы В.А. Озерова
отличаются более глубоким, чем у других драматургов-классицистов,
психологическим анализом. В то же время, его произведения сохраняли
традиционную форму классической трагедии.
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Как справился со своей задачей автор, как трансформировался миф под
пером Н.И. Хмельницкого? Обратимся к анализу пьесы. Автор удачно
использовал ряд приемов: «Сравним монолог Креона о явлении и
пророчестве Эвменид в храме из трагедии В. Озерова «Эдип в Афинах» и
рассказ Ифигении о своем сне в «Греческих бреднях»:
Озеров
Средь дня настала ночь, разнесся запах серный
И оживилися богинь кумиры черны,
На них власы из змей восстали и взвились,
Из факел их огни к нам искрами лились,
Свет пламенников тот боролся с мраком ночи;
Потом богиням вслед узрели наши очи
Их адских спутников: и страх, и месть, и смерть,
Грозящую на нас свою косу простерть.
Хмельницкий
Мне снилось все: и смерть, и лютые убийцы,
И казни, и мечи, и кости, и гробницы,
Явленье мертвецов, их вопли, молний блеск,
Подземный некий гул, и страшных громов треск!
Пещеры, храмины, и дебри, и вертепы,
И адский пламенник, и адовызаклепы!
Оковы, реки слез, стенания любви,
Я зрела мать свою, – плывущую в крови!
Шипящих фурий, змей, тьму страшных привидений.
И словом – весь сумбур трагических творений!
В ироническом перечислении пародийно нагроможденных примет
«трагических творений», примет, весьма характерных для озеровских
трагедий, достаточно четко выражена (в негативной форме) эстетическая
концепция Хмельницкого. Художественный вкус драматурга, присущее ему
чувство меры… позволили ему верно оценить слабые места
неоклассицистической трагедии – условность исторического антуража,
стремление к нагнетанию атмосферы ужаса в пьесе (в приведенном отрывке
этот прием доведен до абсурда), сентиментальную чувствительность одних
персонажей, романтическую исступленность других.
В пародии-водевиле Хмельницкого неоклассицистическая трагедия
узнаваема, узнаваемы ее форма, специфический стиль, манера видеть,
отбирать и оценивать мир. Для Хмельницкого трагедия – предмет
«пародийно-травестирующего передразнивания». Так, романтическая
исступленность и неистовость озеровских героев (см. слова Полиника в
«Эдипе в Афинах»: «Вини сей огнь, в моей пылающей крови. Чрезмерен я во
всем: и в злобе, и в любви...») получает у Хмельницкого фарсовую
мотивировку: безумие Ореста в «Греческих бреднях» – результат укуса
бешеной собаки, он неистовствует, жаждет смерти, потому что «взбесился».
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Пародируется дружба Ореста и Пилада, последний совсем не хочет умирать
вместо друга и с радостью уступает Оресту эту привилегию».
(Сербул М.Н. Водевили Н.И. Хмельницкого в художественной системе
русского водевиля (к вопросу о жанровой специфике) // Проблемы метода и
жанра. Межвузовский сборник статей. Вып. 15. Томск, 1989, С.83-84.):
«И честь убитым быть, по прихоти глупцов,
Я уступить тебе желал бы добровольно»
В XI явлении второго действия Пилад, укрепившись в своем мнении,
говорит другу:
«Постой! Я одержал над твердостью победу;
Согласен, умирай (в сторону), а я себе уеду».
Пародийно поведение Ифигении, не желающей «резать мужчин». Уже в
первом действии Ифигения вопрошает:
«О, Боги! Для чего по строгости судьбин,
Вы в жертву приносить велели нам мужчин?
Ах! Женщине ль свершать жестокости такие?
Что в мертвых мне, когда мне милы лишь живые!
Нет, нет, я не могу природы заглушить!»
Жрицы храма, миссия которых сурова, не прочь повеселиться. 1-я жрица,
выслушав начало рассказа Ифигении о своем сне, просит:
«О, жрица! Объясни подробнее сей сон;
Он нас развеселит».
Более того. В порыве откровенности Ифигения признается: на кровати
«Об Ахилле я мечтала,
Как он бегивал за мной».
Комический эффект «…создает наложение водевильных элементов на
классицистическую основу – это смешение архаической, «высокой» лексики
с подчеркнуто бытовой» (Сербул М.Н. Указ.соч. С.84-85.). Например,
скифский военачальник Фоас интересуется у пленников:
«Какой вас чорт занес
К чужим брегам?»
Умонастроения героев, их поступки никак не соответствуют мыслям и
делам героев мифа. Все здесь – «на изнанку».
А каков скифский военачальник Фоас! Вместо того, чтобы драться до
последнего за святыню, он, не испытывая особого желания умирать,
интересуется у Пилада и Ифигении: «…чего вы от меня хотите?»
Пилад отвечает:
«Похитить истукан, который вы срамите.
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Фоас
Когда он нужен вам, его извольте взять.
И так я, кажется, могу не умирать?
Орест
Я также увезти всех жриц хочу с собою.
Фоас
О! Что до этих дур, я рад тому душою»
Ифигения напоследок заявляет:
«А я так требую, чтоб вовсе без причин,
Здесь женщины вперед не резали мужчин»
Вернемся к пребыванию Пушкина в Михайловском. Надо полагать, он
получил немало удовольствия, прочитав фрагмент, а впоследствии всю пьесу
одного из своих любимых поэтов. «Греческие бредни…» еще раз вернули его
к популярному мифу, действие которого происходит на крымской земле, к
вопросу о местонахождении храма Артемиды и чтению, в связи с этим, книги
И.М. Муравьева-Апостола «Путешествие по Тавриде в 1820 годе». Не мог он
не вспомнить еще раз о своем пребывании в Георгиевском монастыре на
мысе Фиолент, где, по одной из версий, находился в древности храм
Артемиды.
Бахчисарай
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ВРЕМЯ. АВТОР И КНИГА

Юрий ИВАНИЧЕНКО

ПУТЬ К НЕПРЕРЫВНОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ

О поэзии Александра Вишневого
Знаю, это сугубо личное, и у многих из тех, оставшихся в живых, кто
знал
Александра
Григорьевича
Вишневого,
сложились
другие
воспоминания и, почти наверняка, другое понимание творческого и
жизненного его путей. Если два последних на самом деле можно
разделить…
У меня тоже разделялось знание о его жизни и понимание его
творческого пути. Но со временем они стали сближаться.
Мы были знакомы и дружны более тридцати пяти лет (со времени,
когда в «Тереховское» литобъединение, ещё на самом верху Красновского
дома на Горького, 5, явились молодые, дерзкие и развесёлые Сашка
Вишневой и Серёга Карелин), и до последней недели жизни Александра.
Тем не менее, реальных знаний о его жизни становится всё меньше. Именно
реальных знаний о жизни, а не фактов биографии. Хотя и с этим не все в
порядке: уже не все знакомые с ним современники-свидетели живы или
доступны, да из памяти моей, увы, кое-что стиралось и стирается. А вот
понимания его творческого пути – становилось всё больше.
Ещё раз напомню: моего личного понимания, без претензий на
истинность.
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Но не случайно же так часто, едва ли не каждый раз, когда я вспоминаю
и думаю о нём, в сознании рефреном проходит искажённая строчка из
давнего стихотворения Бродского – о том, что в памяти «в жару и при
морозе-ломоносе» образ сей, удаляясь, не уменьшается, «а, наоборот, в
неповторимой перспективе Росси».
Осенью 2018 года в библиотеке им. Пушкина состоялось дневное
мероприятие, посвященное Александру Вишневому. Анонсировал его
слоган «Поэт для поэтов».
Сама встреча была интересной и полезной. Все участники знали
Александра лично, делились иногда забавными, иногда печальными
воспоминаниями, читали его стихи, со светлой печалью пересматривали
немногочисленные его фотографии. Не раз и не два было сказано, что
Вишневой вовсе не «поэт для поэтов», а для всех и каждого, кто любит и
понимает поэзию. Люди в читальном зале собрались все серьёзные и
уважаемые, почти все с немалым набором званий и регалий, что в известной
мере подчёркивало парадоксальность мероприятия, посвященного не
эдакому лауреату и автору энного количества томов, а человеку, творчество
которого известно чрезвычайно узкому кругу – и то, далеко не всё его
творческое наследие.
Но регламент библиотечного
мероприятия
не предполагал
филологического углубления, а то, что было прочитано и сказано, заведомо
приоткрывало не все грани его дарования и едва намекало на его
творческую эволюцию. На то, что я назвал его движением к непрерывной
поэтической речи.
Считаю, что этим своим пониманием, сосредоточенным вокруг его
поэзии, – конечно же, не единственной стороны его дарования и творчества,
– надо непременно поделиться.
Равно как своим ощущением сближения жизненного и творческого его
путей.
Александр Вишневой – прежде всего поэт.
Поэт? – Да, конечно, хотя при жизни он практически ничего не
опубликовал.
Более того, минимум четырежды его друзья – и я в их числе, –
предлагали ему издать подборку стихотворений в одном из коллективных
сборников. Или издать небольшой, но самостоятельный сборник в серии
«Поэты Крыма». Или – был такой момент, когда наше издательское дело
ещё позволяло некоторый риск, – даже авторскую книгу.
Но вот что получалось: минимум дважды дело доходило до вёрстки – и
дважды он забирал рукопись прямо с редакторского стола, под предлогом,
что срочно надо нечто переделать и исправить, вот-вот всё вернёт…
И никогда так и не возвращал. Даже обижался, когда напоминали.
В то же время он регулярно и щедро дарил свои стихотворения друзьям,
подругам и приятелям, и со временем у многих из них (из полутора-двух
дюжин людей обоих полов, кто входил в его своеобразный «реферативный
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круг») собралась внушительная пачка машинописных и даже рукописных
листков. Были здесь отдельные лирические стихи и романсы, особо ценимые
подругами:
«Моя любимая, мой опустевший дом,
Моя печаль, мечта моя несмелая,
Сама не ведая,
Сама не зная что,
Что ты наделала,
Что ты наделала…»
Были
стихи
с
жизненными
и
философскими
мотивами,
немногочисленные пейзажные зарисовки, целый ряд посвящений. В том
числе и с игривым самоуничижением:
«Я нелеп и случаен
На твоей высоте…»
А примерно за десять лет до своей скоропостижной кончины он вдруг
начал методично выпрашивать у нас листочки со своими «старыми» стихами,
под разными предлогами. То надо ему для какой-то цели выписать несколько
строк из полузабытого текста, то вовсе переписать, поскольку он потерял
исходник, или что-то вот надо поправить, собрать вместе. Что-де вот мне
(далее следовало перечисление нескольких имён художниц) понаделали
замечательных картинок – и теперь, мол, он собрался объединить тексты в
сборник, но вот этого и этого не хватает…
Кое-кто поддался на уговоры – и некоторые стихи Александра остались
только в памяти. У меня, например, такое:
«Как от пяток к затылку
Шибанёт холодком,
Будто кто-то кобылку
Приласкал матерком,
Строго глянул на хату
И наддал шенкеля,
И навстречу закату
Покачнулась земля.
Эти точные звуки,
Серебро на боку,
Будто судорогой руки
Свело на скаку.
Ну, а ночь что мякина,
Как разбойный башлык
Кто-то сдуру накинул
На лунный клык.
И скажу тебе, паря,
Будто впрямь на духу
Чую, выпало парить
Позвонки на суку,
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Чую, будет убита
Кобылица моя,
Заждалися ракита меня и петля.
Ну, да ты не печалуй,
Помяни матерком,
Разве только сначала
Шибанёт холодком,
Разве только ночами
Будешь маму кричать...
За моими плечами
Не укроешься, чай.
Не юродствуй убого,
Не валяй дурака.
Так вот, богово – богу
И нема казака.
…Эти точные звуки,
Серебро на боку,
Будто судорогой руки
Свело на скаку…»
Или вот такое, написанное, по его словам, под впечатлением личного
знакомства с легендарным Мокроусовым, «Черноморским Махно». Было ли
такое знакомство на самом деле или нет – сомневаюсь, Алексей Васильевич
умер в 1959 г, когда Саша был совсем ребёнком. Скорее всего, набрался
впечатлений от старших, кто был знаком с А.В. Мокроусовым в
послевоенные годы, что-то узнавал пересказам, – во всяком случае, легко
смешал правду с вымыслом. Но посвящение «памяти Алексея Мокроусова»
было на том машинописном листке, примерно третьей копии, который он
подарил – а позже выманил у меня.
«Лежал смирнёхонек, край века – синь, узка кровать…
Ему бы шулеров в Лас-Вегасе наказывать!
Ему б начать по новой, с банд
И – перелесками,
Ему б на плечи аксельбант
И – к Май-Маевскому.
Ему б с рогатиной в мороз
Ходить на зверя…
Как жил! На вынос, на износ,
Судьбе доверяясь.
Не разменявшись на слова,
Разинув зенки,
Какие пули отливал,
Какие пенки!
Ему бы спирт из фляжки пить трофейный,
А он неделями не спит с портвейна.
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Да и с какого! – на разлив, дешёвка,
Не голова – живот болит, мошонка.
В кино – четырежды герой,
Любовник пылкий, –
Лежал, с похмелья сам не свой
В житейской ссылке…»
Слова помню, а знаки препинания расставил наугад, памятуя интонацию:
Саша при мне читал это стихотворение пару раз в наших общих компаниях.
Читал он, кстати, замечательно и своеобразно; его звучный баритон в своё
время узнавали много тысяч слушателей крымского радио – он там, в доме на
Караимской, продержался в качестве диктора несколько лет.
Почему ушёл из радиокомитета? Формально – за пьянку в рабочее время
в служебном помещении, а по сути – по тем самым причинам, по которым он
не задерживался долго ни на одном рабочем месте.
Он – работал, он строил себя Поэтом, а всякая прочая работа была
помехой.
Кстати, таких, «военно-исторических» стихотворений у него было
совсем немного. Меньше десятка, почти всегда с оттенком лиризма и всегда –
с неким особым ракурсом, «вывертом», пользуясь его терминологией. Вот
как, примерно, он вспоминал:
«Написано мне, видно, на веку
Жечь электричество
В нетопленных квартирах
<…>
На стареньких рапирах
Разыгрывать Шекспировы бои
И на стропилах
Писать недостающую строку»
Внешне это «строительство» проявлялось не слишком оригинально.
Эдакая провинциальная богема, одно время – завсегдатай кофейни у
Архивного спуска, где в пред-перестроечные и первые перестроечные
времена «тусовались» сравнительно молодые тогда литераторы, художники,
барды (многие из которых позже стали известными и заслуженными,
лауреатами и т.п.), и их свита. Как иронично прошёлся по сему тогдашнему
сборищу Александр:
«…и уже не друзья – собутыльники,
Не приятели, а – почитатели,
И не рислинг, коньяк в холодильнике
Круглосуточно, кстати, не кстати ли…».
Иронии, а точнее самоиронии, – то есть с оттенком горечи, направленной
как на окружение, так и на самого себя, – у него было предостаточно. Чегонибудь в духе
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«Я приду к вам, ленивый и толстый,
Как задумано вами – великий,
А пока что я голый остов
Моих будущих тем и религий…».
Нарывался на пародии, порою злые, – и смеялся чуть ли не прежде
остальных слушателей, а потом серьёзно и точно указывал на элементы
«настоящей» поэзии, ежели таковые присутствовали в пародии.
Весьма не избегал женского общества, во всей гамме отношений, но
акцента на эротику не было ни в тогдашней его лирике, достаточно обильной
по количеству тестов, ни в разговорах, даже в сугубо мужском кругу. Мог,
конечно, выдать что-то вроде «Пока я её раздевал, она меня обувала», но
всегда избегал имён и вообще конкретики (в том, что не касалось реакции
слушательницы на его стихи). Лирика тех лет женщинам очень нравились –
да и кому не понравился бы, повторюсь, романс «Моя любимая»…
Охотно принимал предложения выпить, посидеть в компании. Там
забавно рассказывал, модернизируя и варьируя два десятка подлинных и
столько же сочинённых историй, в зависимости от состава компаний и
количества выпитого. Подолгу дефилировал по центру города, как правило, в
одёжке нараспашку и с кульком семечек в руке. Никогда не задирался, хотя
мог постоять за себя; избегал ссор и конфликтов, как правило – стараясь
обратить всё в шутку. Крайне редко высказывался резко о других
«творческих личностях», хотя многие сего заслуживали и он это прекрасно
понимал.
И в то же время очень много читал, одалживая (как правило, даже с
возвратом, хотя и не в срок) дефицитные книги у друзей/подруг/приятелей,
некоторое время проучился на филфаке в Таврическом университете, затем
с первой попытки и безо всякого «блата» поступил в Литературный
институт. Тот самый, на переломе семидесятых в восьмидесятые, о котором
только и можно сказать строкой из А.С. Грибоедова: «...тогда не то, что
ныне...».
О годах его учёбы в Москве, о житье в перенасыщенном «молодыми
гениями» общежитии, где, кстати, Александр отнюдь не потерялся, о первой
его женитьбе и рождении первого ребёнка можно рассказывать много. Хотя
бы об эпопее с переписыванием и пересдачей диплома. Некоторые
воспоминания подруг и друзей об этом уже опубликованы.
Отдельная «песня» – создание «Комментария», право же, ни на что не
похожего гибрида между поэзией, текстологическим и литературоведческим
исследованием и прозой, – по творчеству А.С. Пушкина с экскурсами в
Шекспира, Байрона, а то и вовсе Гомера.
Предпринимал он и драматургические экзерсисы, в частности, совершил
дерзкую и кажущуюся многим сомнительной попытку создания одной
великой пьесы из материала трёх (или четырёх) великих трагедий Шекспира.
Но, с оглядки на общую направленность данной статьи, важно сказать о
другом.
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Творческая эволюция Вишневого главным образом произошла именно в
эти годы, хотя первые её свидетельства (уже не признаки) заметны были в
предшествующие, например, в филфаковские годы.
Уже тогда у него в стихах появилось осознанное использование
анжанбеман`а
«…Линия ль носа, форма ль соска
Как соскальзывала,КаквыскаЛьзовала…»,
трехсложников и дольников, длиннейших цезур («Водохранилище
осеннее…»). И в институтские годы, и в первые последующие в «старых», то
есть старообразных в его понимании стихотворениях становилось всё
меньше сюжета и прямой привязки к конкретике. Они зачастую приобретали
демонстративный характер. И всё чаще и определённее стали появляться
стихи, где сохранялась, в основном, рифмовка и ритмика, но полностью
уходила сюжетность в традиционном понимании.
«Душа передвигается в пространстве
Со скоростью трофейного трамвая…».
Слова и их сочетание становились, помимо прямого смысла,
предпосылкой для свободных аллюзий, звукописью и таинственной
кистью, рисующей условный, зримый – а может быть, и незримый пейзаж.
Здесь ещё всплывали обрывки его жизненных впечатлений, всплывали
персоналии, иногда названные по именам, а чаще – по прозвищам,
выдуманным им самим.
Итогом его творческой эволюции стала своеобразная «конденсация»
поэтической речи вокруг одного, много – двух образов, с использованием
определений вместо эпитетов, скупых метафор,
разворачивающихся
преимущественно в сознании читателей, наделённых поэтическим слухом, и
как итог – сжатия стихотворения до нескольких, двух-трёх, чаще всего,
строк.
И на этом этапе Александр Вишневой ощутил, что в большинстве
стихотворений, написанных им в предыдущие годы, содержатся некие
поэтические – новой, «настоящей» поэзии, – «зёрна» в виде
«…нескольких слов,
что казались просты»,
одной-двух строк, в которых таились видения и образы, пробуждающие
фантазию.
Ощутил, осознал – и принялся за многолетний труд их, поэтических
«зёрен», выделения, обработки, затем сопряжения с предыдущими и
последующими строками. Так сложилась главная и единственно
законченная поэтическая книга Александра Григорьевича Вишневого,
«Рейд Кавалериста Эрли».
Название несколько странное – на него почему-то произвёл большое
впечатление цветистый рассказ о рейде крупного соединения южанконфедератов под командованием генерала ДжубалаЭрли, подошедшего
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11 июля 1864 г. к окраине Вашингтона. Генерал Эрли– в седельной сумке
смена белья, Библия и фляга виски, – после двух дней осады якобы сказал:
«Город нам не по зубам, но Эйба Линкольна мы перепугали досмерти».
Странное название – и в то же время перекликающееся, на
символическом уровне, с его книгой, в которой главная суть – движение (к
недостижимой победе), и ничего не взято с собой, кроме своеобразного
малого джентльменского набора.
Друзья и подруги помогли изготовить пару десятков экземпляров:
полторы сотни страниц в формате А4, иллюстрированных графикой Татьяны
Беловой и переплетённых пластмассовой спиралью.
Он их раздарил, кому посчитал нужным.
Это было чуть больше чем за год до его кончины, о которой не думали
ни его друзья, ни он сам. Во всяком случае, он продолжал дописывать и
править текст до последней недели жизни, до дня, когда ушёл в больницу, в
отделение, которым заведовал его старинный приятель – и где вскоре
внезапно и необъяснимо умер во время сильнейшей летней грозы…
Файл «Последняя редакция текстов Вишневого» с текстом «Рейда
кавалериста Эрли», присланный мне Татьяной Жабенко, десять лет хранился
у меня на рабочем столе в компьютере и фрагментарно перечитывался.
Время от времени.
До того дня, когда я окончательно понял, что всё или почти всё
написанное Вишневым прежде, стало не просто основой или питательной
базой нового текста, а иной поэзией. Непрерывной поэтической речью,
которую нельзя расчленить ни на отдельные стихотворения, ни даже на
отдельные образы. И хронология тут иная, связанная не с вращением Земли,
а с движением души поэта.
Надеюсь, недалёк тот день, когда будет собрана и издана книга, в
которую войдут и тексты из «листков», сохранённых у друзей, и полный
текст «Рейда Кавалериста Эрли» в последней редакции, а возможно и
«Комментарий», и драматургические опыты.
Симферополь
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Игорь КЛОССОВСКИЙ
К 100-летию окончания Гражданской войны в Крыму

