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ИЗБРАННОЕ ЖУРНАЛА «БРЕГА ТАВРИДЫ» — это сборник произведений крымских 

писателей, работников культуры, искусства и науки, дающих представление о литературной, 

культурной и научной мысли крымской автономии, опубликованных за 25 лет (1991-2016 гг.) 

существования этого популярного издания Региональной общественной организации «Союз 

писателей Республики Крым» – РОО «СПРК» (правопреемника Союза русских, украинских и 

белорусских писателей АР Крым), — организации, которая была основана выдающимся писателем-

философом, академиком, Почетным крымчанином Анатолием Ивановичем Домбровским в 1991 году 

в Крыму, в Симферополе. Цель проекта: содействие свободному развитию литератур трех братских 

народов России, Украины и Беларуси, пропаганда идей общности их истории, судеб, 

государственности и культур на постсоветском пространстве. По замыслу основателя, «Брега 

Тавриды» все эти годы объединял под одной обложкой, кроме писателей, творчество всей крымской 

творческой интеллигенции, поэтому журнальная концепция А.И. Домбровского представлена в виде 

рубрик: «Проза», «Поэзия», «У литературной карты Крыма», «Культура: факты, проблемы, 

гипотезы», «История. Философии. Критика» и др. В настоящий сборник включены лишь 

малоформатные материалы, избранные из 139 выпусков «Брегов Тавриды». 
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«БРЕГА ТАВРИДЫ»  – 

ЖУРНАЛ ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  КРЫМА 
 

«Брега Тавриды» — не только литературное издание. 

Но прежде всего это журнал для интеллектуалов, для 

ищущих истину Красоты, Справедливости, Блага, 

истину нашего прошлого и будущего. 

Анатолий Домбровский. 

Журналу «Брега Тавриды» 10 лет. 

 

К 25-летию со дня выхода первого номера (1991-2016)  

 

Толчком, причиной к созданию новой писательской организации в Крыму в 

перестроечные времена послужил прецедент, случившийся в Киеве в 1990 году на 

Внеочередном съезде Союза писателей Украины (ныне Национальный Союз писателей 

Украины) в Киеве, где выступление председателя Крымской организации СПУ Анатолия 

Ивановича Домбровского
 
с главной писательской трибуны Украины, как представителя 

крымских литераторов, было освистано с криками: «Крым – ганьба!». Делегация крымчан 

тотчас покинула зал. Вернувшись в Крым, Домбровский – во избежание в дальнейшем 

неприязненных отношений с НСПУ – призвал своих коллег создать новое, независимое от 

Киева, Содружество (позже Союз) русских, украинских и белорусских писателей Республики 

Крым (потом АРК – в связи с образованием крымской автономии) и, конечно, свой журнал – 

речь шла о будущем издании «Брегов Тавриды». Это был решительный шаг крымских 

писателей на выживание в условиях надвигавшегося раздела Страны и Единого российского 

культурного пространства. «Мы, русские, брошены Россией на произвол судьбы, но нам 

важно сохранить свою культуру, свой язык, живительную связь со своим народом, – 

объяснял Домбровский свою позицию в интервью газете «Литературная Россия» (М., 

06.07.2001). – Кто понимает это, тот поймет и то, почему для нас столь необходимо иметь 

свой журнал: издательское дело на полуострове едва тлеет, и, стало быть, писателю труднее 

выйти к читателю, чем верблюду пройти через игольное ушко».  

В трудном перестроечном 1991 году, когда в Крыму, как, впрочем, и отовсюду в 

недавно большой советской стране, прекратили свою работу государственные издательства, 

перестали выходить книги, когда мастерство и профессионализм литераторов вообще не 

были востребованы, значимым событием стал для крымских писателей выход в свет первого 

номера журнала «Брега Тавриды», задуманного и основанного писателем Анатолием 

Ивановичем Домбровским. Вот как отозвалась тогда об этом известная севастопольская 

писательница Валентина Фролова: «Для нас, людей пишущих, журнал — островок надежды 

на возрождение культуры. А может ли быть сегодня больший подвиг, чем дать людям 

надежду? Союз писателей, возглавляемый Домбровским, уцелел во многом благодаря 

существованию журнала…».  

Первоначальное название журнала «Таврический клуб» было утверждено 20 декабря 

1990 года на учредительном съезде Содружества русских, украинских и белорусских 

писателей Крыма (позже перерегистрирован в Союз) в конференц-зале гостиницы Ялта (куда 

съехались писательские делегации из Москвы, Минска, Киева), где и был он основан как 

печатный орган новой писательской организации. Но уже на следующий день главного 

редактора Домбровского стали мучить сомнения по поводу неславянского происхождения 

слова «клуб», связанного с разными вариантами его употребления (от шахматного до 

«римского» клуба), смысл которого шел вразрез с задуманной им концепцией. Ему стали 

предлагать другие названия: «Таврические беседы», «Полдень», «Славянская тетрадь», 

причем даже с макетами обложек, – и, в конечном счете, выбор пал на предложенное мной, 

Галиной Домбровской: «Брега Тавриды» с трехмачтовым корабликом на обложке, 

обозначающим триединство русских, украинских и белорусских писателей.  

 



       
Варианты обложек первого номера журнала. 

 

Будучи главным редактором на протяжении почти 11 трудных лет, Анатолий 

Домбровский опекал свое детище, добиваясь стабильности его выхода в свет ради того, 

чтобы крымские писатели были услышаны, чтобы могли выйти к читателю со своими 

произведениями. Впрочем, по замыслу Домбровского, издание должно было представлять на 

своих страницах не только писателей, но всю крымскую творческую интеллигенцию (на тот 

момент брошенную властями на произвол судьбы), то есть и литературоведов, критиков, 

публицистов, ученых филологов, философов, историков, культурологов, архитекторов, 

археологов, художников. Таким образом, журнальная концепция Домбровского выстроилась 

в виде рубрик: «Проза», «Поэзия», «Наш Пушкин», «Чеховские чтения», «Культура: факты, 

проблемы, гипотезы», «История. Философия. Критика», «Мастера крымской палитры», 

«Зодчие Крыма» и др. Исходя из этой концепции, Анатолий Иванович собрал вокруг 

журнала талантливых представителей творческих профессий: писателей – это Владислав 

Бахревский, Владимир Терехов, Станислав Славич, Леонид Панасенко драматург Гарольд 

Бодыкин, др., ученых из числа преподавателей крымских вузов, докторов и кандидатов наук 

– Евгений Нечепорук, Феликс Лазарев, Александр Потапенков, Василий Ена, Леонид Белый, 

Сергей Филимонов, Вадим Кутайсов, других общественных деятелей, которые и составили 

тогда редколлегию «Брегов Тавриды», статьи которых Вы прочитаете в данном издании 

[публикуются в хронологическом порядке]. 

Цель издания журнала, по мысли главного редактора А.И. Домбровского, заключалась в 

том, чтобы пропагандировать общность истории, судеб и культур русских, украинских и 

белорусских писателей, а также идеи гуманизма, братства, единения и взаимопонимания 

славянских народов. Писатель  считал, что «идея единения народов Украины, России и 

Белоруссии живет в сердцах крымчан. Они убеждены, что именно Крыму суждено стать тем 

золотым звеном, которое соединит братские народы, что отсюда распространится по 

славянской земле благодать единения, как некогда распространилось Православие <...>. 

История Украины, Крыма неразрывно связана с историей России...» («Брега Тавриды» – 

единению славян», газета «Таврида», 25.10.03). «Брега Тавриды» – журнал не 

развлекательный, серьезный. Предпочтение здесь отдается произведениям, продолжающим 

пушкинскую литературную традицию. Он таков, потому что таковы литературные 

устремления писателя Домбровского, который был ярым противником развлекательной 

литературы. В те годы в газетах появилась даже его статья с характерным названием: 

«Развлекательная литература превращает общество в стадо, которое мычит о своем 

вхождении в европейскую цивилизацию…», где он высказал свой взгляд на это явление: 

«Литература призвана освещать путь, а не морочить людям головы, погружая их во мрак и 

смрад мистики, насилия и физиологии …». 

В 2001 году не стало Анатолия Ивановича. Главным редактором «Брегов» писательская 

организация  избрала Галину Домбровскую, жену и соратницу писателя по работе, которая  

продолжила выпуск журнала, руководствуясь идеями и традициями, заложенными 

основателем. Это стало возможным благодаря поддержке единомышленников: 

В.Бахревского – заместителя главного редактора, всегдашнего связного с российскими 

коллегами, В.Терехова – председателя нашего Союза писателей, продолжающего дело 

Домбровского  с 2005 по 2016 гг., и кругу талантливых авторов, привлеченных к 

сотрудничеству со дня основания. Отыне «Брега Тавриды», как и прежде, дает читателям 

эмоциональную и интеллектуальную информацию, прививает им любовь к полуострову, 

литературе и культуре народов, населяющих его в прошлом и настоящем, к истории, 



философии, искусству, приучает к мысли, что Крым является уникальным полиэтническим 

образованием, прочно вписанным в контекст евразийской культуры. Многие известные 

писатели стран СНГ считают за честь в нем опубликоваться. 

«Злободневность, своевременность, несгибаемость позиции «Брегов Тавриды» – в 

самом существовании журнала», – напишет в своей статье Владислав Бахревский. С каждым 

годом растет его культурный и интеллектуальный рейтинг. Об этом свидетельствуют и 

отзывы прессы, читателей, подписчиков, которыми он востребован в республиканской, 

городских, районных и сельских библиотеках, т.е. в глубинке, особенно любим и популярен 

среди библиотечных работников и среди школьных учителей, лишенных в условиях 

Украины, на постсоветском пространстве, русскоязычной литературы. И вот, например, 

строки из письма учителя русского языка и литературы Почетненской школы 

Красногвардейского района Людмилы Терентьевой: «Начиная с 1997 года, наша школа и 

библиотека ежегодно подписываются на Ваш журнал. Своим ученикам-старшеклассникам я 

тоже рекомендую его читать, приношу на уроки, и особенно интересные номера откладываю 

для внеклассного чтения. Ваш журнал – наш первый помощник! Спасибо Вам за чудесные 

рубрики «Проза», «Поэзия», «Наш Пушкин», «Чеховские чтения». Необыкновенно 

интересные – «Мастера крымской палитры», «Время, автор и книга», «Архивные поиски и 

находки». Я сама выписываю Ваш журнал и коллегам рекомендую. Спасибо, что Вы есть и 

что в такое трудновыживаемое время Вы издаетесь!». А читательница из Армянска Анна 

Александрова посвятила очередному юбилею свое четверостишие: «Пятнадцать лет – 

немного и немало, / Но сколько нам блистательных имен / Представлено страницами 

журнала! / Для многих стал настольной книгой он!..». Всегда высоко оценивала  журнал и  

крымская пресса, для этого достаточно перечислить заголовки обзорных авторских статей о 

«Брегах Тавриды»: «Под алыми парусами в штормовое десятилетие», «Брега Тавриды» – 

единению славян», «Крымская война – и мир «Брегов Тавриды», «Не элитный, но 

добротный», «Каждый номер – пульсирующее сердце», «Не все в этом мире темно, не все 

живет коммерцией», «Служенье, а не самовыраженье», «Без глянца – но для сердца и ума», 

«Разнотравье прозы и стихов», «Убежище чувствительного сердца», «Вне политических бурь 

и страстей»… 

Некоторые отзывы хочется все-таки процитировать: «Разнообразный, многоплановый, 

журнал «Брега Тавриды» обретает известность не только на полуострове, но и за его 

пределами – в странах СНГ <...>. Журнал замечателен тем, что на его страницах прекрасно 

уживаются различные идеологии и литературные направления, авторы украинские, 

российские, белорусские»  («Крымские известия», 16.02.05). «Прекрасны ль вы, «Брега 

Тавриды»? – заголовок в «Крымских известиях» (18.08.05) и в тексте статьи ответ на вопрос: 

«Журнал просто приличный и заслуживает уважения хотя бы потому, что не подвержен 

соблазну модерна, свято предан литературной традиции. А такие постоянные рубрики, как 

«Наш Пушкин», «Чеховские чтения», «История. Философия. Критика», «Архивные поиски и 

находки» сделали бы честь любому столичному изданию, несмотря на то, что авторы 

материалов этих разделов – наши земляки. Зато прозаики и поэты – не только местные, но и 

из разных регионов СНГ, что тоже любопытно, ибо расширяет картину литературной жизни 

<...>. Журнал «Брега Тавриды», пожалуй, самая солидная трибуна крымских писателей, 

ученых, открытая для творческих людей из других регионов. Тот, кто противостоит 
скатыванию нашего социума к варваризации, найдет вполне культурное отдохновение на 

страницах этого издания». «Брега Тавриды» – не только информативный журнал, он еще и 

дает читателю возможность отдохнуть и главное подумать сердцем» («Возможность 

думать сердцем», «Крымские известия», 16.07.04). «...Брега Тавриды» опубликовал много 

интересного, способного дать отдохновение истерзанной выборными страстями душе. Читая 

его, лишний раз убеждаешься, что над текучей поземкой социальных подвижек всегда 

остается незыблемым и вечно притягательным поиск гармонии – в художественном ли слове, 

в литературоведческом изыскании или в философском размышлении» («Крымские 

известия», 16.02.05). И  в самом деле «Брега Тавриды» – журнал для мыслящих людей. 