КРАСНЫЕ ТРАВЫ ТАВРИДЫ
Современное прочтение романа Анатолия Домбровского
«Красная Таврида»
У меня в руках книга А. Домбровского «Красная Таврида» с
дарственным автографом писателя. Книга вышла в издательстве «Таврия» в
1987 году, к 70-летию Октябрьской революции. Прошёл целый век после
окончания Гражданской войны и более тридцати лет после выхода романа,
многое изменилось в стране и мире. Как же сегодня воспринимается это
произведение?
В середине 80-х годов прошлого века никто не подозревал о
приближающемся распаде Советского Союза, в стране господствовала
коммунистическая
идеология,
предписывающая
писателям
руководствоваться в творчестве методом социалистического реализма, то
есть правдиво отображать действительность в её революционном развитии.
Это значило, что большевиков, красное движение следовало показывать со
знаком плюс, а контрреволюцию, белое движение – со знаком минус.
Поэтому роману, который первоначально назывался «Красные травы»,
пришлось придать более яркую идеологическую направленность – он стал
называться «Красной Тавридой». В Присивашье действительно растут травы
красного цвета, они должны были символизировать обильную людскую
кровь, пролитую в братоубийственной Гражданской войне. Думаю, что не
случайно автор дал своим героям, братьям Трегубовым, имена
страстотерпцев Глеба и Бориса, убитых старшим братом князем Святополком
в борьбе за власть. Правда, в романе погибает только Глеб, а Борис остаётся
жить, но он испытал такое, что и врагу не пожелаешь.
Но времена менялись: перестройка, демократизация, гласность, развал
СССР – привели к оценочной перемене полюсов; теперь представителей
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белого движения стали представлять благородными рыцарями, а их
антиподов – красных – кровавыми палачами.
Факты же говорят о следующем. Уже через два дня после захвата власти
большевиками Съезд Советов отменил смертную казнь, отпущены на
свободу члены Временного правительства и защитники Зимнего дворца. В
своей книге «Хроника белого движения в России» историк Илья Ратьковский
пишет, что ВЧК утвердили только в декабре 1917 года, а до этого были
мятежи Дутова, Краснова, Календина. Кстати, атамана Краснова отпускают
под честное слово. Смертная казнь была восстановлена только в сентябре
1918 года, то есть после убийства Урицкого и покушения на Ленина.
Ратьковский на основании документов утверждает, что жертвами красного
террора стали до 500 тысяч человек, примерно столько же погибло в
результате белого террора. Сюда же следует добавить более 100 тысяч
погибших от рук интервентов, которые с Красной Армией не воевали, но
безжалостно расправлялись со сторонниками большевиков.
Сам писатель признавал впоследствии, что ему не во всём удалось
соблюсти объективность в романе, и это объяснимо. Если бы он, к примеру,
только упомянул о расправе над тысячами пленных врангелевцев, книга не
была бы издана. Что же касается описания событий и характеристики
исторических действующих лиц, то Анатолий Домбровский ни в чём не
погрешил перед истиной. Этому правилу он неукоснительно следовал всю
свою творческую жизнь.
Объективно показан, например, командующий Черноморским флотом
адмирал Колчак. Это умный, жёсткий, даже жестокий человек. Монархист по
убеждениям, он терпеть не может либералов, готов разогнать
Государственную Думу во главе с Родзянко, а командующего столичным
Военным округом генерала Хабалова, допустившего беспорядки в
Петрограде, вообще расстрелять. Но когда к власти приходит Временное
правительство, создаются на местах органы самоуправления, адмирал
начинает маневрировать: приказывает офицерам активно входить во все
комитеты, чтобы сохранить своё влияние на флоте и Севастополе. Власть,
однако, уходит из рук, и Колчак решает покинуть страну, где беспорядки –
modusvivendi (образ жизни), с миссией американского адмирала Гленнона.
Объективен Анатолий Домбровский и в характеристике марионеточных
краевых правительств генерала Сулькевича и Соломона Крыма. Первое
полностью зависело от командования немецких оккупационных войск, а
второе от интервентов. Командующий сухопутным военным контингентом в
Крыму французский полковник Труссон объявляет военное положение в
Севастополе не для того, чтобы дать отпор прорвавшимся в Крым красным
войскам, а для того, чтобы вывести оборудование. Интервенты, как до них и
немецкие войска, беззастенчиво грабят Крым. Также бесцеремонно Труссон
вымогает деньги у Соломона Крыма за эвакуацию его правительства с
полуострова.
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Или вот кровавая схватка между красными и белыми в каменоломнях.
«Борис видел, как корчились человеческие тела, когда в них вонзались
штыки, тесаки и вилы, когда на головы обрушивались топоры». В этом
эпизоде писатель не делит сражавшихся на красных и белых, речь идёт о
гибнущих людях, и это по-настоящему страшная картина.
Многие события в романе не только объективны, но и актуальны.
Например, губернское земское собрание четыре дня обсуждало вопрос об
оплате труда на сельхозработах, но так ничего и не решило. «Зато были
определены оклады председателю и шести членам земской управы». И
сегодня народные избранники проявляют живой интерес к депутатским
окладам.
Интервенты, конечно, помогали белым, но не безвозмездно. При штурме
каменоломен они снаряды белым просто продавали. Как это похоже на
сегодняшнюю помощь Соединённых Штатов Украине. Они поставляли
списанную военную технику и вооружение, но не гнушались брать за это
деньги.
Очень современно выглядит встреча братьев Трегубовых с украинскими
хлопцами в степи у костра. Один из них сказал Глебу, что зря он пришёл
сюда: «Скоро Украина отпадёт от России, всем россиянам придётся
удирать… только пятки у вас засверкают». Пророческое видение писателя,
ведь в середине 80-х никто не мог предположить, что через сто лет после
окончания гражданской войны история с русофобией на Украине повторится.
Много места в романе отведено большевистским лидерам,
возглавлявшим подпольную борьбу и партизанское движение, красным
командирам и рядовым бойцам, самоотверженно сражавшимся за победу
революции, за социализм; но, стремясь к объективности, Анатолий
Домбровский показывает и негативные явления в красном стане. Достаточно
красноречив пример с партизанским командиром Денисовым, который не
подчиняется приказу командования объединить партизанские отряды для
более эффективного отпора белым, а решает действовать самостоятельно. В
результате его отряд оказывается запертым в каменоломнях, и белые
начинают взрывать своды штолен, чтобы окончательно уничтожить
укрывшихся там партизан. Денисов стреляет в собственного сынишку, чтобы
тот плачем не выдал их место расположения. Находятся люди, которые
оправдывают поступок командира, он, дескать, готов пожертвовать своим
ребёнком, чтобы спасти остальных. Но любому здравомыслящему человеку
понятно, что это преступная глупость, потому что выстрел гораздо громче
детского плача.
Таким образом, роман «Красная Таврида» замечательного мастера
художественного слова Анатолия Домбровского объективно отражает
события революции и Гражданской войны в Крыму и сегодня звучит
актуально и злободневно.
Симферополь
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ИСТОРИЯ. ФИЛОСОФИЯ. КРИТИКА

Леонид ИВАШОВ

ЯЛТА-1945: ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА КАДРОМ
КАК США ХОТЕЛИ ЗАБРАТЬ КРЫМ ЗА ДОЛГИ ПО
ЛЕНД-ЛИЗУ
4 февраля 2020 года – 75 лет со дня открытия Ялтинской конференции,
на которой встретились Франклин Рузвельт – президент США, Уинстон
Черчилль – премьер-министр Великобритании, Иосиф Сталин – председатель
правительства СССР. Это одна из трех встреч лидеров ведущих держав
антигитлеровской коалиции. Но именно в Ялте были заложены основы
послевоенного устройства мира.
Была еще одна конференция трех держав – самая первая. Она состоялась
29 сентября 1941 года в Москве. Британскую делегацию на ней возглавлял
лорд Бивербрук, министр снабжения, американскую – личный представитель
президента США посол Гарриман. В повестке – оказание помощи
Советскому Союзу и согласование некоторых международных вопросов,
непосредственно влияющих на ход военных действий.
Дело в том, что война, развязанная Гитлером 1 сентября 1939 года
нападением на Польшу, отрезвила многих политиков Запада. Уже 6 октября
1939-го Черчилль на встрече с советским послом Иваном Майским заявил:
«Некоторые из моих консервативных друзей рекомендуют мир (с Германией.
– Л. И.). Но я стою за войну до конца. Гитлер должен быть уничтожен.
Нацизм должен быть сокрушен раз и навсегда. Пускай Германия становится
большевистской. Это меня не пугает. Лучше коммунизм, чем нацизм».
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22 июня 1941 года он первым из лидеров иностранных государств твердо
заявил о поддержке СССР, готовности оказать России и русскому народу
помощь. Так же высказался президент США Рузвельт. 27 июня 1941-го в
Москву прибыла британская военная и экономическая миссия, а через
неделю советские военные представители направились в Лондон и
Вашингтон. 12 июля в Москве было подписано советско-британское
Соглашение о совместных действиях в войне против Германии.
Сотрудничество плодотворно, взгляды сторон на послевоенное
мироустройство сблизились. А ялтинская встреча трех лидеров стала
определяющей. Увы, на Западе юбилей этого события наверняка постараются
не заметить, принизить его значение, поскольку считают, что победу над
гитлеровской Германией одержали американцы при помощи англичан. Они
спасители мира, а СССР как бы ни при чем. Хотя даже у самых отпетых
патриотов США возникнет вопрос: почему же американский президент и
британский премьер, рискуя жизнями, двинулись в далеком 1945-м в какуюто советскую Ялту решать послевоенные судьбы всего мира?
Для российских либералов эта дата тоже ложка дегтя в бочку
награбленного богатства России: как могла разрушенная революцией,
Гражданской войной и иностранной интервенцией страна за 20 лет
превратиться в державу, остановившую нашествие почти всей Европы и
определившую основы будущего миропорядка? Чтобы ответить на этот
вопрос, придется сравнивать те результаты с 30-летней «демократизацией»
страны, упоминать Сталина, который, несмотря на разнузданную хулу, все
больший кумир у нынешней российской молодежи, не говоря уже о старшем
поколении.
Но вернемся к событию, повернувшему ход истории человечества, где,
кстати, был поставлен политико-правовой крест еще и на колониальной
системе. Каковы были предпосылки того, что происходило за кулисами
переговоров?
КАК ПОССОРИЛИСЬ РУЗВЕЛЬТ И ЧЕРЧИЛЛЬ
Президент США Рузвельт начиная с 1942 года неоднократно обращался
к Сталину с предложениями о встрече в двустороннем или трехстороннем
формате. Предлагались различные места для саммита, включая территорию
США, север Африки, даже Берингов пролив. Естественно, на встречу на
территории советского государства Рузвельт не напрашивался, как это делал
Черчилль, а советская сторона на готовность принять президента США не
намекала.
Сталин откликнулся на предложение только после Курской битвы,
коренным образом изменившей ход войны, предложив местом встречи
Тегеран. Перелом в ходе Великой Отечественной серьезно поднял авторитет
СССР, позволил во многом диктовать свои условия. А избрание местом
встречи столицы Ирана укрепляло позиции Москвы в этом ключевом регионе
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Среднего Востока, тем более, на территории данного государства находились
советские войска, действовала развитая система нашей военной разведки.
Одновременно это был компромисс с союзниками, позволявший
Рузвельту и Черчиллю сохранить политическое лицо внутри страны, так как
британские и американские (в меньшей степени) компании активно работали
в Иране. Учитывалась и такая деталь: у Сталина с Рузвельтом на основе
взаимного уважения сложились негласные доверительные отношения. Оба
были также заинтересованы в ослаблении позиций Англии и персонально
Черчилля, стоящих за ним британских кругов, укреплении политических
позиций друг друга. Выигрывали от такого подхода США, СССР и все
человечество, проигрывали британская политическая, финансовая элиты и
связанные с ними некоторые американские группировки, включая ряд
генералов. Рузвельт потом скажет: «Под руководством маршала Иосифа
Сталина русский народ показал такой пример любви к родине, твердости
духа и самопожертвования, какого еще не знал мир. После войны наша
страна всегда будет рада поддерживать отношения добрососедства и
искренней дружбы с Россией, чей народ, спасая себя, помогает спасению
всего мира от нацистской угрозы». Судя по всему, это были искренние слова.
Сталин в свою очередь высоко ценил здравый подход президента США к
мировым проблемам, но понимал и его реальные возможности, силу
противников его курса. А нелюбовь Сталина к Черчиллю была вполне
объяснима: этот матерый русофоб и антикоммунист, твердо исповедовавший
расовую политику в отношении народов колоний, в международных делах
исходил только из позиций выгоды для господствующего класса Англии.
Россию ненавидел, презирал и даже в годы войны, особенно когда стало
ясно, что Союз выстоит, делал все, чтобы как можно больше ослабить его.
Для Рузвельта Черчилль был главой правительства страны-соперницы да
и личностью неприятной во многих отношениях. Черчилль был выходцем из
рода британских аристократов, запустивших в мир колониализм, рабство,
расовую ненависть. Американский президент наследовал (как и его более
скромный род) политические принципы Линкольна и Вашингтона, ценил
свободу и независимость своего и других народов. Неоднократно в переписке
и личных беседах заявлял о неприемлемости жестокого обращения англичан
с населением колоний. В одной из телеграмм он жестко спросил у
британского премьера, почему англичане не убирают с улиц трупы убитых и
умерших местных жителей в колонизированных ими странах.
Кроме того, президенту США после трагедии Перл-Харбора (декабрь
1941 года) докладывали, что английская разведка знала о планах японцев по
уничтожению американского флота, но не проинформировала Вашингтон.
Основания для этого были: гитлеровцы бомбили Лондон и другие города,
топили английские корабли, угрожали вторжением на Британские острова, но
США в войну не вступали, считая ее европейским делом.
Высокообразованный аналитик Франклин Рузвельт видел и то, что скрыто
для других: у истоков и Первой мировой, и Второй стояли элита, финансовые
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круги и тайная стратегия Великобритании. Он прекрасно понимал, кто
поощрял Гитлера к походу на восток. Германия отчасти была исполнителем
неведомых ей тайных замыслов.
Противоречил Черчилль Рузвельту и в вопросах помощи Советскому
Союзу. Но были еще более серьезные, геополитические проблемы между
США и Великобританией: кто станет лидером западной цивилизации, мира
капитализма в целом? Ясно – тот, кто меньше пострадает в ходе военных
действий, усилит совокупную мощь и внесет больший вклад в победу. В 1944
году Бреттон-Вудским соглашением, когда доллар был объявлен мировой
резервной валютой, США торжествовали победу над Британией. Черчилль и
Рузвельт диаметрально разошлись и в вопросе деколонизации. Все это не
могло не найти отражения в заключительном коммюнике Конференции о
сотрудничестве между США, Великобританией и СССР.
Была интрига и в предложении о проведении конференции именно в
Крыму. Советский Союз был серьезным должником США еще с периода
индустриализации. Американские компании участвовали в строительстве и
запуске около 600 крупных заводов в СССР, делились технологиями и,
конечно, кредитовали проекты. В годы войны возникли новые огромные
потребности, и Соединенные Штаты, как могли, помогали нам выстоять, но,
естественно, не бесплатно. Советский Союз рассчитывался чем мог: золотом,
зерном, пушниной, но этого было явно недостаточно. Поэтому Крым, о чем
не все знают, стал своеобразной залоговой гарантией по советским долгам.
Элита США была уверена: СССР не рассчитается и полуостров неизбежно
отойдет к Америке.
Ее деловые люди, особенно еврейской национальности, уже строили
разные проекты насчет Крыма. Самый популярный и влиятельный –
«Калифорнийская Таврида». Под него было создано акционерное общество,
выпускались акции, издавалась газета с таким же названием. Определенные
круги США распространяли идею сделать Ялту новым Иерусалимом, а
Крымский полуостров – Израилем (Новой Хазарией). Эта идея набирала
популярность. Поддержка еврейской общины была очень важна для
Рузвельта, против которого нарастало давление со стороны консервативных
кругов, включая некоторых влиятельных генералов. Они были особенно
недовольны политикой Рузвельта в отношении помощи Советам. Поэтому
далеко не все его решения находили поддержку в конгрессе.
На Ялтинской конференции президенту продемонстрировали, с одной
стороны, тотальные разрушения и варварство гитлеровцев, с другой –
великолепные исторические архитектурные комплексы, природный
ландшафт, море. Видимо, в том числе и эти обстоятельства подтолкнули
Рузвельта к решению предоставить Советскому Союзу кредит 10 миллиардов
долларов на восстановление страны. Впоследствии Трумэн, став
президентом, в кредите отказал. Но и Крыма с Севастополем США не
получили. Сталин на удивление американским финансистам стал
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расплачиваться золотом. И долги по ленд-лизу Советский Союз (Россия)
постепенно выплатил.
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ РАЗВОРОТ
Удивительно, но после тесного общения с Рузвельтом Сталин также
подвергся критике соратников, обвинивших его в заигрывании с
империалистами. Не все командующие и генштабисты хотели закончить
войну на Одере, кое-кто грезил форсировать Ламанш. Сталин же желал
мирного строительства социалистического государства и безопасного
миропорядка. После конференции он заявил: «Сотрудничество и
взаимопонимание между Советским Союзом, Соединенными Штатами и
Великобританией вовсе не является проявлением беспринципности и
конъюнктурности, а скорее твердой и постоянной политической линией». В
этой фразе звучит стремление избежать раскола человечества на
противостоящие лагеря и новой мировой войны, что созвучно мыслям
американского президента. Сталин остро надеялся на развитие тесного
сотрудничества с Рузвельтом именно по вопросам международной и
взаимной безопасности США и советской России.
К глубокому сожалению, 12 апреля 1945 года президента США не стало.
Хотя остались и по сей день работают его детище – Организация
Объединенных Наций, принципы международной политики, заложенные в
Устав ООН, запрет на колонизацию и геноцид народов, принцип
равноправия, многое другое.
Известна оценка Рузвельтом результатов встречи: «На Крымской
конференции три ведущие державы совместными усилиями смогли найти
точки соприкосновения для достижения мира. Это должно означать конец
системы односторонних действий, исключительных союзов, сфер влияния,
баланса сил и всех других средств, которые были опробованы на протяжении
многих веков – и всегда неудачно. Мы предлагаем заменить все это
всемирной организацией, к которой наконец-то смогут присоединиться все
миролюбивые государства». Наверное, только он и Сталин в полной мере
понимали величие свершенного, грандиозность создаваемой организации,
которой страны мира делегируют право подавления войн и наказания
агрессора, – эффективной системы международной безопасности.
Повторим: вопрос о деколонизации человечества был решен в феврале
1945 года в Ялте двумя великими политиками. К сожалению, тем самым один
из них, видимо, подписал себе смертный приговор. Об этом лично мне в
США не раз намекали ветераны американской политики и генералы, давая
понять, что Рузвельт мог умереть не своей смертью. Тем не менее
колониальная система была разрушена.
Уинстон Черчилль тогда проиграл двум гигантам. Понимая, что
британская элита и мировая закулиса ему этого не простят, саркастически
оценил
итоги
встречи:
«Ялтинская
конференция
приятная
в
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гастрономическом отношении, бесполезная в военном, угнетающая в
политическом… Я стал первым министром короля не для того, чтобы
председательствовать на церемонии распада Британской империи». А вскоре
начал свою контригру, которая перерастет в холодную войну.
Основные итоги Ливадийского форума:
строительство справедливого послевоенного миропорядка;
создание ООН;
деколонизация и предотвращение геноцида народов;
обеспечение надежной безопасности своих стран и союзников;
послевоенное устройство Европы и судьба Германии;
военные действия против Японии;
судебное преследование гитлеровского руководства.
Первые три вопроса были главными, все остальные отошли на второй
план, став предметом уступок и компромиссов. Рузвельту, в частности, было
особенно приятно, что Сталин изменил позицию в отношении Китая,
согласившись с тем, что он может стать четвертым «международным
полицейским». Кроме того, к началу Ялтинской встречи СССР сделал
следующие шаги:
роспуск Коминтерна и развитие отношений с компартиями на
двусторонней основе;
новый гимн (вместо «Интернационала») отражал национальную
российскую традицию;
восстановление в правах Русской православной церкви и возвышение ее
роли в советском обществе;
отмена института комиссаров в армии;
изменение статуса офицерского корпуса, введение погон, возвращение
традиций русской армии.
Уходило то, за что не на жизнь, а на смерть сражались красные и белые
на фронтах Гражданской войны. Ялта как бы примирила стороны
Гражданской войны в России. Все это довольно серьезные перемены,
которые на протяжении многих лет оставались также за кадром встречи в
Крыму.
Величие и всемирно-историческое значение Ялтинской конференции
трудно переоценить. Сегодня при неопределенности будущего всего
человечества возвращение в февраль 1945 года чрезвычайно актуально.
Потому что нынешнее поколение политиков, финансовых воротил,
руководителей транснациональных корпораций, члены «Семерок»,
«Двадцаток», участники «Давосов» подзабыли ужасы и уроки Второй
мировой войны. Забредшее под водительством Запада в очередной тупик
человечество в поисках выхода из системного кризиса просто вынуждено
будет вновь обратиться к ялтинским истокам.
Москва
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Лев РЯБЧИКОВ