Благодаря талантливым авторам – он представляет культурный срез современного общества, 



продолжает традиции наших великих предшественников, донесших до нас истинные 

ценности. И, несмотря на то, что выходит в Крыму, ориентируется не только на крымских 

авторов, но широко предоставляет свои страницы лучшим литературным силам Украины, 

России, Белоруссии.   

В последнее десятилетие на страницах издания впервые увидели свет новые 

произведения известных крымских писателей-прозаиков С.Славича, Н.Славина, В.Терехова, 

(ныне уже почивших), А.Николина, Н.Кузнецова, В.Ермолиной, Э.Мешковой, др.; поэтов – 

В.Коробова, Т.Егоровой, О.Дубинянской, П.Макухи, С.Савинова, В.Куликова, пушкиниста 

А.Маленко, чеховедов – Г.Шалюгина, А.Головачевой, Н.Ничипорук, публицистов и 

литературоведов – Т.Барской, М.Земляниченко, Л.Касьяненко, М.Пурима, историков и 

философов – Л.Белого, Ф.Лазарева, А.Потапенкова, С.Филимонова. Появились новые имена 

талантливых литераторов, которыми журнал гордится, вот самые заметные из них – 

Л.Василенко, В.Грачев, Т.Дрокина, Г.Кондрюкова, Р.Максимова, В.Мухин, В.Норченко, 

Г.Скворцова, В.Смирнов-Шумилов, Л.Русина, Т.Шорохова, С.Юхин, Г.Яковлева.  

Много внимания журнал уделяет пропаганде творчества классиков и выдающихся 

деятелей литературы и культуры, в частности, публиковались исследования о В.Набокове, 

Ф.Достоевском, М. Зощенко, С.Руданском,  А.Ахматовой, А.Грине, С.Есенине, Л.Толстом, 

М.Волошине, Ю.Кузнецове, Б.Ахмадулиной, об основателе писательской организации в 

Крыму П.Павленко, А.Домбровском, В.Бахревском, М.Глушко, А.Лесине, Л.Кондрашенко, 

В.Орлове, В.Терехове, С.Ягуповой, Л.Панасенко, о мастерах искусств – художнике 

В.Бернадском, С.Бакаеве, П.Вольском, В.Коваленко, В.Цветковой, архитекторе 

З.Серапионове,  скульпторе В.Замеховском,  о корифеях крымской сцены – М. Щепкине, А. 

Добкевиче, М.Цареве, А.Перегонец, А.Новикове, Б.Азарове и др. – всех не перечесть! 

Публикуются регулярно статьи о национальностях, населяющих полуостров, – об украинцах 

(«Чуткость души и сила духа», В.Гуменюк), о крымчаках («Легенда о расстрелянном 

народе», М.Пурим), караимах («К истории периодической печати крымских караимов», 

Н.Яблоновская), эстонцах («Радости и печали крымских эстонцев», Л.Юрьевская), поляках 

(«Поляки в Крыму два века тому назад», В.Навроцкий), крымских татарах («Про 

крымськотатарську народну пiсню») и т.д.. Выходят специальные тематические выпуски 

«Брегов», нацеленные на то, чтобы еще в большей мере раскрыть богатый творческий 

потенциал литераторов, живших и работавших на полуострове: «Крым – творческая 

мастерская», «Крымские писатели – детям», «Крымская фантастика»; и еще два 

немаловажных: «Выпуск, посвященный 150-летию со дня рождения А.Чехова» – это, по сути 

дела, сборник новых статей крымских чеховедов, раскрывающих личность гениального 

писателя, жившего на полуострове, и, конечно, выпуски, посвященные юбилейным датам 

Победы в Великой Отечественной войне», в т.ч. документальная повесть крымского 

писателя А.Черевко, генерала-лейтенанта, участника боевых действий, о маршале Г. Жукове, 

а также произведения белорусского писателя В.Быкова в переводе на украинский язык, 

рассказы-были А.Домбровского о крымских чекистах, и статьи и стихи поэтов-крымчан 

нового поколения о войне.  

Наверняка кто-то удивится тому, что в хаосе, грохоте и пыли, поднявшейся от обломков 

рухнувшей советской цивилизации, творческая энергия полуострова пульсировала 

наполненно и спокойно, не требуя ни наград, ни гонораров от хваткого рыночного мира. 
Хотя это крайне несправедливо, что писательский труд не оплачивается, как любой другой.  

Может, поэтому все чаще ставится знак равенства между зернами и плевелами. Все 

агрессивнее становится графоман, путая продукцию дамского альбома с его величеством 

литературой, он все громче кричит о своем якобы бескорыстии, клепая при поддержке 

невежественных спонсоров книжку за книжкой. Рядовой читатель, не имеющий 

возможности, как это было когда-то, следить за журнальной периодикой, всегда мог в 

некоторой степени компенсировать эту потерю, читая «Брега Тавриды», тем более что почти 

в каждом номере есть произведения, достойные центральных российских изданий... 

В 2014 году в связи с вхождением Крыма в состав Российской Федерации Союз 

русских, украинских и белорусских писателей Республики Крым, основанный А.И. 



Домбровским, вместе с журналом прошли перерегистрацию под юрисдикцию России – 

теперь наше писательское объединение называется: Региональная общественная организация 

«Союз писателей Республики Крым» (РОО «СПРК»). Это событие окрылило крымских 

литераторов, приумножило их творческий потенциал и вселило надежды на поддержку их 

креативных устремлений в столь близкой сердцу стране, угаснуть которым не позволял на 

протяжении почти четверти века журнал «Брега Тавриды», рожденный в годы 

экономической разрухи, политических боев, падения нравственности и разгула 

криминалитета, избежавший рыночных соблазнов, продолжавший традиции русской 

литературы; прожитое время в нем, в прямом смысле слова, отпечаталось всеми жанрами. 

Кстати сказать, ныне РОО «СПРК» объединяет более сотни известных литераторов, в числе 

которых доктора и кандидаты наук, многие удостоены звания «заслуженный деятель 

искусств», «заслуженный работник культуры». Учреждена литературная премия имени А.И. 

Домбровского.. К нам тянется серьезная, талантливая молодежь, круг авторов журнала 

постоянно растет и пополняется список членов писательской организации.  Мы надеемся, 

что когда-нибудь историки и литературоведы смогут реконструировать по страницам нашего  

издания события минувшего. Как бы там ни было, подводя итог сказанному, можно с 

уверенностью сказать, что журнал «Брега Тавриды»
1
 состоялся как культурный феномен. За 

время его существования вышли в свет 139 номеров, и вот в 2016 году он отмечает свой 25-

летний юбилей!   
 

Галина ДОМБРОВСКАЯ,  

главный редактор журнала «Брега Тавриды,   

заслуженный деятель искусств АР Крым,  

лауреат Премии АР Крым, член-корреспондент КАН, 

лауреат Международной премии им. Сергея Михалкова,  

кавалер Медали Леонардо да Винчи  

Международного межакадемического союза.  

 

                                                 
1
 АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ ДОМБРОВСКИЙ (1934-2001) – член Союза писателей СССР, на 

протяжении почти 20 лет – председатель Крымской организации Союза писателей Украины, член 

СП России, Почетный Крымчанин, кавалер Ордена «Знак Почета», Почетный академик КАН, 

лауреат Всесоюзной премии за произведения для детей и юношества, премий им.Н.З.Бирюкова, им. 

Л.Н..Толстого, им.А.П.Платонова, Государственной премии Республики Крым, премии Совета 

министров АРК и Премии АРК,и др. А.И. Домбровский – плодовитый писатель, автор 24 романов, 18 

повестей, многих рассказов и публицистики. В своем творчестве он воспевал Крым, его красоту и 

уникальность. Романами о философах и великих личностях античности Аристотеле, Архимеде, 

Аспасии, Демокрите, Платоне, Перикле, Сократе, Эпикуре и др. писатель прославил Крым, 

приоткрыл для нас завесу над тайнами философии, впервые художественными средствами 

изобразил этих мыслителей понятными и по-человечески близкими новым поколениям читателей; 

философские истины он изложил как живые размышления живых и очень проницательных людей. 

А.Домбровский также был крупным общественным деятелем: членом Крымского обкома партии 

(далее- Рескома), депутатом Симферопольского горсовета 5 созывов, зам председателя Комитета 

Защиты мира и председателем Крымского Фонда Мира, основал Союз русских, украинских и 

белорусских писателей Крыма и журнал крымских писателей «Брега Тавриды», выходящий в свет в 

течение 25 лет и поныне. Изданные миллионными тиражами, переведенные на многие  языки, его 

книги стали гордостью и непреходящей культурной ценностью Крыма, России. Вся жизнь и 

творчество Анатолия Домбровского – это ярчайший пример жизни, целиком отданной служению 

обществу, крымчанам, своему творческому призванию и таланту. Его книги написаны на 

нестареющие темы и посвящены вечным жизненным проблемам, в них дышат история и вечность, 

потому они остаются важными и нужными каждому новому поколению. Его творчество навсегда 

вошло в Золотой фонд русской культуры. См.сайт А.И. Домбровского: http://madam-

dombrowskaya.narod.ru/. 
 

 

http://madam-dombrowskaya.narod.ru/
http://madam-dombrowskaya.narod.ru/


 
.  

На первом плане (слева направо): Олег Соболев, Гарольд Бодыкин и Анатолий Домбровский.  
На окне (сзади): Владимир Савенков и Данила Кононенко 

 

 

 
В Симферопольском доме писателей на ул. Горького, 7 - члены Союза писателей СССР в Крымской 

организации Союза писателей Украины: слева стоят Данила Кононенко, рядом председатель СП, 

основатель и главный редактор «Брегов Тавриды» в 1991-2001 гг. Анатолий Домбровский; сидят: 
Александр Чуксин, Борис Серман, Андрей Вознесенский, Мария Глушко, Александр Лесин; справа стоит 

Александр Ткаченко. 



 

Анатолий ДОМБРОВСКИЙ 

 

К ЧИТАТЕЛЯМ 
 

Вступительная статья главного редактора  

к выходу первого номера журнала «Брега Тавриды» 

 

Взяв в руки этот журнал, Вы, вероятно, сразу же обратили внимание на то, что он 

является органом Содружества русских, украинских и белорусских писателей, и, конечно же, 

поняли, что он издается в Крыму — об этом говорит его название «Брега Тавриды», ибо 

Таврида — эго древнейшее название Крымского полуострова. Содружество русских, 

украинских и белорусских писателей своим рождением обязано Крыму: учредительный 

съезд этой организации состоялся в декабре минувшего года в Ялте. Писатели, приехавшие 

на съезд из Белоруссии, России и с Украины, поставили тогда перед собой благородную 

задачу — объединиться во имя высокой цели, которая в Уставе Содружества обозначена так: 

содействие свободному развитию литератур трех братских народов, пропаганда идей 

общности их истории, судеб, государственности и культур. На этом же съезде решено было 

учредить свой журнал. Предложено было несколько названий для журнала. Но в итоге 

остановились на этом: «Брега Тавриды», позаимствовав для него два слова из стихов 

Пушкина о Крыме: 
 

Прекрасны вы, брега Тавриды, 

Когда вас видишь с корабля 

При свете утренней Киприды, 

Как вас впервой увидел я. 