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ДЛЯ ЧИНОВНИКА
Век назад, когда, как и сейчас, юмор в газетах и журналах, и,
соответственно, на сцене приобрел вид «пародий на пародии», сатирик Саша
Чёрный писал с грустью:
Ажалко: юмор прекрасен –
Крыловских ли басен,
Иль Чеховских «Пёстрых рассказов»,
Где строки как нити алмазов,
Где нет искусства смешить
До потери мысли и чувства,
Где есть … просто искусство
В драгоценной оправе из смеха.
Действительно, мягкостью юмора, его искрометностью и лаконизмом
ранние рассказы Антона Чехова отличаются ото всего, что было написано
иными мастерами литературы до и после. Но не только в этом «изюминка»
книги, о которой говорится в процитированной сатире «Юмористическая
артель». Отобрав для названного Чёрным сборника из великого множества
своих творений самое существенное, Антон Павлович Чехов соединил в нём
несколько основательно им отредактированных рассказов о чиновниках,
которыми обогатил традиционную для русской литературы тему – духовного
рабства, психологии холопства.
В одной из записных книжек он отметил: «Нигде так не давит авторитет,
как у нас, русских, приниженных вековым рабством, боящихся свободы».
Но так случилось, что мало кто из современников приметил, как, смеясь,
писатель в «Пёстрых рассказах», изданных журналом «Осколки» в 1886 году,
воспроизвёл подлинную картину действительности. Не разглядели её даже
мудрецы того времени Глеб Успенский и Короленко, которые обвинили
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молодого автора в «несколько легком отношении к жизни и литературе».
Воспитанные на горьком юморе Гоголя и гневной иронии СалтыковаЩедрина, они по-докторски щадящую сатиру Чехова восприняли как
«юношескую беззаботность». А он, как врач, смягчал горечь пилюль,
вложенных в рассказы, щедрым смехом и широкой улыбкой.
Будь классики более внимательны, они бы приметили, как в рассказе
«Смерть чиновника» по-новому решена тема «маленького человека»,
которую Гоголь раскрыл в своей «Шинели». Если помните, мелкий чиновник
Червяков, находясь в театре, чихнул и обрызгал лысину сидящего впереди
генерала. Это незначительное происшествие виновник его воспринял как
непростительное оскорбление вышестоящего начальства. Раз за разом он
пытается принести извинения, и когда генерал снова от него отмахивается, то
Червяков приходит в негодование: как так – генерал, а не понимает и
нарушает порядок, отступает от принципов… И вот, доведенный до
исступления настойчивостью чиновника начальник прикрикнул на него, и «в
животе Червякова что-то оторвалось». Ничего не видя и не слыша, он
вернулся домой, лёг на кровать, не снимая мундира, и умер. И очевидно, что
умер не от испуга. Он умер из-за того, что не вынес попрания принципов
чинопочитания, на которых зиждется вся жизнь чиновничества, то есть и его.
Дальше – больше. Оказывается, эти принципы действуют не только в
процессе службы, но и в личных отношениях, поскольку холопство уже
вошло в набор генов людей, и они избрали рабство сугубо добровольно.
Многим из нас по школьной «Родной литературе» памятен рассказ «Толстый
и тонкий». На вокзале встречаются два одноклассника. Толстый добродушен
и искренне рад встрече с товарищем гимназических лет. Но тонкий, в чине
коллежского асессора, узнав, что его прежний приятель ныне – уже тайный
советник, «вдруг побледнел… съёжился, сгорбился, сузился». Такая же
трансформация произошла с его багажом, его женой и сыном. От изъявления
подобострастных чувств, выступивших на лице асессора, благоговения и
«почтительной кислоты» толстому стало тошно. Он отвернулся и протянул,
прощаясь, однокласснику руку. И до противности смешно «тонкий пожал три
пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «хи-хи-хи».
Право слово, от такой картины любого бы в пору нашей молодости
стошнило. Но ныне подобное время от времени уже случается наблюдать, и –
отворачиваешься в смущении.
Пресмыкаясь и унижаясь перед высшими чинами, «тонкие» в свою
очередь стремились унизить и придавить ногтем тех, кто находится на
ступеньку ниже. Такую карикатурную фигуру Чехов вывел в рассказе «Унтер
Пришибеев». Он изобразил агрессивного чиновника – этакого добровольного
соглядатая, доносчика по убеждению, можно сказать даже – по любви. Цель
его – пришибить всякого, кого он заподозрил в отступлении от закона и
порядка. Добровольно он берёт на себя и карательные функции. «За
злоупотребление служебным положением», как бы сейчас обозначили,
произвол этого унтер-офицера, его привлекли к ответственности. Но он так и
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не понял, за что же его судят. Он ведь, как объяснил Пришибеев мировому
судье, «размахнулся», когда увидел, что народ «забылся в своеволии».
Замечание, что наблюдать за порядком не его дело, привело унтера в
изумление: «Люди безобразят, и не моё дело! Что же мне хвалить их, что
ли?»
Пришибеев остается «Пришибеевым» до конца. Уже осуждённый, он,
увидев толпящихся во дворе мужиков, тотчас же вытянул руки по швам и
скомандовал: «Наррод, расходись! Не толпись! По домам!»
Таков и надзиратель Очумелов из рассказа «Хамелеон». Он мгновенно
меняется, принимая вид то вершителя судеб, стража закона, то подхалима,
пока идёт разбирательство, чья собака – бродячая или генеральская – тяпнула
за палец мастера Хрюкина. Соответственно реагирует и толпа, наблюдающая
за происходящим.
В «Пёстрых рассказах», как и в более поздних чеховских произведениях
«Человек в футляре», «Ионыч», «Учитель словесности», писатель
диагностирует рабскую психологию чиновничества как болезнь духа. Он
страшен, этот недуг, когда человек видит в другом не человека, а только чин,
являющийся символом субординации. В итоге главенствует система
подчинения. Господствует чётко сформированный принцип: «Ты –
начальник, я – дурак, я – начальник, ты – дурак».
Ужасно и то, что в таком мире нет и жертв в обычном их понимании.
Главное, терпеливо выждать и, переместившись по иерархической лестнице
вверх, насладиться превращением бывшего начальника в дурака, каковым ты
числился недавно. Об этом рассказ «Торжество победителя». Пробившийся
наверх чиновник Козулин, торжествуя победу, угощает подчинённых обедом.
За столом и тот, кто прежде был начальником «триумфатора» и немало над
ним поизмывался. Наслаждаясь своим положением, Козулин вспоминает:
«Теперь-то он червячком глядит, убогоньким, а прежде что бывало! Нептун!
Небеса разверзеся! Долго он меня терзал!» И вот, «Нептун» по приказу
победителя бегает вокруг стола и кричит петухом. С точки зрения гостей
Козулина, и поделом. Но примечательно иное. Вслед за папенькой это же, но
по собственной инициативе, проделывает сынок бывшего «Нептуна», не без
основания полагая: «Быть мне помощником письмоводителя». То есть ещё
один холоп ступил на стезю чиновничьей карьеры.
Подобное, как известно, происходило на Ближней даче, где проходили
Валтасаровы ужины, переходящие в завтраки. На них полненький Хрущёв
для увеселения хозяина дачи плясал гопака и вприсядку, а приближенные
вождя угодливо смеялись над очередной жертвой, под седалище которой Сам
как бы незаметно подкладывал спелый помидор.
Такая же картина наблюдается и ныне на корпоративных вечеринках и на
именинах вышестоящих начальников, на которых произносятся похвальные
речи и вручаются дорогостоящие подарки.
Жив чиновничий дух, не выветрился! А Чеховские рассказы позабылись.
Следовало бы их переиздать таким тиражом, чтобы с запасом хватило для
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вручения и чинам, которые протёрли на службе уже с десяток брюк, и
новоиспечённым чиновникам. И надо обязать их перечитывать Чехова
всякий раз, когда выпадет свободная минутка. Это просто необходимо для
того, чтобы они избавлялись от своих чиновничьих болезней, смеясь и
вытирая слёзы.
ИСХОД ИЗ САДА
Когда к человеку приходит понимание, что его земная жизнь на исходе,
на него вдруг непомерной тяжестью наваливается ощущение своего
одиночества, он начинает сторониться людей, их дела и поступки ему
кажутся мелочными и раздражают. Именно это произошло с Антоном
Павловичем Чеховым, когда он перебрался на постоянное жительство в
Ялту.
Совершенно очевидно, что именно из-за этого он, можно сказать, с
некоторой неприязнью относился ко всему, что его окружало, и
соответственно к самому Южному берегу Крыма. В письмах он категоричен:
«В Ялте нельзя работать, нельзя и нельзя. Далеко от мира, неинтересно», «Не
следовало бы мне в Ялте жить, вот что! Я тут как в Малой Азии», « Я
оторван от почвы, не живу полной жизнью, не пью, хотя люблю выпить; я
люблю шум и не слышу его, одним словом, я переживаю теперь состояние
пересаженного дерева, которое находится в колебании: приняться ему или
начать сохнуть». Но он уже и не мог «приняться» и как врач хорошо это
понимал, но как человек не соглашался с тем, что неизбежно.
Такое состояние, конечно же, не способствовало творчеству, но всё же за
пять с половиной лет жизни в Крыму он написал две пьесы и 9 рассказов,
каждый из которых, за исключением, как мне кажется, недостаточно
отшлифованной «Душечки», является вершиной его прозы. К сему следует
прибавить титанический труд по подготовке полного собрания своих
сочинений для издательства А.Ф. Маркса, отнявший, по меньшей мере, год и
много здоровья, и редактированию рукописей для журнала «Русская мысль»,
в котором он возглавлял беллетристический отдел.
Ну и, по российской традиции взваливать на известных людей
множество общественных нагрузок, в Ялте его избрали в местный комитет
Красного Креста, в попечительский совет женской гимназии, в юбилейную
комиссию по подготовке празднования 100-летия со дня рождения А.С.
Пушкина. Призвали и в правление Ялтинского попечительства о
нуждающихся приезжих больных, в котором он фактически возглавил сбор
пожертвований на открытие противотуберкулезного санатория для
малообеспеченных пациентов. (Эта здравница существует поныне и носит
имя писателя). Мало того, что на санаторий он пожертвовал солидную сумму
денег, ему то и дело приходилось помогать тем, кто приезжал полечиться в
Ялту без гроша в кармане. Антон Павлович не отказывал им, хотя на
оказание помощи расходовал деньги, заработанные в общем-то тяжёлым
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писательским трудом и совершенно нелишние в его семействе. Были и такие,
которые, хоть и знали, что из-за болезни Чехов отказался от врачебной
практики, но настоятельно просили, чтобы он их осмотрел. Но более всего,
конечно, докучали те, кто захаживал на Белую дачу только для того, чтобы
посмотреть, как «этот Чехов» выглядит, и задать ему какой-нибудь вопрос.
Ну и всё время наезжали гости, хорошие, в общем-то, почитаемые и даже
любимые, но надолго и иной раз в большом количестве. Например, труппа
Художественного театра в полном составе, Горький – с просьбой
«указывать» ему его недостатки, Бунин, Куприн, Мамин-Сибиряк, ГаринМихайловский, Телешов, Шаляпин, Рахманинов, Гиляровский, Левитан,
Васнецов, Кони и многие-многие другие. Сатирик Саша Чёрный, будучи уже
в эмиграции, с грустью писал:
Ах, зачем нет Чехова на свете!
Сколько вздорных – пеших и верхом –
С багажом готовых междометий
Осаждало в Ялте милый дом.
День за днём они толклись, как крысы,
Словно он был мировой боксёр.
Он шутил, смотрел на кипарисы
И, прищурясь, слушал скучный вздор.
Своё состояние, свои чувства, толчею назойливых посетителей и острый
недостаток хотя бы одного человека, «с которым можно было бы поговорить,
отвести душу», писатель раскрыл в лучшем из своих творений,
превосходящем, на мой взгляд, по передаче мыслей и ощущений уходящего
из мира сего человека шедевр Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича», – в
рассказе «Архиерей». Много спорили о том, кто был прототипом этого
чеховского героя. Полагали, что им мог быть таврический епископ Михаил
или же епископ Сергий, с которым Антон Павлович состоял в переписке…
Возможно. Но не в этом дело – более существенно то, что рассказ
автобиографичен, в той, разумеется, мере, в какой таковым может быть
художественное произведение. Он автобиографичен в передаче состояния
одиночества, переживаемого больным Чеховым, его отношения к людям,
толпящимся вокруг, устремленности к началу жизни – к детству и к тому
будущему, о котором нет представления даже у служителей Божьих.
Прошлое представлялось «живым, прекрасным, радостным, каким,
вероятно, никогда и не было». И, думая об этом, он пришёл к мысли, какую я
не встречал, кроме Чехова, ни в одной из прочитанных книг: «И, быть может,
на том свете, в той жизни мы будем вспоминать о далёком прошлом, о нашей
здешней жизни с таким же чувством». Вот ведь как далеко в своих раздумьях
«о том, что будет потом», зашёл Антон Павлович. Вот ведь как светло он
размышлял!
И всё же, оказывается, «не всё было ясно, чего-то еще недоставало, не
хотелось умирать; и всё ещё казалось, что нет у него чего-то самого важного,
о чём смутно мечталось когда-то…» Но в последние минуты бытия все
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сомнения уходят, и представляется, что «он свободен теперь, как птица,
может идти куда угодно!»
Вроде бы всё сказано. Но нет, автору важно было установить, а что после
смерти человека останется от него в этом мире. И он с грустью
констатировал: «Через месяц был назначен новый викарный архиерей, а о
преосвященном Петре уже никто не вспоминал».
В Ялте настроение Чехова часто менялось и иной раз на диаметрально
противоположное, а это, в свою очередь, находило отражение в его
творениях. Все они печальны, и именно таковыми воспринимаются
читателями. Исключение составляет рассказ «Дама с собачкой»,
единственный, в котором события происходят в Крыму, на его южном
побережье. Чехов писал его, пребывая в состоянии влюблённости в актрису
Художественного театра Ольгу Книппер.
Герою рассказа Гурову примерно столько же лет, сколько писателю,
около сорока. В те времена это был возраст начинающего стареть человека.
Ощущения этого были автору знакомы, и он их передаёт тонко и деликатно.
Возраст «дамы», Анны Сергеевны, совпадает с возрастом его возлюбленной.
Всего этого вполне достаточно, чтобы понять: рассказ тоже автобиографичен
– и именно в передаче чувств и размышлений о любви и нравственности.
Стоит обратить внимание, как отличаются описания крымской природы
от тех, которые даны в письмах Антона Павловича. Это прямо-таки стихи в
прозе: «…Вода была сиреневого цвета, такого мягкого и тёплого, и по ней от
луны шла золотая полоса». Отношения «дамы» и Гурова, по всем признакам,
складывались, как обычный курортный роман, всякий раз завершающийся с
отъездом одного из его действующих лиц. Но теперь что-то этому претит, и
внутри каждого из них происходит то, что называется обновлением чувств. И
вот уже возникают мысли не о том, как интереснее провести вечер с
временной подругой, а о вечном. Глядя на Ялту из Ореанды, они думают:
«Так шумело внизу (море), когда ещё тут не было ни Ялты, ни Ореанды,
теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не
будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти
каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного спасения,
непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства». Они
разъезжаются по домам, увозя тоску друг о друге. И тоска снова их свела.
Влюблённость уже прошла – она ведь недолговечна. Её сменило иное, более
глубокое чувство. «Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень
близкие, родные люди, как муж и жена, как нежные друзья…» «…И обоим
было ясно, что до конца ещё далеко-далеко и что самое сложное и трудное
только ещё начинается».
То же произошло между Ольгой Леонардовной и Чеховым. Но они не
были обременены брачными узами, потому взяли да и поженились, с чем его
родные долго не могли примириться. Собственно, этот шаг только обострил
одиночество Антона Павловича: жена жила в Москве, он видел её редко,
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когда у него случались поездки на «материк», или летом, когда она
приезжала в Ялту на отдых.
Наедине с собой писателя одолевали мысли о неизбежном, и было жаль
себя, и до слёз хотелось жить долго. Как позже Льву Николаевичу Толстому,
ему стало казаться, что, если всё бросить в постылой Ялте и уехать, то можно
избавиться от болезни и начать жить заново. Эта мысль: «В Москву! В
Москву! В Москву!», озвученная в «Трёх сёстрах» одной из них – Ириной,
становится лейтмотивом этой драмы, написанной в Крыму. Вполне
возможно, что именно намерение поделиться в ней сокровенным, потаённым
вызывало в нём сомнения, которые он высказал в письме: «Быть может,
выходит у меня не пьеса, а скучная, крымская чепуха…» И ведь
действительно, при предварительном чтении в Художественном театре ещё
не завершенная пьеса была довольно холодно встречена актёрами. Было им
также непонятно, почему в рукописи пьеса именуется драмой, а драматург
уверял: «Я же водевиль писал». Чехову явно не хотелось, чтобы сразу же стал
ясен его замысел – рассказать о своей драме. И в процессе доработки пьесы
он его еще более скрыл.
Но уже созревали в голове «Вишнёвый сад» и рассказ «Невеста», в
которых тема ухода выходит на первый план. Тайно покидает родной дом
нежная девушка Надя, страстно мечтавшая о замужестве и ставшая, наконец,
невестой. Она убегает от скуки и нежелания быть навсегда погребённой в
праздной, бессмысленной жизни. Приехав на побывку через год, девушка
только укрепилась в мысли, « что она здесь одинокая, чужая, ненужная и что
всё ей тут ненужно, всё прежнее оторвано от неё и исчезло, точно сгорело, и
пепел разнесся по ветру». И на другой день она «покинула город – как
полагала, навсегда».
Иной уход персонажей в пьесе «Вишнёвый сад». Он больше похож на
бегство. Под пустопорожней болтовней Раневская и другие скрывают свой
страх перед гибелью всей их прежней жизни, прежних устоев и ценностей.
Они говорят, изливают чувства, вроде бы медлят с отъездом и – торопятся,
торопятся… Стремление побыстрее удрать, чтобы не разделить участь сада,
валящегося наземь под ударами топора, настолько велико, что они в спешке
уезжают, оставив умирать в пустом доме старого больного слугу Фирса.
Финалом этой пьесы Чехов предсказал и свой исход. Весной 1904 года,
когда все его болезни обострились, он поспешил в Москву, понимая, что
навсегда покидает Белую дачу и свой любимый, собственными руками
посаженный и выращенный сад вокруг неё. Но в глубинах сознания
теплилась надежда, что до кризиса дело не дойдёт. Поэтому он с радостью
принял предписание отправиться на лечение в Германию. И там, как
несколько лет спустя Толстого, тайно покинувшего Ясную Поляну, смерть
нашла его.
Чехов – особое явление в литературе. Пьесы двух классиков – его и
Шекспира – всегда современны. Английский драматург первенствует – у
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него много таких произведений, а Чехову короткой жизни не хватило,
чтобы написать их побольше.
Если с Чеховской драматургией всё в порядке: его пьесы ставят в мире
повсеместно, открывая в них всё новые и новые глубины, то его
писательское наследие ещё не до конца осознано и оценено. Мешают
стандартные критерии, с которыми к нему подходят ученые
литературоведы и любители. А Чехов не признавал стандартов и, если
находил у себя что-то шаблонное, то садился и тут же переписывал
рассказ или сценку по-новому. Надо также помнить, что он был
стеснительным и очень ранимым человеком, хотя это и скрывал, и
учитывать эти качества при исследовании его книг и, тем более, истории
жизни.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НОВОЙ КНИГЕ «ПАХНЕТ РОССИЕЙ ПОЛЫНЬ»
К книге Валентины Фёдоровой с энергичным названием «Не вернуть» в
качестве эпиграфа более всего подошёл бы удивительно точный образ –
«пахнет Россией полынь» из стихотворения «Конец июня». Мятная горечь
этого растения символизирует всё то, что пережила и продолжает переживать
«старая добрая Русь» – лирическая героиня всей книги, да и других,
написанных В.Н. Фёдоровой. Перечислить все стихотворения, которые она
посвятила ей, невозможно – это абсолютное большинство опубликованных
произведений. Размышления о её судьбе, о судьбах её народа особенно
горьки, как впрочем и у многих русских поэтов. Прожитая жизнь поэта, о
которой она вспоминает в своих стихах, тоже воспринимается как
составляющее судьбы Родины. Ведь всё пережитое страной в прошлом и
нынешнем веках было пережито ею и её близкими людьми, в том числе и
Великая Отечественная война, которую прошёл до самого Берлина отец,
гвардии сержант Никита Егорович Зайцев. О нём и других фронтовиках в
стихотворении «Была война» сказано:
И встал солдат! Он сделал своё дело.
Остался жив. Рвала лишь душу синь.
И солнце чёрное над полюшком висело,
Как будто Бог прощения просил.
Особенно много в книге пейзажной и пейзажно-философской лирики.
Если каждое такое стихотворение преобразовать в картину или этюд, то,
наверное, понадобились все залы Третьяковки, чтобы разместить их. В
большинстве стихов на переднем плане её любимица – берёзка.
Берёза нежно лепетала,
Словно в люльке малое дитя.
(Эхо и я)
А за речкой – стройные берёзы,
Как невесты, с длинною косой.
(Весной)
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Другие симпатии поэта – ивы, красная калина и… дуб:
Только дуб, отшельник одинокий,
Смотрит вдаль, роняя грустно тень.
Автор уверена в своём родстве с солнцем, ветром, луной, реками, степью
и морем. Поэтому они у неё всегда одушевлены, являются действующими
лицами, а не декорацией.
Вот солнце встало. И берёзы тень
Лужок зелёный с нежностью ласкает.
(Упьюсь)
Старая верба в саду затрещала:
Слабость в коленях – от ветра нет жизни.
(Осень)
Ах! Это осень шумная с озёр
Пришла зажечь рябиновый костёр.
(Осень)
С особой нежностью поэт воспевает тишину как состояние мира. Меня
взволновало неожиданное сравнение в самом начале книги: «Как ребёнок,
сопит тишина». (В чистом поле) Точнее не скажешь. Остаётся только
позавидовать!
Природа у В.Н. Фёдоровой не просто одушевлена – она близка людям,
сопереживает им, дарит хорошее настроение, радует и вдохновляет своей
красотой на жизнь, на творчество. И это главное достоинство её поэзии,
которая притягивает и не отпускает, пока содержащиеся в ней чувства и
образы не переполнят тебя. Тогда – стоп! Это надо усвоить и пережить…
В сборнике нет разделения стихов по темам или по годам их написания.
Его можно сравнить с толпящимися на старте участниками массового
марафона. И, стартовав, каждый следует по дистанции не в порядке
указанных на спинах номеров. Так и стихи в книге. За весенними следуют
осенние, за осенними летние, за зимним днём следует согревающий душу
цветущий сад. Словом, вместе с поэтом мы переживаем непрерывный
круговорот в природе и, соответственно, вызванную им перемену настроений
автора, перемену направления её размышлений и воспоминаний. В силу
этого не так-то просто прервать их чтение.
Разумеется, придирчивый глаз редактора выявил бы не самую удачную
строчку или не самое точное слово, но – увы! – институт редакторства с
некоторых пор закрыт и опломбирован. А в нём нуждается всякий прозаик и
поэт, заинтересованный, конечно же, в том, чтобы его произведения
выходили в свет без литературных помарок.
В целом же сборник «Не вернуть», на мой взгляд, займёт достойное
место на полках собраний русской поэзии.
Симферополь
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Геннадий ШАЛЮГИН

ЕЙ «ПОКАЗАЛОСЬ»…
Иронические заметки
В Симферопольской городской библиотеке имени А.С. Пушкина
проходит множество мероприятий, популяризирующих книгу и чтение.
Библиотека учредила престижную премию имени великого поэта, которой
отмечают наиболее интересные книги, вышедшие в Крыму. Проводятся
презентации книг-лауреатов. Частенько собираются здесь и местные
литераторы, объединенные в творческое общество «45-й меридиан». Помощь
им оказывает библиограф Регина Ушатая – скромная с виду женщина,
которая обычно сидит за своим рабочим столом в читальном зале. Оказалось,
что она много лет собирает сведения о крымских поэтах и прозаиках, в
произведениях которых, по ее мнению, закралась «червоточина». Кто-то
присвоил себе чужую строку. Кто-то попытался примерить под себя
пьедестал «гения» и дерзнул «украсить» блеском своего скромного таланта
знаменитый роман Пушкина «Евгений Онегин… Кто-то в силу
неграмотности презрел правила «великого и могучего» русского языка. Ктото принялся писать пошлости и скабрезности… Года три-четыре назад она
издала небольшим тиражом книгу «Компрачикосы», в которой обобщила
свои многолетние и пристрастные наблюдения над превратностями судеб
русского языка и литературы в Крыму. «Компрачикосами в старину называли
изуверов, которые уродовали детей, превращая их в чудовища.
«Компрачикосами» она называет и литераторов, уродующих родной язык.
Борцов за чистоту языка у нас – увы – немного. И надо бы сказать Регине
Ушатой огромное спасибо, но… Но поневоле задумаешься: а почему в числе
«компрачикосов» вдруг оказался, к примеру, знаменитый прозаик
Константин Паустовский, написавший о Крыме множество прекрасных
образных произведений? Поэтику его прозы признавали эталонной… Но г-жа
Ушатая обнаружила у него ряд исторических, археологических,
географических и прочих ошибок… в том числе в написании украинских
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слов. Ошибку она нашла аж в публикации … 1939 года! Это оказалась, по ее
словам, «безграмотная переделка» слова «незабором» (правильно –
«незабаром»)... В другом рассказе он упомянул древних обитателей Крыма
«готов», написав это слово с двумя «т»... И Паустовский тотчас обзавелся
нелестной оценкой от Р. Ушатой: дескать, не существует в крымоведении
«более примитивной ошибки»… «этого убожества». Страницей ниже – новые
нелицеприятные слова: «поразительное по невежеству заявление»,
«безаппеляционность
невежественного
заявления».
И,
наконец,
окончательный вердикт: «…верить К. Паустовскому в его фактаже –
абсолютно недопустимо … он отличный рассказчик, но посредственный
писатель и, главное, безответственнейший (беспардонный) литератор»
(Компрачикосы, с.186-198). Голова закружится от соединения в одном
предложении «отличного рассказчика» с «посредственным писателем» и
«беспардонным литератором». По мне, в фактологических и грамматических
ошибках надобно винить не столько авторов, которые действительно многое
пишут по памяти (Паустовский частенько записывал впечатления каракулями
на папиросных коробках), сколько редакторов, которые пропустили
досадные неточности в печати. Разумеется, это не касается текстов, которые
публикуются в авторской редакции.
Известно также, что литературные авторитеты снисходительно
относились к возможным ошибкам, не делая из-за неправильно поставленной
запятой мировой драмы. На сей счет сохранилось высказывание
императрицы Екатерины Второй, которая в свое время была известным
литератором: «Надеюсь, что из-за моих неправильных падежей никому хуже
не стало…» Пушкин был в этом смысле даже радикальнее: в третьей главе
«Евгения Онегина» можно прочитать следующие строки:
Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю.
Обращает внимание явное пристрастие г-жи Ушатой к словам
«невежество», «невежественный» – иногда по два-три раза на странице. Она
применяет их практически ко всем «персонажам» свой книги – независимо от
того, в чем они провинились. «Невежественным» можно стать и за
фактическую ошибку, и за прегрешения грамматического свойства, и за
«неправильное» словцо, и за опечатку в публикации, и за обычный курьез. В
каком смысле г-жа Ушатая использует это слово, да еще для характеристики
признанного литературного мэтра? Какое отношение слово «невежество»
имеет к Паустовскому, который неправильно записал украинское слово?
Вполне возможно, именно такую форму слова употребил малограмотный
(«суржиковатый») собеседник писателя.
Г-жа Ушатая обвинила писателя еще и в пренебрежительном отношении
к Нине Николаевне Грин, вдове знаменитого романтика… Опять нелестные
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эпитеты... Не могу сказать, насколько справедливо это обвинение. Я знаком с
человеком, который лично общался с Паустовским и знает, что Константин
Георгиевич по приезде в Крым обычно отправлял в Старый Крым грузовик с
продуктами для вдовы Грина: мука, сахар, консервы, картошка… Попал в
список «клиентов» г-жи Ушатой и я – после двух-то десятков лет пребывания
в Союзе писателей России… Тут «эпитетов» тоже выше крыши…
Справедливость их весьма сомнительна… Характер их прямо оскорбителен.
Г-жа Ушатая в своей книге с прискорбием отмечает, что «в Крыму
ничтожна критика интеллектуального воровства». «Я, – пишет она, … знаю
лишь три публикации». И чуть ниже добавляет: «… есть … публикация о
крымских ворюгах, но не в крымской прессе, а – в центральной». Автор
подразумевала под «центром» киевскую печать, что указывает на время
написания заметки об отъявленном «компрачикосе» и «плагиаторе» –
Геннадии Шалюгине. Время довольно отдаленное... В чем же его вина? «Он
капитально обокрал работу доктора филологических наук, профессора Марка
Теплинского «Изучение творчества Чехова в школе» (Киев, 1985), – пишет гжа Ушатая. – И обобранный Г. Шалюгиным профессор опубликовал в
киевском журнале «Радуга» большую статью «Шалюгин в наши дни». В
одном из разделов …, а именно «Нечто о плагиате» профессор подробно
описал кражу Г. Шалюгиным чужой работы». Тут г-жа Ушатая не
удержалась от едкого сарказма по отношению к предполагаемому
плагиатору: «Понятно, Г. Шалюгин – кандидат филологических наук, ему не
подняться до уровня доктора и профессора – а хочется, потому и хапнул
чужое, плюя на обязательное разоблачение. И оно, разоблачение, пришло...».
Отметим, однако, что в свое время мне предлагали докторантуру и в МГУ, и
в Киевском университете. Но к тому времени я пережил два инфаркта – с
таким багажом в науке делать нечего… Пламенеющая от справедливого
гнева авторша в одном абзаце пять или шесть раз повторяет сакраментальное:
«ворюга», «капитально обокрал», «обобранный профессор», «плагиат»,
«хапнул чужое, плюя на обязательное разоблачение»… «И теперь вся
Украина, все чеховеды знают: с вором Г. Шалюгиным и его писаниями
лучше дела не иметь...» Г-жа Ушатая настоятельно рекомендовала прочитать
«умную и благородно ядовитую» статью Теплинского и призвала: «очистим
наш красивый Крым от плагиаторской экземы!» (Компрачикосы, с. 36-37).
Этого г-же Ушатой показалось мало, и спустя несколько страниц она вновь
возвращается к книге «Чехов в наши дни», чтобы привести еще и грязное
ругательство, которое Шалюгин якобы употребил по отношению к жене
Чехова. В реальности речь шла об игре английской актрисы Френсис де ля
Тур (спектакль «Чеховские женщины»). «Над книгами Г. Шалюгина плакал
кровавыми слезами русский язык, рыдала мораль, билась в судорогах
культура», – такой суровый вывод делает Регина Ушатая, явно не лишенная
сатирического таланта (Комрачикосы.С.49.). Набор «эпитетов» таков, что
хоть заводи на Шалюгина уголовное дело… Однако спросим г-жу Ушатую:
есть ли у ней на руках решения суда о каком-либо нарушении Шалюгиным
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закона об авторских правах? И не являются ли фейками и наветами
громогласные обвинения Теплинского? Вот в рецензии, опубликованной в
«Литературной газете», о книге можно прочитать прямо противоположное
мнение! К.Лесников («ЛГ» от 1-7 августа 2007 года), написал: «Автор,
многолетний директор Чеховского музея в Ялте, выбирает тон своего <…>
повествования
преимущественно
иронический,
порой
откровенно
юмористический, близкий по жанру коротким рассказам своего героя. <…>
Чеховский архипелаг ... извлекается автором из мирового пространства –
исторического и культурного. Вернее, весь окружающий мир он понимает
как протяжённость чеховской идеи, стремится выделить её в воздухе
современной культуры. И оттого вы не удивляетесь моментальной
переброске рассуждений Шалюгина из его родной, солнечной Ялты,
цветущего майского сада музея «Белая дача» – на Сахалин, остров каторжан,
несущий в себе и сегодня отголосок страшных, тягостных чеховских
впечатлений вековой давности. Или из Москвы с её МХАТом и Чеховской
комиссией – в Южно-Африканскую Республику… Или из Одессы, где
решили насадить вишнёвый сад, – в Корею, к тамошним русистам,
напряжённо ищущим собственного смысла в чеховских страницах».
Г-же Ушатой, как видно, не дают спать лавры покойного профессора из
Ивано-Франковска, который лет десять с лишним назад оболгал меня и мою
книгу «Чехов в наши дни». Технология «разоблачения» неугодного лица,
которой воспользовался автор «благородно ядовитого» сочинения, уже давно
раскрыта в статье Тамары Егоровой. Она опубликована в журнале «Брега
Тавриды» (Брега Тавриды, 2008, №5). Название ее таково: «Марк Теплинский
как литературный наперсточник». Тут обозначена настоящая цель
«рецензии» Теплинского, на которую, как на истину в последней инстанции,
ссылается г-жа Ушатая: это вовсе не литературоведение, не защита языка.
Цель даже отдаленно не напоминает о традициях чеховского гуманизма в
насквозь гуманитарной, казалось бы, сфере. Цель – пишет Т. Егорова, –
«подвести Шалюгина под третий инфаркт и благополучно закопать. В
буквальном смысле». А прием «анализа» образа автора пасквилянтами давно
апробирован: чтобы дискредитировать содержание книги, достаточно
измазать в дерьме автора. О том, что на уме у рецензента был вовсе не
объективный анализ достоинств и недостатков книги, а стремление
дискредитировать ее автора, свидетельствует подленький прием
Теплинского: распечатать статейку везде, где только можно – в столичных и
провинциальных журналах, на разных сайтах в интернете… Стало ясно, что
перед нами – образчик так называемой «заказной журналистики».
«Литературное наперсточничество». Т.Егорова остроумно изложила суть
«научных» приемов Теплинского: «накрыть мотылька пустомыслия и
насадить его на булавку сарказма; словить на лету блоху плагиата, подковать
острым железом разоблачения и поместить под мелкоскоп всеобщего
осмеяния».
235