 

Сделали это из любви к Пушкину и крымской земле, на которой состоялся съезд 

Содружества и с которой во многом связана творческая судьба великих русских, украинских 

и белорусских писателей. Да и не только писателей. Крым в свое время сыграл заметную 

роль в становлении славянской культуры. 

Таким образом, Содружество как творческая организация и сам журнал «Брега 

Тавриды» открыты для писателей, желающих внести свою лепту в дело развития братских 

литератур и содействовать утверждению идей дружбы, единства и духовного родства 

славянских народов. Они открыты также для тех, кто отстаивает мир и согласие в нашем 

многонациональном доме, и убежден, что культура является той областью человеческой 

деятельности, где нет места самовлюбленности и вражде. 

Художественная литература, публицистика, философия, история будут занимать 

ведущее место в нашем журнале. Из произведений художественной литературы — те, что 

посвящены нашей современности. Публицистика будет включать в себя самый широкий 

круг проблем, в том числе крымских. Философские и исторические материалы, многие из 

которых уже заказаны нашим авторам, познакомят читателей с идеями и фактами, которые 

во многом облегчат трудный путь к истине, к вере в то, что силы добра в этом мире крепнут 

и победят. 

Журнал наш в ближайшие месяцы изменит свою форму, нынешняя же обусловлена 

техническими возможностями типографии. С нового года на журнал можно будет 

подписаться. 

«Брега Тавриды» увидели свет благодаря усилиям многих организаций. Среди них я 

хотел бы с благодарностью назвать Верховный Совет и Совет Министров Крымской АССР, 

Крымский республиканский комитет Компартии Украины, издательство «Таврида», 

Крымское отделение Украинского фонда мира, малое государственное предприятие «Ай-

Тодор», Крымский содовый завод, колхоз им. Кирова Белогорского района. 



Мы уверены, что Вы сделали хороший выбор, купив этот номер журнала, и что Вы 

останетесь довольны, подписавшись на него в будущем. Наша уверенность основана на том, 

что мы предлагаем Вам хорошие романы, повести, стихи, очерки, философские и 

исторические публикации известных писателей, публицистов и ученых России, Белоруссии и 

Украины, а также работы молодых прозаиков и поэтов. 
 

Симферополь. 

«Брега Тавриды», № 1. 1991 г. 

 
 

*** 

 

Валентина ФРОЛОВА 

 

ПОДВИГ, КОТОРЫЙ НИКОМУ НЕ ПРИХОДИТ 

В ГОЛОВУ НАЗВАТЬ ПОДВИГОМ 
 

Писатель Анатолий Домбровский 

 

Я называю имя человека, совершившего его: Анатолий Домбровский, писатель. 

Попытаюсь доказать правильность утверждения, вынесенного в заголовок. 

…Год 1990-й. Мы живем еще в СССР. Проводится референдум. Нас спрашивают, хотим 

ли мы сохранить Союз или не хотим. И мы, наивные, полагая, что наше мнение хоть что-

нибудь значит для наших правителей, голосуем за сохранение Союза. Это «за» для тех, кто 

хотел разрушить Союз, послужило сигналом удесятерить усилия. Можно только подивиться 

прозорливости Домбровского, он уже тогда ощутил мощь разрушительных толчков. 

Стараясь уберечь хотя бы Союз славянских народов, — уж тут-то связь коренная, генная, от 

общих пращуров идущая, — забил в колокола тревоги. Именно тогда им было учреждено в 

Крыму Содружество русских, украинских и белорусских писателей (позже оно было 

переименовано в Союз русских, украинских и белорусских писателей Автономной 

Республики Крым, а ныне – в Региональный Союз писателей Республики Крым). Казалось 

бы, зачем? Живем-то «в братской семье народов»? Надо было быть человеком очень тонкой 

психической организации, чтобы чувствовать всю мощь подземных толчков, мобилизовать 

себя, попробовать противостоять разрушению, насколько позволят силы. В декабре 1990-го я 

была в Ялте, в гостинице «Ялта» с ее прекрасным актовым залом, где проходило 

Учредительное собрание Содружества. Кроме крымчан, были приглашены (при содействии 

писателя Владислава Бахревского) поэты и прозаики Москвы, Киева, Минска. Выяснилось: 

при всем притом, что у писателей разных национальных групп есть свои, собственные 

национальные интересы и свои обязательства перед своими народами, есть и обширная 

территория родственного пространства. Резануть по генным связям — закровоточить всем. 

Мы без труда договорились о том, что будем выпускать общий журнал — «Брега Тавриды». 

Он будет издаваться в Симферополе. Проза — на русском. Стихи на всех трех — русском, 

украинском, белорусском. Договориться было тем более легко, что все расходы на созыв 

учредительного собрания, на издание первых номеров журнала взяли на себя Анатолий 

Домбровский и Гарольд Бодыкин, крымский драматург. Эти деньги надо было достать, надо 

было добыть. И они сумели это сделать. Там, в Ялте, все единодушно проголосовали за то, 

что Киев и Минск продублируют издание, выпуская «Брега» на украинском языке в Киеве и 

на белорусском в Минске. Выполнил обещания один Симферополь: журнал издается. Ни 

одного дубля на других языках не последовало. Не хочу никого осуждать, не всем нам дана 

природой деловая, организаторская струнка. Но отметим: у Домбровского, помимо 

писательского таланта, есть и такой, организаторский. 



Возвращаюсь памятью в тот, 1990-й. Стою у балконной двери своего номера. Море уже 

холодное, уже зимнее, но кажется спокойным и, когда солнце выходит из-за туч, — даже 

синим, потаенно теплым, —  нет никаких признаков сокрытого гнева, будущих штормов. А 

двумя часами позже в небе слепящая молния, как гигантское ветвистое дерево, и обвальный 

грохот мироздания. Был всего вечер, даже не поздний, море в окна дохнуло ночью, мгла 

стушевала далекий сторожевой корабль... 

Прошли месяцы. Ошеломленные, мы узнали, что живем в трех разных государствах! 

Для кого-то нынешние развалины — сбывшаяся мечта. Для кого-то — беда, которую не 

звали. Минск стал «заграницей», Москва — «заграницей». Рубль — валютой. А белорусских 

«зайчиков», отбыв за «кордон», еще надобно отловить, поменяв на что-то, подлежащее 

обмену. 

Под развалинами оказалась культура. Даже о том «остаточном принципе» 

финансирования, который был прежде, теперь культура могла только мечтать. Издательство 

«Таврия», выпускавшее миллионы книг, приказало долго жить. Bo всяком случае, мы, 

писатели Крыма, жизни в нем не ощущали. Книжный рынок заполонила заокеанская 

макулатура. Чего стоили одни названия: «Страсть призрака», «Ребенок от мертвеца», 

«Призрак выбирает полночь», «Машина любви». 

Журналист Анатолий Марета, сотрудник газеты «Слава Севастополя», решил взять у 

меня интервью — был повод. Готовясь к беседе, позвонил в издательство: «Я уже несколько 

лет не вижу новых изданий Толстого, Пушкина, Лермонтова. Будете ли вы их издавать?». 

Ему ответили: «Толстой не стоит той бумаги, которая будет на него затрачена»… И если 

рыночные отношения были «дикими», то книжный рынок был просто варварским. И 

отношение к культуре, к образованию — варварское. Когда учитель школы, профессор 

института ходили в нищих, то слова: «Вперед, к цивилизации!» — как-то теряли смысл. 

Писатель в Крыму мог издать книгу только за свой счет. А счет этот должен быть счетом 

миллиардера – и в этих словах никакого преувеличения. Вот такую «свободу слова» взамен 

былого «засилья цензуры» дала нам эпоха «перехода к цивилизованному рынку».   

Чахлым, аморфным оказалось провозглашенное Содружество независимых государств 

— СНГ. (Сатирики шутили: «Союз нищих и голодных»). Однако при всей чахлости, при всей 

аморфности — он не умирал. Народы, сросшиеся на века, не хотели отказываться от родства, 

дружбы, близости. И глухо, но упорно противостояли, не давали дорвать связи до конца. В 

полной мере мы осознавали несоизмеримость масштабов: Содружества государств и 

маленького, локализованного в Крыму Содружества писателей. Но должны же где-то 

зарождаться, жить, пульсировать, набирать силу очаги дружелюбия. Заметьте, и слово-то 

Домбровский предугадал: Содружество! Любимой мыслью Толстого в «Войне и мире» была 

такая: если злые люди объединяются и превращаются в силу, то и добрым, хорошим людям 

надо делать то же самое: объединяться, превращаться в силу. 

Содружество русских, украинских и белорусских писателей (затем Союз) выпустило при 

Домбровском  50 номеров журнала «Брега Тавриды» [а нынче за все 24 года — уже 139! 

Ред.], интересного, высоко профессионального, по достоинству оцененного и на Украине, в 

Москве и в Минске. Именно в те годы выходил журнал, когда прекратило свое 

существование большинство писательских журналов Украины. Редколлегия тогда была 

маленьким коллективом сподвижников: Анатолий Домбровский, Гарольд Бодыкин, Галина 
Домбровская, Олег Соболев, Владимир Савенков. Из Киева помощи — никакой. Вот и суди, 

как же пришлось барахтаться в рыночном море издателям журнала, оплачивающим бумагу, 

типографские услуги, торговые издержки. Им пришлось стать коммерсантами: в 

особенности много изворотливости проявил Гарольд Михайлович Бодыкин (драматург – 

коммерческий директор!). Но писатели-то не коммерсанты. Не их же это профиль! 

Мы привыкли называть подвигом — подвиг пограничника, вступившего в бой с 

нарушителем границ, — и это верно. Мы привыкли называть подвигом — подвиг 

милиционера, не спасовавшего перед наглым преступником, — и это верно. Но существует и 

культурное подвижничество. К такого рода подвигу мы, вероятно, по неразвитости нашего 

слуха, по ограниченности зрения — глухи и слепы. Станем же справедливее и назовем 



подвиг подвигом. Что сделал Анатолий Домбровский? Во времена повсеместного развала и 

раздрая вел созидательную работу. Сумел сохранить определенное культурное пространство 

в Крыму. «Брега Тавриды» чужды порнографии, пропаганде насилия, спекуляции на 

низменных чувствах. И, тем не менее, не было в Крыму библиотеки, которая не ждала бы 

выхода журнала. Значит, в нем есть читательская потребность! Наконец, для нас, людей 

пишущих, журнал — островок надежды на возрождение культуры. А может ли быть сегодня 

больший подвиг, чем дать людям надежду? 

Домбровского уже нет с нами, но Союз писателей, основанный им, уцелел во многом 

благодаря существованию журнала. Во многих областях Украины писательские организации 

распались. Да и в Киеве писателям было несладко. В особняке по улице Орджоникидзе, 2, 

где располагался Союз писателей Украины, коммерческим структурам было куда 

вольготнее, чем писателям. Впрочем, тогда же известный украинский прозаик Владимир 

Яворивский, один из лидеров перестройки, жаловался в прессе на бедственное положение 

писателей, на удручающие перемены в книгоиздании. И положение, действительно, было 

удручающим. Вот трагикомическая подробность, зарисовка с натуры: бедствующий 

Литфонд Союза писателей Украины прислал в 1992 году письмо-приказ в Крымскую 

писательскую организацию (Симферополь, ул. Горького, 7) А.И. Домбровскому: продать 

мебель и вырученные деньги перевести на счет Укрлитфонда, то есть раздел по полной 

программе! Хорошенькая была бы картиночка — пустые стены в арендуемом помещении: ни 

шкафов с книгами, ни столов, ни стульев. Пианино — не мебель, но оно совсем не лишнее в 

творческом Союзе. Деньги в Укрлитфонд отослали, ну а мебель выкупило все то же 

Содружество русских, украинских, белорусских писателей. Тот же Домбровский. И если вся 

эта, почти четырехлетняя эпопея — не героическая, то какая еще? 
 

Севастополь.1995. 

 

*** 

 

П Р О З А 

 

Мария ГЛУШКО 

 

ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ 
 

Рассказ 

 

1. 

 

В девять сорок Игорь Николаевич не приехал, значит, ей придется ждать следующую 

электричку — так они договорились, — ту, что придет в десять двадцать. Сорок минут надо 

было куда-то деть, не идти же ей домой? Она с самого начала так поставила: Игорь 

Николаевич не переступит порога ее дома, но при необходимости они встречаются на 

«ничейной полосе» — платформа и была такой «ничейной полосой». 