Статья Егоровой не ложится в прокрустово ложе придуманной г-жой
Ушатой схемы. Разумеется, она вовсе не упоминается в книге
«Компрачикосы». Понятно, что у меня возникли законные вопросы о чистоте
помыслов борца за чистоту крымской литературы. Да и приемы ее
«библиографической» работы, зачастую откровенно хамское отношение к
заподозренным в «воровстве» или «невежестве» литераторам вызывает
оторопь.
Г-жа Ушатая не удосужилась хоть мельком взглянуть на тот раздел книги
Г.А. Шалюгина, который вызвал гневные филиппики Теплинского. Давайте
сделаем это мы. Глава 8 называется так: «Чехов и Украина». Здесь
сообщается, что директору Дома-музея А.П. Чехова в Ялте пришло письмо от
ученицы девятого класса из Хмельницкой области Украины Ольги
Федоренко. Она просила прислать материалы, которые помогут ей в
написании научной работы «Чехов и Украина», над которой она трудилась в
рамках проекта «Малая академия наук». Я послал ей свои статьи ,
библиографию по теме «Чехов и Украина», а потом написал и рецензию. Эта
рецензия легла в основание очерка, опубликованного в книге «Чехов в наши
дни». Что здесь существенно? Во-первых, я отметил, что у «научной» работы
Ольги Федоренко (скорее, это реферат) нет ни сносок, ни ссылок, ни
библиографии, и это упущение следует исправить. А далее, как и положено в
рецензии, я обозначил все наиболее значимые темы «Чехов и Украина»,
которые затронула в своей работе девочка. «Ольга отыскала интересные
факты» – отметил я. «Вот интересная справка об изданиях классика: в
советское время произведения Чехова издавались на украинском языке 76
раз, общий тираж составил более двух миллионов экземпляров»… «Ольга
приводит интересные цитаты из писем Чехова», – они доказывают, что
интерес к Украине был у Чехова многолетним, непреходящим. «Что дала
Чехову Украина?» – этот раздел отражает украинские реалии,
использованные писателем в творчестве…
Похвалил я школьницу и за то, что не побоялась упомянуть о неприятии
Чеховым украинских националистов, о чем свидетельствует ранняя редакция
его рассказа «Именины». Для ребенка, растущего почти рядом с Западной
Украиной, такой образ мысли неординарен… Тут же повторяю еще раз, что
необходимо, цитируя чужие тексты, делать ссылки на источники… Отмечаю,
что Федоренко затронула и самую значимую тему – Чехов и народ Украины.
А надобно отметить, что в жилах писателя текла, не разделяясь на фракции,
русская и украинская кровь: бабушка Антона Чехова со стороны отца была
украинкой… И в конце анализа содержания работы отметил: «Вот такой
интересный фактаж набрала Ольга Федоренко, девочка из девятого класса
украинской школы» (Чехов в наши дни. С. 263-273).
Скажите на милость, есть ли тут намек на попытку присвоить (украсть!)
материалы (открытия) уважаемого профессора? Я просто рецензировал
содержание реферата украинской школьницы, добросовестно отмечая его
достоинства и недостатки, напоминая о необходимости делать ссылки на
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используемые материалы. Мои ссылки на текст школьницы налицо. Да, она
использовала чужие статьи и книги, и не только Теплинского, но и других
авторов. В мои обязанности вовсе не входило отыскивать и указывать на
источники фактов, которые привела школьница в своей «научной работе»!
Так на каком же основании почтенный профессор обвинил меня в
плагиате? Что я у него «украл»? Что из его скромной брошюры про изучение
Чехова в средней школе назвал я «своими открытиями»? Никогда, кстати
говоря, я не писал и не публиковал статей на тему школьной методики
преподавания. Объясняется все очень просто. Даже шкурно. У нас с
секретарем московской «Чеховской комиссии» по фамилии Гитович
разгорелся конфликт по поводу публикации в моей статье воспоминаний
Марии Павловны Чеховой. Сестра писателя назвала некоего Лейтнеккера
человеком, который ограбил, обобрал чеховскую семью. А мадам «ученый
секретарь» оказалась … дочерью этого человека! Профессор Теплинский
подсуетился … и постарался «опустить» неосторожного обидчика
высокопоставленной дамы ниже плинтуса. «Пришить» человеку плагиат –
лучший способ уничтожить репутацию человека. То же самое – и тоже
безосновательно – походя делает и г-жа Ушатая.
Обстоятельства этого дела подробно раскрыты в полемической статье
Тамары Егоровой, опубликованной в журнале «Брега Тавриды». Журнал этот
постоянно приходил в библиотеку имени Пушкина на протяжении
десятилетий. Но г-жа Ушатая не удосужилась (или не захотела) прочесть эту
статью… Что непростительно для человека, пишущего на такие щекотливые,
спорные темы. Тем более – для человека, который с миной глубоко
объективного исследователя берется обличать непорядочную литературную
братию… Ей бы работать прокурором, а не библиографом…
Библиопрокурор… Звучит неплохо!
Итак, по мнению г-жи Ушатой, «над книгами Г.Шалюгина плакал
кровавыми слезами русский язык, рыдала мораль, билась в судорогах
культура». Конечно, эта эмоциональная оценка содержит явное
преувеличение, если не сказать грубее. Г.А.Шалюгин защитил оригинальную
диссертацию о творчестве Чехова, четверть века возглавлял Дом-музей
писателя в Ялте, был инициатором проведения международных театральных
фестивалей, международных научных «Чеховских чтений», параллельно
преподавал в вузе, писал книги… Был отмечен за работу и при киевской
власти – он является заслуженным работником культуры Украины, – и при
новой российской власти: за многолетнюю работу по сохранению и
пропаганде русской культуры в Крыму награжден орденом... Книга
Г.Шалюгина «Чехов: «жизнь, которой мы не знаем...» (Симферополь, 2006)
была отмечена международным жюри в числе лучших научных работ о
писателе…
У Г.А.Шалюгина, члена СП России, опубликовано 14 книг, в том числе 8
о Чехове. Две последних (о Чехове же) вышли в Москве в 2017 и 18 годах.
Десятки выступлений на научных конференциях. По сути, куча грозных
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ругательств и обвинений опирается только на ошибочное восприятие книги
«Чехов в наши дни» (Симферополь, 2006) и предвзятый анализ эссе «Шкаф.
Инвентарная проза». «Шкаф» был опубликован в журнале «Брега Тавриды»
еще здравствовавшим тогда А.И.Домбровским. Почти весь корпус научной и
художественной прозы Шалюгина (это около четырех тысяч страниц текста),
его стихи (в интернете можно найти более 1700 стихотворений) остались в
стороне. Наверное, неточности найдутся и в них. Но можно ли на основании
поверхностного и предвзятого «анализа» всего лишь пяти процентов всего
написанного Шалюгиным делать такие выводы – пусть судит читатель. Текст
эссе несложно найти в интернете. Мне не в чем оправдываться. Все, что вы
прочитаете далее в этой статье, приведено исключительно ради разоблачения
грязных технологий самозванных «защитников» чистоты русского языка.
Кстати, «анализирует» г-жа Ушатая вовсе не «книгу об Антоне
Павловиче Чехове», как пытается внушить читателю, а уже упомянутое эссе,
опубликованное сначала в журнале «Брега Тавриды», а потом – в столичном
московском «Роман-журнале» (редактор – ныне покойный председатель СП
России В.Ганичев). «Шкаф» – экспериментальная проза с установкой на
провокативность:
тут
заявлен
особый
«творческий
метод»
–
«инвентаризация», тут использован прием фантасмагории (гибель шкафа –
гибель цивилизации), тут есть экскурсы в прошлую жизнь автора, фрагменты
воспоминаний… Тут можно найти стихотворные, фольклорные,
мифологические мотивы… Есть и «вольности», свойственные глубоко
личной прозе (ассоциации, отступления, сновидения). Даже анекдоты. Одним
словом – эссе. Не документалистика. Жанр с элементами художественного
вымысла, игры смыслов и слов. Ирония, юмор. Но тот факт, что эссе
опубликовано (практически без правки!) и в Крыму, и в московском журнале,
указывает на то, что в нем нет ничего, что действительно противоречило бы
правилам русского языка и нормам приличия. Анатолия Ивановича
Домбровского все знали как талантливого прозаика и принципиального
редактора. То же касается и председателя СП России Валерия Николаевича
Ганичева. Обоих, увы, с нами уже нет…
Приведу еще авторитетное мнение о «Шкафе» крымского писателя
Владимира Терехова: «Мы были на море при своем внуке. Но я читал, явно
предпочитая чтение морскому купанию. Читал и беспокоился: не тороплюсь
ли? Читал и мечтал, чтобы чтения хватило как можно дольше. По сути своей,
это были стихи, стихи философские. Я думал: вот так и следует писать о
жизни...» (статья «Жито пережитого»).
Возможно,
культивируемое
г-жой
Ушатой
лингвистическое
высокомерие, довлеющие над ней ханжеские стереотипы и, прежде всего,
отсутствие элементарного уважения к людям сказались на яростном – иначе
не скажешь! – неприятии содержания эссе… Недочеты текста объясняются
либо «безграмотностью» кандидата наук и доцента Шалюгина, либо его
отвратительным моральным обликом. Представить, что, к примеру, многое в
книге «Чехов в наши дни» (Симферополь, 2006) могло возникнуть по вине
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издательства, г-же Ушатой в голову не приходило. А напрасно, ибо книга
выходила в то время, когда автор лежал после второго инфаркта в
реанимации, в палате интенсивной терапии, и множество несоответствий в
тексте книги появились в результате «редактирования» со стороны
корректора… К примеру, вместо фамилии героя чеховской «Чайки» доктора
Дорна она везде проставила «доктор Борн»… Хорошо, что не «Борман»!
Основателя Сербской православной церкви святого Саву переправила на
«Савву»… Леонида Ильича Брежнева трансформировала в … «Брежнего»!!
Кстати, я ежегодно появляюсь в Пушкинской библиотеке Симферополя на
научных чтениях в день рождения поэта, выступаю с докладами, и
библиограф могла бы лично выяснить все спорные вопросы… Но ей почемуто непременно было нужно «пустить кровь», пригвоздить человека к
позорному столбу. Список «жертв» ее непозволительно злобных,
оскорбительных филиппик обширен – в ее книге «Компрачикосы»
поименовано более 250 (!) крымских литераторов, деятелей культуры –
львиная доля тех, кто писал о Крыме, в том числе и такие признанные
писатели, как К.Паустовский, В.Каверин, С.Сергеев-Ценский… О Ценском
набор ругательств поистине безграничен: проза – «невежество»,
«нахрапистость», патриотические стихи – «графоманские рифмованные
лепешки». Резюме: «вор», «циничная кража»… Наверняка сотрудники
мемориального музея С.Сергеева-Ценского этого еще не видели! А что она
пишет о талантливом, ныне покойном артисте Юрии Богатикове, воспевшем
подвиги героических воинов, сражавшихся за свободу Родины?! «Какое
отношение к украинской культуре имело пение Ю.Богатикова? – глумливо
вопрошает она. – … О патриотизме какой страны пекся певец Ю.Богатиков?
… Ю.Богатиков – певец советизма». И далее: «Не надо врать о его вкладе в
дело воспитания молодежи. Молодежи какой страны? Воспитание в духе
советизма, т.е. – террора, нищеты, бездуховности, отъединения от народов
мира?» (Компрачикосы, с. 74-75). Напомню, что благодарные крымчане –
наши современники – поставили Юрию Иосифовичу Богатикову памятник в
Симферополе! А мне помнится, как Юрий Иосифович записывал в
Чеховском саду песню «Вишневый сад»... как на памятном юбилее певца я
увенчал его седую голову венком из веток лавра, посаженного Чеховым в
своем ялтинском саду... Невольно закрадывается мысль: а не мизантропией
ли тут пахнет? Не процветающей ли в соседней стране «декоммунизацией»?
Не попахивает ли стремлением развенчать всю русскоязычную традицию
крымской культуры? Именно русскоязычную! Дескать, русские писатели
Крыма… не знают русского языка! Парадокс! К тому же полемические
оценки и суждения Р.Ушатой (в том числе исторические и политические)
времен пребывания Крыма в составе Украины очень уж заметны… Особенно
в таких спорных вопросах, как украинский «голодомор» или катынская
трагедия польского офицерства… Но пусть это оценят историки.
Я пытался постичь механизм и логику этого тотального очернительства:
как, почему они возникают? Кажется, этому может помочь «пример
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грубейшего невежества» (Компрачикосы, с.173), обнаруженный ею в
сочинениях известного писателя Вениамина Каверина, автора любимого
миллионами читателей романа «Два капитана». Во-первых, она занялась
поисками настоящей фамилии Каверина и обнаружила, что он-таки
«Зильберт»… Наконец, в «Освещенных окнах» Каверина, опубликованных в
журнале «Звезда», она обнаруживает еще один жуткий «компромат». Автор
там написал: «Кажется, Бунин вспоминает где-то о том, как Чехов ловил
шляпой солнечный зайчик»…
Вот ты и попался, голубчик! Г-жа Ушатая тотчас разоблачает
«Зильберта»: «Сцену о Чехове, ловящем шляпой солнечный лучик, записал
не Бунин, как это утверждает В.Каверин, а Максим Горький» (Копрачикосы,
174). Чтобы обвинить Каверина в «глубочайшем невежестве» (см. ее
предыдущую тираду), она производит почти незаметную подмену. Каверин
написал по памяти: «Кажется, Бунин вспоминает где-то...». Р. Ушатая же
уверенно пишет: «…это утверждает В. Каверин» (выделено мною – Г.Ш.).
Уловили разницу? Каверин не уверен, что помнит эпизод наверное. Не
уверен, что это сказал Бунин. И не помнит, где это было написано. Это за
него уверенно делает г-жа Ушатая. И делает вывод: «глубочайшее
невежество»! Вот так – во всем: сначала ей «кажется» – потом она
«утверждает», что автор невинной ошибки, оговорки или опечатки
заслуживает публичной казни. И сама же приводит приговор в исполнение!
В своих обличениях г-жа Ушатая пользуется проверенным методом. Из
обширного текста выдергиваются отдельные «крамольные» фразы,
предложения, зачастую отстоящие друг от друга на десятки страниц, (без
учета контекста, естественно), потом все это концентрируется на однойполутора страницах, фаршируется издевательскими комментариями – и
зримый образ «губителя» русского слова готов. Ясное дело – г-жа Ушатая
выбирает только слова и фразы с негативным, якобы «компрометирующим»
автора содержанием. И первое же слово в эссе «Шкаф», которое вызвал
припадок едкого сарказма – слово «зажопиха»… Ей кажется, что за этим
наверняка придуманным Шалюгиным словцом кроется его низменная,
глубоко порочная натура...
Что же мы видим на самом деле? Это словцо Шалюгин использовал для
характеристики полузаброшенного, заваленного мусором микрорайона на
окраине Ялты. Там расположен многоквартирный дом, где проживал автор.
Так было в пресловутые 90-е годы... Слово «зажопиха» (оно, кстати, было
взято мною в кавычки) кажется Ушатой верхом неприличия и моральной
разнузданности. Да, радостным и ласковым это словцо не назовешь. Но так
ли уж оно крамольно? И Шалюгину ли принадлежит авторство? На самом
деле словцо почерпнуто… из дореволюционного справочника, где
перечислены официальные названия населенных пунктов Нижегородской
губернии. Повторяю: официальные! Цитирую: «Село Зажопиха.
Настоящим удостоверяем, что населенный пункт село/поселок Зажопиха из
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уезда Княгининский упоминается в книге Списки населенных мест
Нижегородской губернии по сведениям 1859 года в 1863 году».
Есть «Зажопиха» и в районном селе Дальнее Константиново
современной Нижегородской обрасти. Попадается это выразительное
словечко и в нынешней литературе. Комментарии, как говорится, излишни.
Очень не понравились Р.Ушатой (снова «кажется»!) совершенно
невинные, в общем-то, выражения вроде «смертельный мальстрем
канализации», «рытье выгребной ямы», выражение «весело журчат
канализационные трубы» (!) и даже слово «гузно», часто используемое для
замены сакраментальной «задницы» (странно, что к куриной «гузке»
претензий не предъявлено). Они также попали в разряд «парий» русского
языка. Короче, все, что так или иначе отражает анатомию человеческого тела
ниже пояса или анатомию городских коммуникаций, попадает у г-жи Ушатой
в разряд неприкасаемых, «грязных» слов. То же касается и некоторых
физиологических процессов, которые присущи всем людям. Упоминание о
туалетной бумаге, которая хранится в мемориальном фонде Чеховского
музея (естественно, не использованной), стало поводом для обвинений в
крайнем неуважении к памяти великого писателя. Тут г-жа Ушатая дает волю
свой нескромной фантазии: дескать, Шалюгин выставил «несчастного Чехова
… в неэстетичной позе» (Компрачикосы, с.46). Это вы, г-жа Ушатая,
выставили его в такой позе! У меня речь идет об экспонате мемориального
фонда! Кстати, сам Чехов не стеснялся в письмах из Ялты рассказывать
сестре или жене о геморрое или поносе, которые мучили его больной
организм; не стеснялся обсуждать с Ольгой Книппер необходимость носить
«подоконники» – так они иронически величали подштанники...
Упоминание невинной «мочевины» (даже не «мочи», а мочевины!!!)
вызвало у блюстительницы чистоты нравов суровое осуждение. А ведь это
просто химическое соединение, которое, как оказалось, подстегивает работу
мозга! И – новый пароксизм гнева. Г-жа Ушатая поместила свои обличения в
специальную главу, названную красноречиво: «Ассенизаторы (экскременты –
зад – мат)» – Компрачикосы, с.43). Разочарую борца за чистоту наших
штанов: на самом деле я опирался на диссертационное исследование, отчасти
раскрывающее механизм широко известного выражения «Моча в голову
ударила». Приведу фрагмент оглавления диссертации:
«Оглавление диссертации кандидата биологических наук Абдурахманова
Радика Гамзабеговича: Глава I. Обзор литературы. 1.1. Механизмы
электрической активности мозга. 1.2. Влияние мочевины на
биохимические процессы в мозге при гипотермии».
Поводов для новых и новых обличений можно отыскать на любом
ровном месте. Всякое лыко в строку. Вот Шалюгин поиронизировал об
уродливых высотках, торчащих в Ялте на Чайной горке – они напоминают
«бетонные фаллосы». Г-жа Ушатая спешит объяснить читателю, что фаллос
– это «мужской половой орган» и, естественно, тут же обзывает Шалюгина
«экскурсоводом ассенизаторского музея». Вот она выдергивает фразу о
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«переработке дерьма в масло» – это еще один дурно пахнущий экспонат
музея (так ей «кажется»!). Читатель хватается за голову. Но если прочесть
эссе, то станет ясно, что я просто пересказал анекдот знаменитого
«чеховского» и «пушкинского» скульптора М.К. Аникушина, с которым
дружил при его жизни. Анекдот остроумный: в одном НИИ занимаются
научной работой по переработке дерьма в масло. Достигли больших
успехов... «И что, уже можно есть?» – с сомнением спросил я. Аникушин
лукаво улыбнулся и сказал: «Есть еще нельзя, но уже мажется». Ну, хорошо,
почему тогда не обругать заодно и знаменитого скульптора? Ведь это он
рассказал анекдот!
Для автора «Компрачикосов», как я заметил, свойственно подозрение,
что на уме у крымских литераторов только пошлые мысли о пошлых вещах.
Тут она не стесняется опираться на собственную гадкую фантазию.
Используется прием «выхолащивания» подлинного содержания текста,
причем свои пошлые сентенции г-жи Ушатой выдает за мысли автора. Вот
она натыкается на страницу моего «Шкафа», где обосновывается метод
«инвентаризации» – это попытка раскрыть ментальных черты характера
через описание собранных на полках вещей. Это, кстати, восходит к тому,
как гениальный Гоголь в «Мертвых душах» находил в облике окружавших
Собакевича вещей и животных черты хозяина: даже канарейка у него была
Собакевич... У меня же было написано: «Не являются ли экспонаты шкафа
персонами, которые суть голоса моего множественного «я»? Конечно же,
окружающие меня вещи – тоже я. Мною пропитана каждая пора дома; я
сочусь из стелек домашних тапочек (такса обожает играть с ними); мною
наполнены шкафы, тумбочки, папки бумаги; я улыбаюсь с портретов жены и
сына...».
Г-жа Ушатая выхватывает из этого обширного текста фразу «я сочусь из
стелек домашних тапочек» – и начинает ее «фаршировать». Шалюгин,
дескать, «убежден, что вонь от потных ног жирного мужчины всем очень и
очень нравится (иначе зачем было сообщать об этом?)» – Компрачикосы,
с.44). Каков набор образов! «Вонь», «потные ноги», «жирный мужчина»… И
все эти гадости о практически незнакомом г-же Ушатой человеке!
Воображение грубое, пошлое, брезгливое, отвратительное!! А я ведь просто
написал о том, что такса, как всякая собака, обожает запах любимого
хозяина... В другом месте она же, расковавшись, пишет о промежностях
потеющей бабы, и ее передергивает от собственной нечистой фантазии:
«Тьфу!»
Вот г-жа Ушатая обратила свое цензорское внимание на мою фразу,
содержащую выражение «полный абзац». Фраза вложена в уста главного
отрицательного персонажа «Шкафа» – бывшего президента Б.Н. Ельцина, по
чьей вине происходит крах в сувенирном царстве; под ним подразумевается
крах всей ельцинской России. Звучит фраза так: «Полный абзац, понимаи-шш-ш»… Понимаи-ш-ш-ш – многие помнят – это любимое словечко Ельцина,
которое он произносил с особой интонацией. А вот что «кажется» г-же
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Ушатой: «абзац» – в значении (вульгарном, конечно), вульвы (т.е,