По платформе ветер гнал бумажки, колкие снежинки, здесь дуло основательно, и Нина 

Алексеевна решила спуститься с насыпи, переждать в придорожном лесу, где ветра почти не 

чувствовалось. Зима в этом году началась рано: вон еще и листья с деревьев не все облетели, 

и трава зеленая, а уже сыплется снежок — заметает последние приметы осени. 

Нина Алексеевна отыскала скрытую в зарослях тропку, что привела ее к выложенной 

камешками лестнице. Здесь, внизу, все было знакомо: в те уже далекие времена они 

частенько наведывались сюда вдвоем, когда были мужем и женой, набирали грибов и 

рябины, Игорь Николаевич делал рябиновую настойку, она солила грибы, а жили тогда в 

сборном дачном домике, который сдавал на сезон своим сотрудникам ее институт садовых 



культур. Тут у них были и дача, и отдых; Игорю Николаевичу, правда, на работу в город 

приходилось ездить электричкой, а ей — всего-то одну остановку, совсем рядом. 

Теперь дачный домик стал ее постоянным жильем, впрочем, вполне удобным: тут и газ, и 

вода, и отопление АГВ. Раньше в таких домиках селили аспирантов, да и нынче во многих 

жили аспиранты, только вот этот почему-то пустовал; Нина Алексеевна выпросила его у 

своей дирекции за умеренную плату — и получила вместе с обшарпанной казенной 

мебелью. 

В душе она гордилась, что ушла благородно, «по-мужски», оставив ему все: и квартиру, и 

мебель, не делила ни кастрюль, ни тряпок — ушла с двумя чемоданами. Ее «грел» этот 

собственный поступок, она берегла и лелеяла свое самолюбие. 

Они были уже в разводе, но никак не могли разменять свою двухкомнатную «хрущевку» 

и жили по-прежнему под одной крышей, только как в коммуналке: иногда вечерами 

сходились на кухне пить чай, он глядел на нее виноватыми глазами — и она знала, что 

смотрел так не из чувства раскаяния, а жалея ее. Ее оскорбляла эта жалость, она старалась 

показать, что и без него ей неплохо, по вечерам уходила в гости, либо оживленно болтала с 

кем-нибудь по телефону, хотя все это было скучным спектаклем — она не умела весело 

жить. Как-то, еще в супружестве, он сказал ей с упреком: «Почему ты живешь, как старуха? 

Ты не праздничный человек». «А я и есть старуха, по-твоему, сорок пять — это молодость?» 

И вот через несколько лет он привел эту свою Лену домой, сказал: «Ей скоро рожать, из 

общежития могут выселить, ты не против, если она будет жить здесь, в моей комнате?» Она 

посмотрела тогда на это хилое существо с бесцветными волосами, с огромным животом и 

подумала: «Выходит, она праздничная?» 

Нина Алексеевна знала, что он женился на своей лаборантке, но не думала, что она так 

молода и нехороша собой — и годится ему скорее в дочери. Эта девочка-женщина стояла 

перед ней, вытянув тонкую шею, прикрыв живот руками, и виновато смотрела куда-то вбок. 

Потом тихо сказала: «Вы простите нас, пожалуйста». Жалость кольнула Нину Алексеевну, 

она вспомнила, ведь он говорил, что Лена детдомовка, и в самом деле, куда ей теперь 

деваться, коль уж так вышло. 

Стали жить втроем — и это было невыносимо. Вечерами сидели по своим комнатам, 

иногда он выходил на кухню разогреть обед, поставить чайник, спрашивал: «Тебе ванна не 

нужна? Лена хочет постирать». Потом Лена бочком прошмыгивала в ванную, закрывалась 

там, полоскалась, потом так же бочком возвращалась в свою комнату. 

Нина Алексеевна уже договорилась у себя в дирекции насчет домика — и однажды, когда 

в квартире никого не было, собрала чемоданы и уехала. Собираясь впопыхах, укладывала 

папки, книги, документы без разбора: у нее оказались и бумаги Игоря Николаевича, это 

вынудило их снова встретиться. Он позвонил потом на работу, упрекал, что ушла навсегда 

вот так, не взяв даже своих любимых вещей: ни ковер, ни чайный сервиз, купленный ими 

когда-то в круизе по Европе. 

Нет-нет, она поступила правильно, таков ее жизненный принцип: жить так, чтобы никому 

не быть должной... 

Сунув под куртку целлофановую зеленую папку с его документами, она шла сейчас 

лесной тропкой, — здесь ветер был слабей, но снег падал хлопьями. Дома ей пришлось 

тщательно перебрать все бумаги, чтобы уже ничего у себя не оставить, чтоб не подумал, что 
она привозит их по частям, надеясь лишний раз увидеть его. 

В прошлый раз он приезжал за приложением к диплому (зачем ему это приложение?), да 

не один — с подножки соскочил четырехлетний малыш, его сын. «Ну, знакомься, это 

Вовка». Нина Алексеевна удивилась, что так много прошло времени, ведь, казалось, совсем 

недавно она собирала чемоданы, а девочка-женщина с большим животом тихой мышкой 

безвылазно сидела в его комнате и по утрам плакала. О чем, интересно, она тогда плакала? 

На какую тему?.. 

Вовка подбежал к ней, ухватил ее за палец, заглянул в глаза: 

— Ты моя бабушка? 

— Нет, я тетя Нина. 



Она пыталась высвободить палец, но он держал крепко. 

— Нет, бабушка, бабушка! У всех есть бабушки, а у Стаса целых две, а у меня, что ли, ни 

одной? Ты моя бабушка! 

Она не стала спорить, он успокоился и отпустил палец, вложил кулачок в ее ладонь и 

пошел рядом, приноравливая шаг. 

«Я и в самом деле гожусь ему в бабушки», — подумала она тогда. У нее вполне мог быть 

такой внук. Если б поторопилась. Но она не могла, не имела права. Ну, потому хотя бы, что 

жили в аспирантском общежитии, что «над головой висела» кандидатская, потом, правда, 

получили квартиру, но зато «повисла» докторская... Каждому — свое. Кто-то должен науку 

двигать, а кто-то детей рожать... Да, каждому свое, и она ни о чем не жалела, но его вдруг 

потянуло в теплое гнездышко с птенцами, ему ведь не стирать, не кормить, не проводить 

бессонных ночей у кровати... 

Вовка вышагивал рядом, что-то болтал, заглядывая ей в глаза. Игорь Николаевич шел 

сзади, и ей хотелось угадать, о чем он думает, но она даже обернуться себе не позволила. 

Когда подошли к концу платформы, Нина Алексеевна сказала:  

— Ну, будем прощаться. 

Он стоял, сутуло опустив плечи, чуть склонив седую красивую голову, и смотрел на нее. 

Вовка захныкал, стал проситься к ней домой, ей пришлось вернуться с ними назад, 

перейти на другую платформу и ждать поезд. Когда уже из дверей электрички Вовка махнул 

ей рукой, что-то дрогнуло в ней, и она ответила тоже взмахом ладони, которая еще не остыла 

от его теплого кулачка. 

«Может, и сегодня он приедет с Вовкой», подумала она. Посмотрела на часы — стрелки 

словно примерзли. Недаром говорят: хуже нет — ждать и догонять... 
 

2. 

 

На большой поляне Нина Алексеевна увидела странное сооружение — не то дом, не то 

палатку, скорее всего это была все-таки палатка эллипсоидной формы серебристого цвета. 

Она сперва даже подумала, что, возможно, это парник какого-нибудь хозяйства, но зачем 

парнику такой высокий фундамент и лесенка у входа? Нет, больше похоже на палатку, кому-

то захотелось отдохнуть в этом укромном месте. Только сезон очень уж неподходящий: лето 

кончилось, в палатке холодно... Нину Алексеевну удивила не только форма палатки и 

размеры — она никогда таких не видела, больше всего ее удивил яркий свет, бьющий из-за 

сдвинутой шторки входа. 

Она обошла палатку раз, другой, — делать-то все равно нечего, — опять оказалась у 

входа со сдвинутой шторкой и не удержалась: встала на ступеньку, заглянула внутрь. Из-за 

яркого света ничего не могла рассмотреть, зато услышала голос: 

— Заходите, пожалуйста, здесь вам рады! 

Ей сделалось неловко, и она хотела тут же уйти, но ступенька, на которой Нина 

Алексеевна стояла, вдруг плавно поднялась, ее как бы внесло внутрь, и тот же голос 

повторил: 

— Заходите, пожалуйста, здесь рады вам! 

Она огляделась, но никого не увидела. И не поняла, женский или мужской голос 

пригласил ее войти. 

В белом овальном зале было нестерпимо светло, его белые стены и потолок казались 

простеганными, как одеяло. Здесь стояли какие-то кресла, приборы с множеством 

мерцающих телеэкранов. 

Появилась фигура женщины в голубом спортивном костюме — Нине Алексеевне 

показалось, что она вышла прямо из стены, — женщина шагнула к ней, протянула руку, 

указала на круглое низкое кресло: 

—  Садитесь, пожалуйста. Вы не голодны? 



Нина Алексеевна пробормотала, что нет, не голодна, принялась сбивчиво извиняться за 

свое непрошенное вторжение: она, право же, не хотела, просто шла мимо, ее поразил этот 

яркий ослепительный свет... 

Женщина приветливо улыбалась и все указывала на кресло; у нее было молодое красивое 

лицо, короткая темная челка прикрывала лоб, чуть выпуклые темные глаза изучающее 

разглядывали гостью. 

Нине Алексеевне совсем не хотелось сидеть, но она посмотрела на часы и все же села. 

Тут раздался щелчок, вторая женщина, и тоже в спортивном костюме, только в желтом, 

— опять померещилось Нине Алексеевне, — вышла из стены. Наверное, там была 

замаскированная дверь. «Желтая» женщина несла поднос с весьма странными бокалами в 

форме шаров, из каждого шара торчала тонкая трубочка; она поставила поднос на 

небольшой столик, сказала: 

— Раз вы не голодны, выпейте сока, это вкусно и согреет вас. 

У «желтой» точно такой же низкий голос, как у «голубой», она походила на «голубую» — 

то же лицо, только челка светлая и глаза серые. Может быть, сестры или близнецы, подумала 

Нина Алексеевна и опять посмотрела на часы, проговорила: 

— Спасибо, но долго мне нельзя, я спешу... 

Она сидела в глубоком круглом кресле, напротив нее опустились в кресла «голубая» и 

«желтая» и, словно показывая, как надо обращаться с бокалом, взяли в рот трубочки, 

качнули шар. Нина Алексеевна сделала то же самое, рот наполнился соком, вкусом и 

запахом напоминавшим смесь апельсина с лимоном. Она опять окинула взглядом белый 

овальный зал, приборы и решила, что, пожалуй, это не туристы, а какая-то научная 

экспедиция. 

— Меня зовут Гия, — сказала «голубая». — А ее — Вия. 

Нина Алексеевна поняла, что тоже должна представиться: 

— А я Нина. 

— Ни-на, — врастяжку повторила «голубая» Гия, и «желтая» Вия повторила за ней: 

Нина... 

Нине Алексеевне сделалось весело и жарко, она расстегнула куртку, зеленая папка 

выскользнула, упала на колени, пришлось положить ее на край стола. Она с самого начала 

уловила что-то странное в голосах этих женщин — голоса были похожи и лишены 

интонаций, словно слова произносил один и тот же человек. И странными показались их 

имена. Должно быть, приехали из Прибалтики, решила она. 

— Сперва я подумала, что вы туристы, но теперь вижу, что вы научная экспедиция и, 

наверное, прибыли издалека. 

— Второе ближе к истине, — улыбнулась Гия. 

Вия встала и вышла, а Нина Алексеевна, спохватившись, опять посмотрела на часы. 

— Вы спешите? — спросила Гия своим ровным, лишенным вопросительной интонации 

голосом. 

— Да, вы извините, но я жду электричку, она в десять двадцать, у меня всего полчаса. 

— Вы успеете. И вообще, все вы странные. Куда-то спешите, все время смотрите на 

часы, делаете массу ненужных вещей, а нужного не делаете. 

Похоже, эти иностранцы прикатили сюда, чтобы поучать нас, как надо жить и что делать. 
Теперь стало модным — всему учиться у иностранцев: экономике, переходу к рынку, как 

развивать биржевые отношения... Но вряд ли они научат нас быть счастливыми и жить без 

душевной боли... 