женских половых органов)» (Компрачикосы, с.45). Это не мое – это ее
крайне странное толкование! Пресловутая «вульва» тут совсем не при чем!
Так обычно характеризуют состояние дел, когда все летит в тартарары.
Интернет-словарь синонимов на сей счет весьма скромен. Вот какие близкие
по смыслу слова он выдал: «абзац, амба, аминь, все, конец, конец всему,
конец света, кранты, песенка спета, песня спета, привет родителям, труба,
хана...»
И никакой тебе «вульвы»! С чего Ушатая решила, что что Шалюгин
вложил в это выражение именно «вульгарный смысл»? Контекст моего
повествования на это не указывает никоим образом. Это нескромная, даже
дикая догадка Ушатой – не более того… Так ей «кажется»! Догадка эта, как
я подозреваю, характеризует нравственный уровень самой г-жи Ушатой.
Кстати, на российском телевидении несколько лет существовала авторская
передача Евгении Альбац – ее название «Полный Альбац» созвучно с
«полным абзацем». И что – мы обязаны тут видеть намек на женские
половые органы?
И так – на каждом шагу... «Кажется, кажется, кажется»… Не упустила
Ушатая возможности вылить ушат грязи на довольно известные стихи,
приписав их, конечно, недостойному «издевателю» над великим и могучим
русским языком Шалюгину. Стихи, однако, были опубликованы на
страницах знаменитого романа Д. Джойса «Улисс» и быстро разошлись по
свету. Джойса называют творцом ныне модного «потока сознания». Роман
насквозь пропитан перекличками с античной и библейской поэтикой. Есть
там и остроумный парафраз на тему жены Лота, которая, как мы помним,
нарушила запрет, оглянулась на погибающий Содом и была превращена в
соляной столб:
Сухари на нашей шхуне
твёрже шкуры Сатаны
солонина солонее
жопы Лотовой жены …
Манеру повествования Д.Джойса я попытался отчасти воспроизвести в
эссе «Шкаф». И что тут особенно безнравственного и убивающего наш
«великий и могучий»? Если уж президенты Украины на заседании Совета
национальной безопасности не стесняются произносить это словечко в
присутствии женщин – Шалюгину ли стесняться процитировать остроумную
фразу Джойса? Ханжить не надо, г-жа Ушатая!
Не могла Р. Ушатая пройти мимо еще одного «скабрезного», по ее
мнению, места в писаниях Шалюгина. Речи идет о мифе о рождении
Афродиты (Венеры). У меня вскользь упоминается «сперма Урана». Ах,
какое неприличие! Но еще в VII веке до нашей эры легендарный
древнегреческий поэт Гомер в своих произведениях называл Афродиту, и
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существуют две мифологические версии рождения богини. По версии
Гомера, Афродита была дочерью Зевса и морской нимфы Дионы. По версии
Гесиода, бог Кронос отсёк детородные органы своего отца Урана и бросил их
в море, а из белоснежной пены, смешанной со спермой, и родилась
Афродита.
Ночь за собою ведя, появился Уран, и возлег он
Около Геи, пылая любовным желаньем, и всюду
Распространился кругом. Неожиданно левую руку
Сын протянул из засады, а правой, схвативши
огромный
Серп острозубый, отсек у родителя милого быстро
Член
детородный
и
бросил
назад
его
сильным
размахом.
"Теогония", Гесиод.
Далее Гесиод повествует, что именно из пены, образовавшейся вокруг
отсеченных гениталий Урана, появилась прекрасная богиня:
Член же отца детородный, отсеченный острым железом,
По морю долгое время носился, и белая пена
Взбилась вокруг от нетленного члена. И девушка в
пене
В той зародилась.
"Теогония", Гесиод.
Что характерно, весьма «картинный» текст Гесиода в моем «Шкафу» не
фигурирует вовсе – лишь краткое упоминание о «сперме Урана». Тот, кому
интересно, до мифа доберется сам. Итак, Гесиоду про «сперму Урана», про
его «нетленный член» писать можно, а вот Шалюгина за ту же «сперму» надо
выставить на все крымское позорище! Более того – свою скандальную книгу
Ушатая поместила в интернете: полюбуйтесь, любезные читатели, на
литературную вакханалию в русском Крыму!
Хороши нравы у нынешних библиопрокуроров!
Особенно досталось мне за рассказ о фольклорной экспедиции со
студентами Арзамасского пединститута, в котором начиналась моя научная
биография. Девушки попали на деревенскую свадьбу, где их хорошо
«угостили» и где они «набрались» матерного фольклора. Надо сказать, что
эротика является важной составной частью традиционной народной
культуры. Особенно видно это на свадьбах, где педалируется тема
продолжения рода… Показывают простыни после первой брачной ночи…
устраивают эротические «испытания» для жениха, в ходу сексуальные
загадки и поговорки… Пару эротических частушек, (в которых, кстати, нет
матерных слов), я привел в тексте… за что тут же был подвергнут
инквизиторской процедуре. Хотя – если честно – передо мной в молодые
годы стоял вопрос: не написать ли мне диссертацию о народной фольклорной
эротике? Был найден научной руководитель в Москве… я собирал матерный
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фольклор и просил студентов помогать мне… что, кстати, не запрещено.
Написаны же докторские диссертации и словари о русском мате! Приводить
здесь частушки я не решаюсь, но г-жа Ушатая при всей своей «стыдливости»
не постеснялась их воспроизвести в своей высокоморальной книге о
«Компрачикосах»… повторив «преступление» Шалюгина!
Приведу справку о матерном фольклоре из интернет-портала:
«Неприличные, они же непечатные, нецензурные, заветные, матерные,
похабные пословицы и поговорки используются в русском языке едва ли
реже, чем обычные. Однако, если вторые употребляются людьми всех
возрастов и во многих жизненных ситуациях, то у первых достаточно
ограниченное применение. Неприличные пословицы и поговорки обычно не
употребляют перед детьми и в обществе, т.к. в них употребляются
бранные слова и интимные образы. Эти слова скорее для близкого взрослого
дружеского, товарищеского или родственного круга. Ценность, объяснение
использования неприличных пословиц и поговорок заключается в том,
что они обычно передают смысл точнее и экспрессивнее, чем обычные»
(выделено мною – Г.Ш.).
Слышите, г-жа Ушатная? Не моральная распущенность, как вам
«кажется», чаще всего подвигает литераторов обращаться к народной
эротике. Эти незамысловатые частушки передают смысл «точнее и
экспрессивнее», чем обычные, затертые от частого употребления слова.
Выразительность и точность – главное украшение литературного текста!
Тема «эроса» в молодые годы, естественно, интересовала меня гораздо
больше, чем сейчас… И не только меня. Я уж не говорю ни о Баркове, ни о
Пушкине (знаменитая «Гавриилиада»), – хочу напомнить только о друге
Чехова Иване Бунине, которому принадлежит рассказ «Солнечный удар» и
многие проникновенные стихотворения о любви. Из Бунина взял я
эпиграфом его строку «Она лежала на спине...». Тут есть образы, перед
глубиной которых немеешь: пока она спала – жизнь ее стояла неподвижно,
как вода в сосуде… Вот и я в стихотворении «Эрос» попытался поднять
космический пласт чувства любви, которую называют основой Бытия.
Она лежала, от жары
Раскинув ноги.
Глазами звезд, как мир стары,
Смотрели боги.
Она лежала, обнажив
И жизнь, и тело,
Ей хоры мертвых и живых
Осанну пели.
Ночь опочила за плечом
Горы стотонной.
Луна лазоревым лучом
Ласкала лоно.
Сосцы – сургучная печать
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В простынной пене –
Как знак готовности зачать
Росток Вселенной…
И что же сказала «княгиня Марья Алексевна»? Что ей «показалось» на
сей раз? «…никто не против эроса, но отвращает похабность, цинизм,
резкое снижение любовного (если Геннадий Шалюгин понимает это слово…)
чувства: потеющая между ног баба… Тьфу!» (Компрачикосы, с.46). И ведь
эти слова написала женщина! Ну, ладно бы мужчина, мужлан, сексомансладострастник… «Потеющая между ног баба...». Тьфу! И это существо
берется обличать крымских поэтов за их тягу к сексу и «экскрементам»?!
Подозреваю, что г-же Ушатой тут помогал кто-то из ее единомышленников
мужского рода. Очень уж необычна в устах женщины эта похабщина!
На страницах эссе «Шкаф» можно отыскать зарисовки быта, портреты
современников, философские размышления, картинки из детства… В них
много теплого и доброго о людях и жизни. Но г-жу Ушатую притягивает
только «негатив». Прекрасный способ нарисовать контрастно-черный облик
врага русской словесности! Почему бы не обругать Шалюгина за то, что
блоковскую «Незнакомку» он назвал «ресторанной проституткой»? Этим я,
как «показалось» г-же Ушатой, донельзя оскорбил кристально чистого,
эталонного русского лирика... Но, к огорчению г-жи Ушатой, тут я совсем не
оригинален. Сошлюсь хоты бы на публикацию в «Собеседнике» школьного
урока (!) известного литератора Дмитрия Быкова о поэме А.Блока
«Двенадцать». Итак, «Собеседник» от 20 января 2017:
«В нашей новой рубрике известный литератор, публицист, вузовский
преподаватель и школьный учитель, журналист «Собеседника» Дмитрий
Быков выступит в течение года с двенадцатью лекциями о шедеврах русской
литературы, прежде всего поэзии». Итак, слово учителю (!)
«Дорогие дети!..(Обращение к детям – характерная деталь! Писатель не
стесняется говорить о сложных проблемах жизни с подрастающим
поколением! – Г.Ш.). Поэма написана в начале 1918 года в
Петрограде…Революционный патруль – «идут двенадцать человек» –
апостолы новой веры, и, как среди библейских апостолов, среди них есть
«Андрюха», «Петруха» и «Ванюха». Почему «впереди идет Христос» – ясно,
хотя сам Блок и сокрушался о том, что «другого нет». Для него Христос –
всегда предвестник конца мира, «сжигающий Христос», как написал он
незадолго перед тем; его волей уничтожается «Страшный мир», как
назывался один из самых отчаянных циклов Блока десятых годов. То, что
Христос несет «не мир, но меч», отделяет детей от матерей и брата от брата,
– как раз не ново. Ново то, что вместе с Россией – «кондовой, избяной,
толстозадой» – гибнет то единственное, ради чего ее терпели, то лучшее, что
в ней было и чего нигде больше не было. Это женственная сущность России,
пожалуй, что и фаустовская «вечная женственность»: тот прекрасный
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женский образ, который видится Блоку везде, начиная со «Стихов о
прекрасной даме» и кончая стихотворением «На железной дороге».
Блоковская Россия – не вечная невеста, да и вообще традиционная
«чистота» – не совсем про нее. Блоковская Незнакомка – тоже ведь женщина
вполне определенной профессии, только пьяный поэт может увидеть в ней
недоступную красавицу, «очи синие бездонные». А так-то «перья страуса
склоненные», «упругие шелка» и ежевечернее посещение загородного
ресторанчика выдают ее профессию сразу. Катька в «Двенадцати» – тоже
проститутка, но за этим образом стоит давняя русская традиция – начиная с
Достоевского, которого Блок ценил, и продолжая Леонидом Андреевым,
которого он любил, в проститутках видят символ жертвенности, традицию
именно христианскую (не зря и Гумилев пишет, что в раю его встретят
«разбойник, мытарь и блудница»). Мария из Магдалы тоже ведь проститутка,
потому что Христос пришел не к первым, а к последним. Она раздает себя
всем, а потому ей прощается. Катька – Магдалина нового Христа (будь она
Машкой, это была бы уже слишком прямая аналогия). Сам Блок в
откровенном письме Юрию Анненкову, первому иллюстратору поэмы,
пишет о ней: «Катька – здоровая, толстомордая, страстная, курносая
русская девка... Да, это такая Россия; и она гибнет – потому что ценой ее
гибели как раз и покупается новый мир» (выделено мною – Г.Ш.).
Так на кого же мне равняться? На известного (зачастую – эпатажного)
писателя и педагога Дмитрия Быкова – или на безвестного, но амбициозного
библиографа Регину Ушатую, которая величает ресторанную проститутку
«пленительной Незнакомкой»??! Подскажите, дорогие читатели!
Примерно в таком же ключе заявлена претензия на защиту от
беспардонного «оплевывателя» Шалюгина дорогих имен пантеона русской и
советской литературы – Пушкина, Тургенева, Горького, Волошина,
Гайдара… Пушкина, как «показалось» Р.Ушатой, наглый Шалюгин обозвал
«арзамасским» прозвищем – «Сверчок»… Волошина оскорбил, обозвав его
«Максом»… О Гайдаре посмел написать, что он «поддавал».Арзамасские
старожилы (а я в Арзамасском пединституре имени А.Гайдара учился – я
знаю!), которые помнили приезды детского писателя на свою «малую
родину», рассказывали о нем и не такие «художества». И так далее, и так
далее, и тому подобное... О стиле шалюгинского эссе ей тоже «показалось»:
«приблатненная лексика» (это о словах «бзик», «фейс», «прибамбасы и
приколы»!), «улично-бомжацкое отношение к физиологии» (пресловутая
«сперма Урана», туалетная бумага в музее Чехова)… Как это мэтр
Домбровский пропустил такое в «Брегах Тавриды»? Своим пуританским
отношением к языку г-жа Ушатая вольно или невольно возвращает нас во
времена Ломоносова, когда было принято делить всю языковую стихию на
высокий, средний и низкий «штили», и упаси Бог смешать их в литературном
тексте! Тогда писательство воспринимали как возвышенную «демиургию».
Сейчас произошло «обытовление» литературы. Писатель – это просто сосед
по лестничной площадке… Лексика русская и иноязычная, слова обыденные
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и возвышенные свободно – нравится это нам или нет, – изливаются на
страницы литературных произведений. Таковы «прибамбасы» эпохи, и
Шалюгина ли винить за «бзик», взятый в кавычки!
Естественно, что Чехову на страницах «Шкафа» уделено много
внимания… Четверть века я руководил ялтинским музеем писателя…
находил и вводил в научный оборот редкие и неизвестные документы о
жизни и творчестве писателя. Соединил в своем видении личности Чехова
«книжный» и «музейный» подходы. Написал десятки статей и книг о нем…
Конечно, не все равнозначно – как в работах многих других
исследователей… Были и ошибки… Но уж за Чехова-то мне досталось по
первое число! И за то, что лицо писателя на его скульптурном портрете
работы М.Аникушина я сравнил с чуткой охотничьей собакой (заметьте: не
лицо самого Чехова, а скульптурный портрет!), и за то, что попытался влезть
«в шкуру Чехова», чтобы постичь его видение мира. И за то, что обнаружил в
его творчестве «мужские сексуальные символы» (по Фрейду, который был
современником писателя, и револьвер в кармане Епиходова, и торчащий в его
руках биллиардный кий, – как раз к ним принадлежат). «Башка Чехова,
бурчащий Чехов, шкура Чехова – никто и никогда не оскорблял всеобщего
любимца таким подлым… и грязным образом», – негодует наша
высокоморальная дама. Это «шалюгинское дерьмо» вызывает у г-жи Ушатой
«рвотный груз», который она сбрасывает, удалившись в туалет
(Компрачикосы, с.46-47).
Ах, какое показное чистоплюйство! Но сама лексика, которой обильно
уснащает страницы своей «праведной прозы» обличительница, обличает ее
саму. Я еще не встречал такого грязного потока самых грубых, почти
площадных оскорблений из уст вроде бы интеллигентной женщины! Ну,
ладно, если бы я убил, зарезал человека, украл миллиард казенных денег,
спалил бы в пьяном угаре половину Ялты, обкурился анашой, приставал к
малолеткам! Тогда можно было бы заклеймить меня как последнюю собаку.
А тут… За что этот поток оскорблений? Расковалась дама, чувствуя полную
безнаказанность! Полную ли? Или это ей только «кажется»?
И, наконец, страшной анафеме г-жа Ушатая предала меня за эпизод со
спасением собачки, которая по неосторожности провалилась зимой в
уличный сортир. Как же! «Экскременты – зад – мат»! Мы решили песика
вызволить, что по всем меркам есть дело доброе, гуманное, истинно
человечное. Сначала я пытался опустить в дыру малолетнего сына, но он
забоялся и заплакал… Пришлось миссию МЧС взять на себя страдалицежене… Я держал ее за ноги и опускал вниз, в пахучую бездну, а она, поборов
отвращение, вытянула руки вниз и старалась поймать бедное животное…
Ура! Нам это удалось! Дома собачку отмыли с мылом и теплой водой.
Представляете, как она была благодарна, как лизала нам руки! И вот эта
трогательная история оказалась перед очами нашей высокоморальной
дамы… Она совсем не почувствовала гуманный пафос рассказанной истории.
Она увидела и унюхала лишь сталагмиты человеческих испражнений,
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посчитав их описание главной целью повествования! Как же! Шалюгин –
«ассенизатор»! (Кстати, как не вспомнить, что Маяковский называл себя
«ассенизатором и водовозом»). Ну, разве это не извращение понятий о
гуманности, человеческом отношении к «братьям меньшим»? И все – ради
того, чтобы пополнить ряды крымских «врагов русского языка» еще одним
показательным примером! Повторяю: здесь приведены только те фрагменты
эссе «Шкаф», которые выхватила из текста г-жа Ушатая. Список их можно
продолжить, но смысла не вижу: то же «бурчание», зачастую замешанное на
«невежестве» (любимое словцо г-жи Ушатой), то же показное ханжеское
негодование по поводу того, что ей «показалось», те же унизительные
ругательства… Налицо двойные стандарты: Шалюгина она «шпыняет» за то,
что тот посмел упомянуть о несравненной Белле Ахмадулиной в момент,
когда она была «подшофе», а «героев» своей скандальной книги она кроет
семо и овамо, не считаясь с возрастом и заслугами. Иногда – просто за
опечатки, оговорки, которые частенько возникают и не по вине автора. К
примеру, известный издатель чеховской поры Адольф Маркс в ее же
«Компрачикосах» обозван «Анатолием»… Ах, какое «невежество»!
Поражают особенности ее мировосприятия: сплошное черно-белое видение.
Оно распространяется в широких пределах – от крымских литераторов,
ученых, журналистов до российской истории и ее славных деятелей вроде
полководца А.В. Суворова. Преобладают серые тона: серое, темно-серое,
грязно-серое, бурое, черное, черное, чернота… Одни названия глав чего
стоят: «Историки из хлева», «Глухонемые», «Дикари», «Уродотворцы»…
Иногда, правда, на г-жу Ушатую находит какое-то затмение, и она
кидается из крайности в крайность. Вот она с восторгом живописует
«странности любви», как они описаны Пушкиным в ернической поэме
«Гавриилиада». Поэт, дескать, «с гениальной силой высмеял библейский
рассказ о грехопадении Адама и Евы» (?!) А далее она вроде бы
спохватывается и «сдаёт назад»: «Предельно кощунственно описано
рождение Иисуса Христа». Но в завершающем аккорде пытается примирить
несовместимые вещи: «Фривольная поэма насыщена мощной
сексуальностью» (Комрачикосы, с.39. – Выделено мною – Г.Ш.).Так
появляется текст-уродец: автору ужасно хочется «обличить» Пушкина, как и
всех остальных в ее скандальной книге, за «фривольную поэму» с ее
неподобающей «мощной сексуальностью»... но ведь это же признанный
гений! А гением надобно восторгаться! И потому, уклончиво пишет г-жа
Ушатая, каждая фраза поэмы «возбуждает соответствующее настроение и
может быть использована… в соответствующем контексте» (Копрачикосы,
с.39). Ах, какая занятная филология с библиографией! Пушкину в
«соответствующем контексте» все можно, все прощается, а нам, несчастным,
и за прегрешения редакторов положено купаться в ушате грязных обвинений!
Так кто же этот Шалюгин, который «калечит русский язык»? –
изумленно вопрошает хранительница чистоты крымской культуры и
русского языка (Компрачикосы, с. 48). Посмотрите, как с высоты своего
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библиографического Олимпа она издевательски перечисляет «титулы»
писателя, ученого, музейного работника Шалюгина, как будто он самозванец, обвешавший себя фальшивыми наградами и значками!
Процитируем г-жу Ушатую: «Читатель, не пугайся! Геннадий
Александрович Шалюгин –фигура мирового звучания: заслуженный
работник культуры Украины, Почетный гражданин Ялты, лауреат премии
имени М. Волошина, премии имени А.Чехова, крупнейший ученый (более
250 публикаций о творчестве Пушкина, Толстого, Чехова, Булгакова),
знаменитый писатель (сборники поэзии, книги популярных статей,
многочисленная проза), любимец зарубежья (лекции и доклады в Германии,
Финляндии, Корее), блестящий организатор (председатель Чеховского
общества Украины), крупный деятель писательской общности (член
Союза писателей России, член правления Союза русских, украинских и
белорусских писателей Крыма, член редколлегии журнала «Брега Тавриды»),
любимец студентов (доцент Крымского гуманитарного университета – курс
лекций по истории русской литературы), заваливатель своими
сочинениями всех мыслимых изданий… и пр., и пр., и пр.»
(Комрачикосы, С.48). Особенно красиво звучит – «заваливатель»! Небось,
неологизм!
А ведь за этим пространным перечислением – если отбросить
издевательский комментарий – реальная полувековая работа Г.А.Шалюгина
на ниве науки, культуры, литературы! Это – действительность. Это – не
«показалось»...
Г-жа Ушатая побоялась поиздеваться еще над одним титулом, которым я
особенно горжусь: кавалер российского ордена Дружбы… Орденом наградил
меня Президент России В.В. Путин…
Интересно, что скажут о труде г-жи Ушатой другие «герои» ее
скандальной книги? Что скажут о «художествах» библиографа руководство
библиотеки им. А.С.Пушкина и Управления культуры Симферополя?
Ялта
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ГРАФИКА