— Вы спросили, издалека ли мы? Да, мы издалека, — Гия нажала кнопку в торце стола. 

— Только вы, пожалуйста, не пугайтесь, для вас многое будет неожиданным. 

 
3. 

 

Появились двое молодых мужчин, они тоже были в спортивных костюмах и похожи, как 

близнецы. Нине Алексеевне стало тревожно: прямо какое-то наваждение, нашествие 



близнецов. Мужчины кивнули — то ли молча поздоровались с нею, то ли это был знак, затем 

один встал у прибора, второй у стенда с кнопками-клавишами.  

Вспыхнул экран, на нем, как на ночном небе, замерцали звезды. Разброс звезд был 

незнакомым, чужим. Нина Алексеевна подумала, что, может быть, так выглядит небо в 

южном полушарии. В самом низу экрана запульсировала звездочка, а потом вверху — 

другая. 

— Это часть Галактики, — сказала Гия. — Внизу дисплея — ваше светило, которое вы 

называете Солнцем, а вверху — наше... 

Нина Алексеевна посмотрела на экран, потом на Гию и даже хмыкнула. Уж не хотят ли 

они сказать, что прилетели с другой планеты? Чуть ли не через половину Галактики? Она не 

верила ни в параллельные миры, ни в НЛО, ни в инопланетян, и все эти россказни о встречах 

с инопланетянами считала либо плодом больного воображения, либо откровенным враньем. 

— Это странно, — насмешливо прищурилась она. — Такое расстояние... И сколько же вы 

летели? Должно быть, со скоростью света?.. 

Гия спокойно смотрела на нее и будто не замечала иронии. 

— Нет, скорость света недостижима, но мы летели недолго. Дело в том, что мы 

научились свертывать часть пространства. 

— Свертывать пространство?.. Что это значит?  

Гия все так же спокойно смотрела на нее. 

— Вы не физик? Не астроном? 

— Нет, я ботаник. 

Гия помолчала, подумала. 

— Тогда мы покажем упрощенно, — она обернулась к мужчине, и тотчас же на экране 

снова вспыхнул кусок Галактики. Все так же мерцали две звездочки. И вдруг изображение 

стало изгибаться, скручиваться в трубку, как плоский лист бумаги, и вот уже два мерцающих 

солнца оказались рядом, почти совместились. — Мы редко этим пользуемся, на свертывание 

пространства уходит огромная энергия звезд, но в исключительных случаях... 

Нина Алексеевна опять взглянула на часы — прошло всего шесть минут, как она шагнула 

в палатку, а ей-то казалось, что она тут сидит очень долго. Ну что ж, поиграем в космические 

перелеты... 

— Поскольку вы так свободно перемещаетесь в космосе, — снова насмешливо 

прищурилась она, — то вы, наверное, и Бога видели? 

Гия покачала головой. 

— Мы называем его Творцом. Творец — не существо, он высший разум Вселенной, 

высшая совесть, высшая идея... Он вездесущ, он всюду: он в прошлом, настоящем и 

будущем — потому что время непрерывно. Так что Творца увидеть нельзя. Но с ним можно 

общаться. 

— Н-но... Бог ведь создал человека по образу и подобию своему, выходит, он — существо, 

и мы похожи на него. 

Гия опять покачала головой. 

— Так написано в ваших книгах, но это заблуждение. Во Вселенной и даже в нашей 

Галактике множество обитаемых миров, там есть и носители разума, но далеко не все 

подобны вам, людям. 
—Вы-то похожи. Такие же, как и мы. 

У Гии дрогнули уголки губ, но глаза оставались холодными. 

— Ошибаетесь. Мы всего лишь биороботы. Нас сотворили такими, как вы, чтобы легче 

было общаться с вами. А обитатели нашей планеты выглядят совсем иначе. 

— Какие же они? 

Гия прикрыла глаза. 

— Мы не можем показать их облик. Тут запрет, и у нас нет такой программы. 

«Да они просто дурачат меня», — решила Нина Алексеевна и сказала: 

— Извините, мне пора, — она встала, натянула куртку. И, хотя часы по-прежнему 

показывали, что прошло всего шесть минут, пошла к выходу. 



Однако вход со шторками исчез: там, где он был, оказалась сплошная белая 

«простеганная» стена. 

— Как мне выйти? — обернулась она к Гии. 

— Вы никак сейчас не сможете выйти, — спокойно отозвалась Гия. — У вас еще много 

времени, а мы не сказали вам о главном, ради чего прибыли сюда. 

— Но я опоздаю! 

— Нет. Вы все время смотрите на часы, и они говорят, что вы не опаздываете. 

Но Нине Алексеевне казалось, что часы стоят. Она щелкнула по циферблату пальцем, 

встряхнула их, поднесла к уху. Определенно стоят. 

—Часы ваши в порядке. Просто времени мы уже не тратим, мы движемся в прошлое. 

— В прошлое? В этой палатке? 

— Это не палатка, это спускаемый модуль. Наш корабль находится на околоземной орбите, 

в нужное время он заберет нас. А пока мы движемся в прошлое по оси времени, чтобы не 

тратить настоящее... Мы совершим полет туда и, сделав петлю, вернемся обратно, так что вы 

успеете. 

Нина Алексеевна не знала, что и подумать. Она шагнула назад, села к столику. Тотчас 

вошла Вия, поставила перед ней новый бокал-шар с напитком, Нина Алексеевна 

машинально взяла в рот трубочку, глотнула прохладную жидкость. Только сейчас 

почувствовала она, насколько пересохло во рту и как хочется пить. У нее появилось 

ощущение, что все она делает машинально, словно ею управляет кто-то, но ей было не 

страшно, а скорее любопытно: ну, что они наплетут теперь? Как она выразилась: «Мы еще 

должны сказать вам о самом главном...»?! 

Гия ушла, и с Ниной Алексеевной осталась «желтая» Вия. 

— Разве возможно путешествие в прошлое? — спросила Нина Алексеевна. — Я считала, 

это удел фантастики. 

— Да, возможно. Как и в будущее, время ведь непрерывно. 

—Тогда почему бы нам... то есть вам, не отправиться в будущее? Наверное, и так можно 

сделать «петлю времени»?.. 

— Можно. Но будущее мы не тронем. Из-за вас. Наш путь может прочертить красная 

стрела.  

— Что это означает? 

— Предел вашей жизни. 

— И я умру? 

— Нет. Мы самостоятельная замкнутая система, на нас ничто не может влиять. Просто 

вы узнаете, когда настанет предел вашей жизни, а вы, жители Земли, боитесь знать это. 

— А вы не боитесь? 

— Мы, биороботы, почти бессмертны, мы лишь меняем форму, модифицируем... 

Обитатели нашей планеты все знают предел своей жизни. Это очень удобно и целесооб-

разно, можно с пользой распорядиться своим временем. 

«Чушь какая-то... Красная стрела... Движемся в прошлое... — размышляла Нина 

Алексеевна. — Выйти бы на остановке, где я была молодой, и начать жить заново. Что 

изменила бы я в своей жизни?..» 

— И в этом прошлом я смогу увидеть себя? 
Вия улыбнулась. 

— Нет. Мы движемся лишь по оси времени, я уже говорила вам. 

Нину Алексеевну поразили эти слова. Не смысл их, а то, как Вия сказала: «Я уже говорила 

вам». Но ведь тогда их произнесла не Вия, а Гия. Может, у них групповое сознание, может, 

они лишены индивидуальности? Или запрограммированы на одно и то же?.. И, значит, все 

правда: эти биороботы... и вовсе она не в палатке, а движется в прошлое?.. 

Она прикрыла глаза и почувствовала головокружение. 
 

4. 

 



Вия взяла ее за руку, и тотчас по руке, а потом и по всему телу разлилось приятное тепло. 

— Теперь успокойтесь и не пугайтесь. Мы здесь затем, чтобы спасти вашу планету, и вы, 

жители Земли, должны знать правду. 

— Какую правду? — хрипло, севшим голосом спросила Нина Алексеевна. 

— Навстречу вашей планете с колоссальной скоростью движется астероид, его масса 

равна массе Земли. Столкновение неизбежно. Причем, возможны варианты. 

Мужчина нажал кнопку, и на маленьком экране дисплея появились два одинаковых шара, 

они вращались и двигались навстречу друг другу. Лобовой удар! — и один из шаров, 

замедлив вращение, полетел куда-то в сторону. Потом экран померк, но вскоре на нем 

возникла другая схема: приближающиеся навстречу друг другу шары снова столкнулись, но 

уже по касательной; один шар исчез, а другой — может, это и есть Земля? — замедлил 

вращение и уплыл в сторону... И затем третья картинка: шары столкнулись по касательной, 

но уже с другой стороны, один исчез, а второй вдвое ускорил вращение. 

— Что это означает? — тихо, как во сне, обронила Нина Алексеевна. 

Гибель планеты и всего живого на ней, — бесстрастно проговорила Вия. — При лобовом 

ударе момент движения вашей планеты в какой-то миг окажется равным нулю, и планета 

упадет на Солнце. Во втором случае астероид коснется Земли, замедлив ее вращение, и при 

нулевом моменте вращения планета упадет на Солнце. В третьем случае астероид по 

касательной ускорит вращение Земли, Земля потеряет атмосферу, на ней погибнет все 

живое. 

Нина Алексеевна сидела оглушенная. Нет, так шутить нельзя, так шутить безбожно. 

Неужели все погибнет и все погибнут? Но это же несправедливо! 

— И когда... Как скоро это произойдет? 

— Два земных года. Время еще есть. 

«Время — для чего?.. Вовке будет всего шесть...» 

— Но это же несправедливо! Где же в таком случае ваш Творец? Ваша высшая совесть?.. 

Ведь погибнут невинные! 

Вия бесстрастно смотрела на нее. 

— Творец не может отменить им самим созданные законы. Тела движутся по законам 

небесной механики, благодаря этому в космосе царит гармония. Но случаются сбои: этот 

астероид залетел в нашу Галактику из соседней, что-то возмутило его движение, и Творец 

подал нам сигнал. 

«Зачем только я вошла в эту «палатку»? — корила себя Нина Алексеевна. — Не знала бы 

ничего, жила бы, как все, не думая об этом проклятом астероиде! А теперь вот знаю, но что 

мне делать с этим знанием?» 

— Надо как-то предотвратить катастрофу! Вы сказали: время еще есть... 

— Да. Затем мы и прилетели. Уточняем, координаты астероида, а тем временем сюда 

идут наши грузовые автоматические ракеты. В оптимальный момент с нашего корабля, что 

на орбите, им будет дана команда изменить траекторию движения астероида. 

— Это возможно?.. Ведь это все равно, что изменить траекторию Земли... 

Вия кивнула: 

— Возможно. Хотя и трудно. Есть, конечно, риск, вы правы, — она сказала так, словно 

прочитала мысли Нины Алексеевны. — Три сотых процента, по нашим подсчетам, что 
техника даст сбой. На этот случай ваша планета должна принять свои меры. 

Нина Алексеевна стиснула руки: 

— Но что мы можем? 

— О, очень многое. Вы — развитая техническая цивилизация. Вы накопили для своих 

целей много ядерного оружия. И есть еще время, чтобы создать оружие дальнего действия. 

Если наш вариант не сработает — ведь три сотых процента это очень много! — земные 

ракеты должны расстрелять астероид. Скоро мы узнаем его точные координаты. 

— Послушайте, но зачем вы все это говорите мне? Что я могу?.. Нужно обратиться к 

правительствам, к ученым... А что могу я? 



— Очень многое. Мы не можем обращаться напрямую к земному правительству, для нас 

тут запрет. Информация должна исходить от вас, землян. У нас, в нашем модуле, побывали 

уже более трехсот человек, всем им мы рассказали то же, что и вам. Ваши ученые должны 

установить с нами связь, им нужно лишь мысленно пожелать этого. Мы придем на помощь, но 

не можем инициировать ее. Никто не обращался к нам с просьбой о связи — или нам не 

верят, или люди, что побывали у нас, не довели информацию до своих правителей. Нам это 

непонятно. Вот почему я сказала, что вы делаете массу ненужных вещей, а нужного не делаете. 

И опять Нина Алексеевна поразилась: она хорошо помнила, что это говорила Гия, а не 

Вия. Да, определенно у них групповое сознание. Но это теперь уже не имело никакого 

значения — она поверила! Она еще раз посмотрела на часы, но ничего не поняла. 

— Мы завершаем петлю времени, — сказала Вия. — Теперь вы знаете, что в какой-то 

мере судьба вашей планеты в ваших руках. 

«Да, знаю. И все расскажу Игорю, — решила Нина Алексеевна. — Он физик и все поймет 

лучше меня. Мы Завтра, нет, сегодня же поедем в Москву. Игорь сумеет убедить, что все это 

не бред, что существует реальная опасность гибели...». Земля ей вдруг показалась маленькой 

беззащитной сиротой в огромной пустоте космоса, а все эти обиды, взаимные претензии, 

пустые разговоры в парламентах — ничтожными, мелкими. И собственные обиды, гордость 

за все эти диссертации перед единственной жизнью Вовки — все меркнет и не имеет 

никакого значения... 

 
5. 

 

Не зря говорят: хуже нет — ждать и догонять. Ей казалось, что давно уже она бродит тут, 

но часы шли, показывая, что до электрички еще почти полчаса. Она огляделась: над пустой 

поляной кружился легкий, как пух, снежок, ветра здесь не было — но не торчать же тут 

целых полчаса! Она решила подняться на платформу. 

Сидела бы сейчас себе дома, в тепле, не мерзла, Игорь сам пришел бы к ней — что в этом 

плохого? Нина Алексеевна пыталась уловить хоть какую-то недавнюю трезвую и 

правильную мысль об ее уходе «по-мужски», обо всех запретах и капризах, которые и гроша 

ломаного не стоили перед самой жизнью; но мысль ускользала... 

Снег падал на еще не успевшие облететь листья деревьев, на живую, зеленую траву — и 

это придавало лесу странную фантастическую окраску. Снег на зеленых листьях и траве! 

Она сорвала веточку с яркими, как огоньки, ягодами и стала взбираться по насыпи. 

Глинистая земля раскисла, ноги скользили по ней, пока она не нашла выложенную 

камешками лесенку. Долго счищала с туфель грязь, поднялась на платформу, устроилась под 

навесом. Да, лучше сидела бы дома, Игорь пришел бы к ней, они пили бы горячий чай... 

Возможно, сегодня он опять возьмет с собой Вовку. Неужели до сих пор не улеглась в ней 

обида? Прошло столько времени, а она все не может примириться с необратимостью того, 

что случилось. Сейчас-то она понимала: рано или поздно он должен был уйти. Он и так 

пропустил возраст отцовства — рассказывал, что слышал, как с его появлением в детсаду 

мальчишки кричат: «Вовка, за тобой дед пришел!». Но тогда она не понимала только одного 

— как это ее, доктора наук, можно променять на какую-то лаборантку? 

У нее замерзли ноги — надо было все же надеть сапоги! — и она постукивала туфлями о 

мокрый бетон, но вот показалась, наконец, электричка, Нина Алексеевна заволновалась, 

встала. 

Тягуче прокричав, электровоз промчал мимо, сбавил ход, вагоны дернулись, замерли. 

Высыпали люди, она увидела Игоря Николаевича. Он вышел из вагона и уже оглядывался, 

отыскивая ее. Она подняла руку, он подошел, с виноватой улыбкой сказал: 

— Ты замерзла? Ну, здравствуй. 

— Привет. А Вовка не приехал?  

— Нет. Не приехал. 

Они стояли, и людской поток обтекал их. С той же виноватой улыбкой он объяснял, 

почему не смог приехать раньше, но она не слушала. 



— Как он там? 

— Кто? 

— Ну, Вовка! 

— А-а. Нормально. 

Он смотрел на ее руки, и сперва она не поняла, почему он смотрит так, потом сообразила: 

он ждет свою папку. «Не ради же меня он приехал, ему нужны документы». Она расстегнула 

куртку — папки не было. 

— Странно, как же так? Ведь я ее брала. 

— Может, забыла дома? — Нина Алексеевна видела, как вытянулось его лицо. — Бывает, 

знаешь... 

Она снова и снова шарила под курткой, застегивала ее и опять расстегивала, словно папка 

могла вдруг возникнуть по волшебству. 

— У меня такого не бывает, ты же знаешь. 

— Знаю. — Он опустил глаза. — Тогда где же бумаги? 

— Я отлично помню, как сунула ее под куртку, когда пошел густой снег. Возможно, я 

выронила ее... Я от ветра вошла в лес, возможно, там она выскользнула... 

— Пошли поищем, — неохотно предложил он. 

«Наверняка думает, что я специально обронила папку, чтоб прогуляться с ним по лесу. 

Но что же делать?..» 

Они спустились с платформы, шли, вытягивая ноги из вязкой глины, однако под рябиной, 

у которой она сломила тогда ветку, папки не было. Заглядывала чуть ли не под каждый куст, 

исцарапала ладони — нигде ничего. Неожиданно вышли на поляну, белую от все еще 

летящего снега. 

— Вот странно, — сказал Игорь Николаевич. — Кругом на траве снег, а там нет, — он 

указал на зеленое пятно живой травы. 

Они подошли ближе, она оглядела поляну, ожидая, что вот сейчас увидит зеленую папку. 

Зеленую на зеленом. 

— Смотри, почти правильный эллипс! Сюда ведь тоже падает снег, но почему-то сразу 

тает. 

— Может, там трубы отопления проходят, — рассеянно сказала она. Обвела глазами 

эллипс, который ни о чем ей не напомнил. 

— В лесу — трубы? 

— Ну, пустота, яма какая-нибудь... 

Он ничего не сказал, стоял молча; и она стояла, что-то смутно маячило в ее памяти, как 

забытый сон, но что именно, она не знала. Она все еще надеялась найти папку и ступила на 

траву, прошла по эллипсу, ощущая легкое покалывание в ногах. Что бы это значило? Папки 

нигде не было, и она, обойдя поляну, виновато посмотрела на него. 

— Ну, не знаю, нет нигде. Хотя я отлично помню, как сунула ее под куртку. 

— Значит, она дома, — вздохнул он. — Ты просто забыла ее взять. 

Он вопросительно взглянул на нее, ожидая, — раз уж так вышло, — что она пригласит 

его к себе, но она промолчала, пошла вперед, ощущая легкую слабость в ногах. Он плелся 

сзади.  

«Определенно он подумал, что я все это подстроила. Ладно, пусть постоит у крыльца, я 
вынесу ему эту чертову папку, хотя уверена, что ее там нет». Она тяжело поднималась по 

насыпи.  

Он шел сзади и вдруг сказал: 

— У тебя колготки порвались, поползла петля. 

«Петля…» Где-то она слышала это слово. Совсем недавно. Но где и от кого? 

Остановилась, пытаясь вспомнить, где же она слышала это слово. Но ничего не 

вспомнилось, только вдруг застучало в висках, голова закружилась, она покачнулась, Игорь 

Николаевич подхватил ее. 

— Что с тобой? 



— Нет, ничего. — Она провела рукой по лицу. — Голова что-то... — Она тяжело шагнула 

и опять покачнулась, он поддержал ее и повел под руку наверх, на платформу. «И в самом 

деле, что это со мной?» Она шла, преодолевая слабость и тошноту, повиснув на его руке, и 

все пыталась вспомнить что-то очень важное. Но она даже не знала, что именно и с чем это 

связано. Странно. 

— Может, тебя продуло? Ты простыла?.. Это из-за меня... 

«Верно, так и есть. Просто я заболела, в этом все дело», — она даже обрадовалась, что 

нашла всему объяснение. 

— Ну, Бог с ней, с папкой, — сказал он. — Я отведу тебя домой, напою чаем. — Он 

повел ее по платформе, загораживая собой от ветра, она тяжело висела на его руке, думала, 

что, может быть, он спешит, а теперь вот из-за возни с ней опоздает... 

— Ты... Если спешишь, я сама... 

— Куда мне спешить? Сегодня воскресенье. 

Верно, она и забыла, что воскресенье... Опять в ее памяти вспыхнуло слово «петля» и тут 

же угасло, не подсказав никакой разгадки. 

Подошли к дому, она нашарила в кармане куртки ключ, подала ему. Он деловито и 

привычно вставил ключ в скважину замка, повернул его. «Ну да, — подумала она. — Замок 

ему знаком». Когда-то они прожили тут целое лето. Это было так давно, словно совсем в 

другой жизни. 

Они вошли в комнату, где пахло лавандой и мятой, а по углам висели пучки сохнувших 

трав; он подвел ее к дивану, она грузно повалилась на него, Игорь Николаевич стащил с нее 

куртку, укрыл пледом, сверху курткой и вдруг увидел на столе зеленую полупрозрачную 

папку, заглянул в нее. 

— Вот они, документы! Я же говорил, ты их забыла дома... 

Она не поняла, что он сказал, ее трясло так, что стучали зубы. Он поднес ей папку, 

показал: 

— Видишь? Ты ее просто не взяла. Ты лежи, сейчас я напою тебя чаем. 

Он ушел на кухню, а она все пыталась согреться и унять дрожь. Посмотрела на стол, где 

лежала папка, вяло подумала: странно, но ведь я брала ее с собой, прятала под куртку, а 

потом оставила там, на столике... Там еще подавали шар с удивительно вкусным соком... 

И вдруг она вспомнила! Астероид! Земля, через два года... «Господи, как же я забыла? 

Почему забыла?» 

— Игорь! Игорь!.. — ей показалось, что она крикнула на весь поселок, а получилось 

тихо, вымученно: — Игорь... 

Он вошел с большой чашкой, подал ей, но она отвела чашку рукой, села на диване, 

сбросив плед. Ей стало жарко. 

— Погоди, Игорь... Астероид летит к Земле. Неизбежно столкновение, Земля погибнет... 

И ты, и Вовка, мы все погибнем через два года... Ты слышишь, Игорь? 

— Конечно, слышу. — Он поставил чашку на край стола, взял ее руки. — Я все понял, у 

тебя температура, тебе кажется... 

— Не кажется, Игорь! Я все вспомнила про ту палатку. Надо дать знать правительству, в 

газеты, связаться с Академией наук... Ты должен сделать это, Игорь! 

— Я все сделаю, ты успокойся, — он гладил ее руки. — Все будет нормально, успокойся, 
выпей чай, хоть две ложечки. 

Он поднес чашку, стал поить ее. Она понимала, что он не верит ей, считает все 

болезненным бредом, и покорно пила чай, только бы он не ушел, а выслушал и поверил. 

— Помнишь тот эллипс на поляне? — глотая и обжигаясь, выпалила она. — Это след от 

палатки… 

— От палатки, — повторил он. Так взрослые повторяют невнятный лепет ребенка. 

—Я там была, а Гия и Вия сказали... Они — биороботы... 

— Биороботы... Гия и Вия... 

— Астероид ударит в лоб, Земля упадет на Солнце... 

— Ну вот и умница, выпила все. 



Оттого, что он не верил ей, она стала задыхаться. 

— Не веришь, а это важно! Правительство, Академия... 

Острая боль в груди сковала ее, она застонала и обессиленно сползла на подушки. 

Темнота обступила ее со всех сторон... 

 

...Потом она увидела полумглу комнаты, свое тело и людей в белом, они суетились возле 

этого тела, что-то делали с ним, а ей было хорошо и покойно. 

— Света, больше света! — крикнул мужчина в белом халате, и Игорь Николаевич 

метнулся к письменному столу, схватил настольную лампу, поднес ее к каким-то аппаратам. 

— Поздно, поздно, пошла прямая, — непонятно сказал второй и повторил: — Прямая, 

импульса нет! 

Ах, они стараются оживить это уже ненужное ей тело, поняла она, и ей хотелось 

закричать: «Не надо! Не хочу!» Но она не могла ни крикнуть, ни сказать; тогда ей захотелось 

как-нибудь выбраться отсюда, уйти, но словно невидимые прочные нити держали ее тут — 

она видела все как бы сверху и из угла, но не в силах была пошевельнуться. 

Она не помнила, сколько лежала так, потом ее подняли на одеяле, переложили на 

носилки. Что-то говорили вполголоса, она не понимала, каждое слово отдавалось в ее голове 

болью. «Я так и не сумела сказать о самом главном, — думала она. — Он не поверил, и они 

не поверят. Они живут совсем другим, и я жила другим». А ведь все, что там, в «палатке», 

казалось ей ничтожным, мелочным: ссоры, обиды, постылый быт, выстаивание в очередях, 

суета на работе и на кухне — это и есть подлинная человеческая жизнь. Скучная и скудная, 

но жизнь. И даже если люди узнают, что Земле грозит катастрофа, жизнь не остановится, она 

просто не сможет остановиться. 