Владимир МОЧАЛОВ

К ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА «БРЕГА ТАВРИДЫ»!
Разрешите представиться: Владимир Мочалов, действительный член
Российской академии художеств. Многие меня заочно знают как
карикатуриста журнала «Крокодил», в котором я проработал около
пятидесяти лет, из них я возглавлял журнал как главный художник около
двадцати лет, в последний год существования журнала я был заместителем
главного редактора.
Объектом моей сатирического направленности являются самые
выдающиеся личности истории: политики, писатели, художники, актеры и
спортсмены – яркие личности всегда привлекали мое внимание как
художника-карикатуриста и я всегда через свою сатирическую призму
пытался разгадать их путь к вершине и раскрыть их значение в истории.
Представляя свое творчество для этого журнала, я выражаю уверенность,
что вы, дорогие крымчане, получите заряд позитивной активности и энергии,
ведь все мои персонажи люди яркой биографии и непростой судьбы и мое
дело как сатирика раскрыть их личности через призму парадокса иногда
доведенной до абсурда, ведь карикатура это искусство колючее и всегда
двусмысленное!
Крым всегда был и всегда оставался частью России и я хотел бы
обратить ваше внимание на мой сатирический образ Никиты Хрущева, в
котором я попытался раскрыть трагический смысл его бестолкового
политического решения!
Желаю всем крымчанам здоровья, бодрости и радости, несмотря на
текущую ситуацию! Рано или поздно все плохое закончится!
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Иван Айвазовский

Никита Хрущёв

Александр Пушкин

Николай Гоголь
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Владимир Высоцкий

Борис Пастернак

Максим Горький

Владимир Маяковский

Михаил Салтыков-Щедрин

Сергей Михалков

Фридрих Ницше

Сальвадор Дали
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Леонардо да Винчи

Мигель де Сервантес

Иосиф Бродский

Михаил Шолохов

Лев Толстой

Дмитрий Менделеев

Чарли Чаплин

Сергей Эйзенштейн
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Махатма Ганди
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Эрнест Хемингуэй

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
П.А. Павленко
советского литературного Крыма неразрывно
связана с историей крымской писательской
организации, руководимой такими замечательными 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
А.И. Домбровский
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
В.П. Терехов
общественную организацию «Союз писателей
Республики Крым», который и по настоящее время продолжает традиции
русского и советского литературного Крыма.
Региональный Союз писателей Республики Крым, Симферополь, 2018