Она отыскала глазами Игоря Николаевича: 

— Береги Вовку… 

— Вам нельзя разговаривать! — врач навис над ней. — Вы очень больны, думайте о себе, 

а не о Вовке. Кстати, кто это Вовка? — обернулся он к Игорю Николаевичу. 

— Сын. 

— В-внук, — с трудом проговорила она. 

— Ну и ничего с вашим Вовкой не случится, позаботьтесь о себе, вам нельзя 

разговаривать! 

«Мне уже все можно», — вяло подумала она. 

Нину Алексеевну вынесли из дома, вдвинули носилки в машину. Игорь Николаевич сел 

рядом, взял ее руку. Она почувствовала все свое большое неуклюжее тело и с тоской поняла, 

что опять придется жить. Отвернула лицо и заплакала. 

 

Симферополь.1992. 

 

*** 

 

Александр ЧУКСИН 

 

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА 
 

Рассказ-быль 

 

Два фонаря «летучая мышь», стоявшие на ящиках из-под бомб, тускло освещали 

командный пункт. Несмотря на поздний час, никто не спал. На нарах землянки сидели 

летчики, штурманы и техники, ожидавшие прихода командира полка. Дежурный телефонист 

задумчиво смотрел на переговорную трубку. 

Командир полка Зорин вошел в землянку не сразу. Он несколько минут стоял у входа и 

только потом неохотно переступил порог: 



— Колосков летит разбрасывать листовки. Один самолет остается для разведки, — 

приказал командир и, развернув полетную карту, стал ее рассматривать. В полку осталось 

всего два самолета. Летный состав на боевые задания не летал. Ждали новых машин, а их все 

не было. «А что, если и завтра, и послезавтра не прилетят? — подумал Зорин. — Да нет, не 

может такого быть». — Веселее, орлы, — обратился он к летчикам. — Завтра, ну от силы 

послезавтра самолеты будут, — оглядел присутствующих, улыбнулся: — Что же молчите? 

— Ждем, товарищ командир, вот и молчим, — проговорил кто-то из летчиков. 

Зорин кивнул головой, задумался. Да, положение не из легких. Не в силах вести общее 

наступление, фашистское командование бросило все свои резервы на юго-запад, создав здесь 

большой перевес сил. Тысячи танков хлынули в донские и кубанские степи. Фашисты 

рвались к Грозному и Баку, к Волге. Немецко-фашистское командование надеялось 

обходным путем занять Москву и с востока отрезать ее от Урала и Сибири. Наша армия 

сумела остановить наступление, и вот уже несколько дней гитлеровские дивизии, истекая 

кровью, топтались на одном месте. Сейчас, как никогда, нужны были самолеты, а их все нет 

и нет... 

Скрипнула дверь землянки, вошел летчик Яков Колосков. На нем были черный зимний 

комбинезон и меховые белые унты, плотно обтягивающие ноги. 

— Самолет готов, — доложил летчик. — Разрешите лететь? 

Зорин раскрыл свой планшет и достал карту. 

— Сбросите листовки в населенные пункты. Внимательно просмотрите вот эти дороги к 

Сталинграду. 

— Ясно, товарищ командир, — кивнул Колосков. 

И снова тяжело проскрипела дверь. Вошел капитан Борис Банников и передал командиру 

полка телеграмму. По тому, как изменилось лицо командира, все поняли: вести радостные. 

— Дружинин с первой девяткой самолетов утром будет здесь! — сообщил Зорин и 

засмеялся. — Спите, неугомонные, завтра налетаетесь! 

 

…Колосков попытался пошевельнуться, но боль сковала тело. Он силился вспомнить, что 

с ним произошло в полете. Постепенно кое-что прояснялось. Самолет попал в полосу 

зенитных разрывов... Отказал мотор... Самолет падал вниз... Дальше — провал. Вскоре 

Колосков еще раз попытался приподняться. И, наконец, это ему удалось. В темноте прямо 

перед ним возвышался переломленный фюзеляж самолета, чуть сбоку лежал без движения 

полузасыпанный листьями Банников. Яков потянулся к товарищу, но тут же отвалился назад 

и от резкой боли в руке заскрипел зубами. 

Так он сидел довольно долго, привязанный ремнями к пилотскому сиденью, не в силах 

сделать движение. Потом осторожно отстегнул поясной замок, оттянул ремни парашюта. 

Стало легче. Он сполз с сиденья и нагнулся над Банниковым. Тот дышал. 

— Жив! — радостно проговорил Колосков, ощупывая тело друга. 

Штурман застонал. Сквозь брюки просачивалась кровь. Мокрая гимнастерка уже успела 

замерзнуть и звенела, как жестянка. 

— Куда
 
ранило? Слышишь, Борис? Куда? 

— В спину, — ответил штурман. — Очень больно. 

Летчик медленно приподнялся, разглядывая место падения самолета: бомбардировщик 
врезался в кусты. Кроме них и нескольких деревцев, кругом была голая степь, жилья 

поблизости видно не было. Поднятые ветром желтые листья залетали в разбитый корпус 

самолета и шуршали там. 

— Далеко забрались, — проговорил Яков.— Ночь... только она и спасла нас. Как же 

быть? 

— Яша, — зашептал штурман, — кроме Белокаменской, населенных пунктов поблизости 

нет. Это километров пятнадцать отсюда. Сможешь добраться? Там живет брат матери. 

Помнишь, в 1940 году у моих гостила Елена Александровна, жена дяди Феди?.. 

— Доберемся вместе. Я не брошу тебя, Борис. Давай подумаем вместе, может, что еще на 

ум придет. — Он осторожно отстегнул у штурмана парашют, распустил его, достал из 



кармана нож и стал срезать стропы. — Из руля поворота сделаю тебе сани, попробую 

дотянуть. 

Через полчаса все было готово для трудного путешествия.  

— Ну, держись, Боря. — Яков потянул за белые стропы, и руль поворота, прижатый 

телом штурмана, сдвинулся с места. «Совсем ты плох, друг, — думал Колосков. — Следует 

быстрее двигаться, каждая минута дорога. Надо уйти подальше в лес от места падения 

самолета». 

Долго полз Яков, таща за собой Банникова. Наконец, он решил отдохнуть и остановился.  

Борис открыл глаза: 

— Сына повидать хочется... Яша. Так хочется.  

Сглотнув горький комок, Яков проговорил: 

— Увидишь еще... Летчиком сын станет.  

Ветер постепенно слабел. Стало тихо. Слышалось лишь поскрипывание оледеневших 

кустов, да временами доносился посвист вороньих крыльев. Голодные птицы стаями 

кружили над полем. 

— В детстве и я мечтал быть летчиком, — тихо заговорил Борис. — И вот не 

получилось из меня истребителя, стал штурманом.... Ты, Яша, в Белокаменскую заходи с 

южной стороны. На площади трехэтажное здание — это школа, рядом живет дядя мой, 

Федор Банников, его все знают... Не забудь документы мои взять, а если первым попадешь в 

Харьков, зайди к моим... 

— Обязательно будем в Харькове. Вместе. И зайдем к твоим родным. 

В отчет Борис с трудом пошевелил губами и слабо улыбнулся. Потом внутри у него что-

то заклокотало, по телу пробежала судорога. 

Яков быстро нагнулся к штурману. Тот лежал без движения, широко открытые глаза его 

были неподвижны. Это был конец… 

Яков стянул шлем, долго смотрел в застывшее лицо Бориса. Потом достал нож, стал 

копать могилу. Верхний слой земли с трудом поддавался, на ладонях быстро появились 

ссадины. Порою Яков в изнеможении припадал к земле, отдыхал, набирался сил и снова 

копал. Когда могила была вырыта, Яков отбросил нож и окровавленной рукой провел по 

мокрому лицу. Шатаясь, поднялся на ноги.  

— Ах, сволочи, сволочи! — погрозил он кулаком куда-то в сторону. 

В планшете штурмана была фотография Бориса. Из коры дерева Яков быстро вырезал 

рамку, вставил туда фотографию, написал карандашом: «Погиб за Родину 5.Х1.1942 г. — 

капитан Борис Банников». И прикрыл ее целлулоидом, отрезанным от планшета. Потом он 

осторожно уложил тело Бориса в могилу и принялся засыпать мерзлой землей. 

 

Лишь к вечеру Яков выбрался из леса. Впереди на возвышенности раскинулась станица. 

Яков решил переждать в кустах возле грунтовой дороги и уже ночью пробраться в 

Белокаменскую.  

Небо хмурилось. Над Доном спускалась морозная дымка, белые нити инея узорами 

ложились на деревья и кусты. Из-за поворота показались машины. 

«Неужели заметят?» — подумал летчик, прижимаясь плотнее к земле. Недалеко от него 

на полном ходу промчалось несколько автомашин с немецкими солдатами. Колосков с 
трудом поднялся и пошел по дороге, ускоряя шаг. На повороте он остановился. В глазах 

рябило. Тошнота подкатывалась к горлу. 

Где-то высоко в бездонном небе Яков услышал гул самолетов. Он поднял голову. 

Самолеты летели тремя девятками. Левее и выше больших двухмоторных кораблей парами 

барражировали истребители сопровождения. «Ну вот, наши части и дождались», — с 

облегчением подумал летчик.  

Превозмогая боль, шатаясь, он перешел поле и, оглядываясь по сторонам, вошел во двор 

крайнего домика поселка. Долго прислушивался. Потом, сжав в руках пистолет, постучал в 

окошко. 

В комнате послышались шаги. Кто-то надрывно закашлялся, подошел к дверям. 



— Кто там? — донесся до слуха Якова старческий голос. 

— Скажите, Банниковы далеко живут? 

— Пятый дом от угла. 

До дома Банниковых Яков добрался благополучно. Открывшая дверь женщина 

проворчала: 

— Ночевать негде, да и не имеем права пускать посторонних, узнают — расстрел, — но 

все же посторонилась, пропуская летчика. 

Миновав темные сенцы, Яков вошел в комнату. Окна были занавешены шторами, 

сделанными из камыша, на столе тускло горела керосиновая лампа. Летчик осмотрелся, устало 

присел на скамью.  

Вошедшая следом за ним женщина, остановившись у порога, внимательно рассматривала 

его. Вдруг на лице ее появилась растерянная улыбка. 

— Яша, ты, откуда... ох, голубь ты мой! — Елена Александровна бросилась к нему. 

— Елена Александровна, вы не беспокойтесь. Я только перевяжу рану и сейчас же уйду. 

— Да ты что? Куда же в ночь пойдешь? Не пущу, и не думай. Ишь, что придумал: «не 

беспокойтесь». Располагайся, как дома, а завтра подумаем, что и как. 

— В станице немцев много? 

— Немцев мало, а румын много, госпиталь здесь у них. — Елена Александровна достала 

из печи большую кастрюлю, налила в таз горячей воды: — Давай сейчас обмою рану и 

перевяжу. Да ты не стесняйся, – она молча обмыла летчику распухшую руку и покачала 

головой: — Где же это тебя? 

— Подбили утром, за лесом упал. Там и друга похоронил, — проговорил Колосков, 

умолчав, что друг этот —  Борис Банников. 

— А Боренька как? 

— Он у нас герой... герой, — тихо проговорил Яков. 

Елена Александровна поспешно подошла к шкафу, набросила на плечи солдатскую 

шинель: 

— Пойду к соседям, у них живет румынский солдат, в госпитале работает... Йода и 

бинтов возьму. Да ты не беспокойся, — замахала она руками, заметив движение Колоскова, 

— он не выдаст, помогает нашим... 

Когда Елена Александровна ушла, Яков достал из планшета карту, развернул ее. Он 

решил завтра же ночью идти в Калач. Путь предстоял далекий и трудный. Немцы 

укрепились на левом берегу Дона. Линия фронта дугой уходила к Волге. 

«Подамся на северо-восток, — размышлял летчик, — там к нашим ближе, да и лесов 

побольше. Ночами доберусь до своих. Эх, если бы не рана!» 

Елена Александровна вернулась быстро. В руках она держала саквояж. Ставя его на стол, 

радостно проговорила: 

— Сейчас выберем, что нам надо, — и тут же спросила: — Последние известия не 

слышал? 

— Нет. 

— Наши сегодня на всех фронтах сдержали наступление немцев. Много немецких 

самолетов сбито. Но пятеро наших не вернулось с боевого задания. 

«И мы вошли в это число!» — подумал Яков и спросил: 
— Откуда узнали? 

— Соседи рассказали, они читали сообщения Информбюро. 

— Где же достали? 

— Да мы-то все знаем, ведь советская власть осталась. Каждый день, утром или вечером, 

обязательно расклеивают сообщения. Немцы ищут наших людей, да, видно, руки коротки. — 

Елена Александровна внимательно посмотрела на Якова и заботливо проговорила: — Ты, 

Яша, лезь на печку, там и переоденешься. В углу лежат брюки и рубаха, Федины... Он под 

Харьковом погиб, а старший сын погнал трактора за Волгу. Я вот с младшим осталась. — 

Она всхлипнула и посмотрела на кровать, где, раскинув кулачки, неспокойно спал мальчик 

лет четырех. — Твои-то родные на месте остались? 



— Отец из Крамова никуда не поедет. Он и до войны не любил разъезжать. Братишка с 

ними. Втроем остались... 

Ночью Яков проснулся от выстрелов на улице. Нащупал под подушкой пистолет, поднял 

голову. Возле окна, прильнув к стеклу, стояла Елена Александровна. До слуха летчика 

долетел ее шепот: «Проклятые собаки, все тешитесь. Ну, погодите, кровопийцы...» 

Выстрелы стихли, Елена Александровна еще немного постояла у окна, прислушиваясь, 

потом, вздохнув, пошла к кровати. 

 

Утром, когда Колосков проснулся, Елена Александровна хлопотала у стола, мальчик по-

прежнему лежал в кровати, глаза его были закрыты. 

— Что это он у вас заспался? — спросил Колосков. 

— Заболел Валя мой. Второй день жалуется, что головка болит. И помочь некому — вот 

время-то наступило. 

— Сколько мальчику лет? 

— Три годика. Да ты вставай, кушать будем. Тот румын, о котором я тебе вчера 

говорила, Костелу, консервы передал. 

— Этот Костелу надежный человек? Вы точно знаете? 

— Наши ему доверяют. 

— Так, может, он поможет... Лодку мне надо. Пора уходить. 

— А если свалишься в дороге-то? 

— Доберусь. Рана на ходу заживет, — проговорил Яков. 

Проснулся Валя, приподнял с подушки бледное личико, громко попросил: 

—  Мама, пить! 

Елена Александровна поспешно кинулась к сыну.  

— Валюша, сыночек мой! Ты лежи, лежи. К нам дядя пришел. Он папу видел, — и она 

укрыла сына. 

Вскоре Елена Александровна ушла разведать насчет лодки, и Колосков остался один. 

Время тянулось медленно. Уже начало темнеть, а Елена Александровна не возвращалась. 

Может, что случилось? Отгоняя тревожные мысли, Яков обдумывал план действий. Если 

удастся достать лодку, ночью он переберется на другой берег, а там до своих — километров 

тридцать. Уж как-нибудь он их одолеет... 

В дверях появилась, наконец, Елена Александровна, сказала: 

— Сейчас пойдем к Дону, там ждет Костелу. Он взял лодку с румынской переправы. Мы 

перевезем тебя на тот берег... Скорей, Яша, скорей... Вот тут приготовила тебе на дорогу все. 

Такой мешок получился, что еле донесешь, — она засмеялась. — Всей улицей снаряжали. 

Ну, иди... Я вещи захвачу и догоню тебя. 

Не доходя реки, летчик заметил между кустов человека с веслом и направился к нему. 

Румын молча пошел к берегу, Яков за ним. Их нагнала Елена Александровна. 

— Садись впереди, а я буду грести, — на чистом русском языке проговорил румын. 

— Вы русский язык знаете? — удивленно проговорил летчик. 

— Его родные жили в Бессарабии, — пояснила Елена Александровна. 

Костелу бесшумно оттолкнул лодку от берега длинным шестом, потом взял весла со дна 

лодки, стал грести. Было слышно, как плескалась вода за бортом. 
— До войны здесь было людно, — тихо заговорила Елена Александровна. — Вечерами 

катались на лодках, до самого утра песни лились. Счастливо жил народ в этих 

местах. А теперь... 

Лодка, сначала покачиваясь, быстро пошла вперед. После долгого молчания румын 

заговорил: 

— Я вот говорю нашим солдатам: мы не должны воевать против русских. Не они начали 

войну. 

— Да, не мы, — задумчиво произнес Яков. И, помолчав, так же задумчиво, медленно 

продолжал: — Вот не думал, что среди врагов союзника встречу... 

— Ты мне другое скажи, летчик, как это такая сильная армия, как ваша, отступила за 



Дон? 

— Это очень сложный вопрос, Костелу, — ответил Яков. — Гитлер напал на нас 

неожиданно. И потом... — он запнулся, затем добавил: — Не знали противника, как следует, 

потому плохо подготовились. За все это пришлось расплачиваться дорогой ценой... 

— А вдруг и дальше вам отступать?.. Тогда как же? 

—  Дальше не пойдем, станем насмерть. 

Показался противоположный берег. 

— Я сойду первым, — проговорил Костелу. — Лодку привязывать не будем. Там у 

переправы стоит наш часовой. Когда мы с ним уйдем в землянку, оттолкнитесь 

от берега и плывите по течению к лесу, — вглядываясь в зеркальную гладь Дона, он 

поднялся на ноги и вдруг протянул Якову автомат: — Возьмите. 

— Спасибо, — проговорил Яков. 

На прощанье они крепко пожали друг другу руки, румын растворился в темноте. «Дойду! 

— подумал Яков. — Еще повоюем!». 

 
Симферополь.1993. 
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Адиле ЭМИРОВА   

 

НЕВЫДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ 
 

 

ДЯДЯ ВОЛИК 

 

До войны мой отец работал шеф-поваром в лучших санаториях Крыма: в Ялте, Артеке, 

Симеизе. И был у него друг, русский. Он часто приходил к нам в гости. Мы с сестрой звали 

его дядя Волик. Кажется, это была его фамилия. Нам, детям, он очень нравился, потому что 

умел играть... на ладонях. Да, да. Он складывал крест-накрест свои ладони и, ритмично 

сжимая их, извлекал звуки, которые напоминали знакомые мелодии. Например, «В лесу 

родилась елочка» или «Жил-был у бабушки серенький козлик». 

Но у меня были и другие основания выделять дядю Волика: он воплотил в жизнь мою 

заветную мечту — подарил мне трехколесный велосипед. Да, у меня уже был велосипед. Но 

какой? Ободья у него были железные, он был тяжел и неуклюж на ходу. И у него не было 

звонка. А этот, подаренный дядей Воликом, имел резиновые шины и потому легко, с 

веселым, чистым звоном возил меня по нашей Амбулаторной улице в Дерекой. И по 

Школьной, что перпендикулярна нашей, — тоже. 
После депортации татар из Крыма наша семья оказалась в Ташкентской области, а 

мамина сестра, которая жила в соседней деревне Ай-Василь, попала со своей семьей под 

Самарканд, в совхоз «Улус». В доме сестры во время войны мама хранила небольшой узелок 

с ценными и дорогими для нее вещами: несколько марама, домотканых хлопчатобумажных 

широких шарфов, которыми татарки покрывали голову и плечи, и женский головной убор — 

феску с нашитыми на нее золотыми арабскими монетами. 

В первые же дни ссылки мы все заболели — от недоедания и резкой перемены климата. 

Но продавать или менять на еду было нечего, а золотые монеты — у тети, далеко. А главное, 

спецкомендатура, где на учете находились все татары, никуда не разрешала отлучаться. За 

самовольный отъезд — 20 лет каторжных работ. Отец, совсем не храброго десятка человек, 

решил: надо спасать семью, ехать за вещами. 

И он уехал. Одному Аллаху известно, как он нашел этот совхоз «Улус» и тетю. Но он 

нашел ее. Взял наши вещи и тронулся в обратный путь. В Самарканде надо было садиться на 

поезд. Но ведь у него нет разрешения на выезд. И билета ему не продадут. Хуже того: сразу 

же сдадут в руки милиции. Несколько дней он крутился вокруг вокзала, надеясь 

договориться с проводниками. Но те не рисковали брать спецпереселенца. Поезда ходили 



очень редко, раз в сутки. На ночь отец возвращался в город. И ночевал где-нибудь под 

деревьями, в кустах. Кончились деньги. Он уже совсем отчаялся. Что делать? Как вернуться к 

жене, детям, которые ждут его, голодные и больные? 

И тут отцу помог счастливый Случай. Папа рассказывал нам:  «Прошел очередной поезд 

в сторону Беговата, а я опять не смог сесть на него. Побрел я, усталый и голодный, назад, в 

город. Денег нет. Узелок за спиной, но вытащить из него золотую монетку и продать боюсь: 

увидят — убьют и возьмут все остальное. Надо терпеть. Пока не стемнело, посижу в 

чайхане, а потом прилягу где-нибудь в кустах, подальше от проезжей части улицы. 

Вот иду, а навстречу мне офицер, кажется, капитан. Я боюсь на него смотреть, чтобы не 

привлечь его внимания, но потихоньку кошу глазом в его сторону. А он, приближаясь, 

почему-то так пристально посмотрел на меня. Ну, пропал, думаю. Сейчас спросит 

документы и арестует. Что делать? Сворачивать некуда. Иду. Ускоряю шаг. Прохожу мимо. 

Уф, кажется, пронесло. Но вдруг слышу: «Эй, погоди!» Покрываюсь холодным потом. 

Останавливаюсь. А он продолжает: «Мемет, это ты, что ли?» Поворачиваюсь и внимательно 

смотрю в его лицо: Волик! Друг!» 

Оказывается, Волик служил в привокзальной военной комендатуре. Он повел папу к себе 

домой. Там была и его жена, которую папа тоже очень хорошо знал. Его накормили, 

уложили спать. А на следующий день Волик сделал папе пропуск, купил ему билет и 

отправил к семье. Да еще с собой на дорогу еды дал. И немного денег. 

«Вот что значит старый друг, — говорил папа. — Ваш дядя Волик не испугался, что я 

ссыльный татарин, да еще нарушивший режим спецпоселения. Хороший человек — всегда 

хороший, и это не зависит от его национальности или занимаемой должности. Если бы не 

Волик, гнить бы мне вдали от вас в лагере. Да и вы не смогли бы выжить без меня. Так что, 

считайте, спас всех нас Волик». 

 
Папы уже нет в живых. Я привезла его в Крым в декабре 1990 года. Но он успел прожить 

на родине всего 52 дня. 

Дядя Волик, жив ли ты? Я хотела бы найти тебя, поклониться тебе в ноги, поцеловать 

твои руки и сказать, что мы все с благодарностью вспоминали тебя все эти трудные годы. 

Дядя Волик! Где ты? Отзовись! 
 

«В ГОРОДЕ ИЕРУСАЛИМ ОТКРЫЛОСЯ НЕБО...» 

 

Лето 1941 года. Немцы уже в Крыму. В Ялте, в самом начале набережной, стоит 

виселица. На ней трое повешенных: русский, татарин и цыган. 

На улицах появились люди, на груди и спинах которых нашиты желтые шестиконечные 

звезды. Это евреи. Им еще разрешают жить. Но они обречены на смерть. И они это знают. 

Кто же поможет им? Кто спасет их? Их может спасти только Чудо. Только Спаситель может 

помочь им. И они обращаются к Спасителю — пишут короткие листы-призывы и 

распространяют их, пускают по рукам. 

Прошло более пятидесяти лет, но я до сих пор помню текст этих листовок слово в слово: 

«В городе Иерусалим открылося небо. Слыхали голос Спасителя. Напишите таких десять 

листов, передайте другим лицам». 

Для меня, ребенка, тогда это были таинственные и непонятные слова: Иерусалим, 

Спаситель. И как это — «открылося небо»? Не понимая толком смысла этих фраз, я 

чувствовала только, что это крик отчаяния. Мольба о помощи. Безнадежная мольба. 

Такой листок принесла домой моя старшая сестра. И мы с ней целый вечер, сидя у 

коптилки, переписывали этот текст. А в последующие дни раздавали переписанное своим 

знакомым, взрослым и детям и настоятельно просили также распространять эти тексты. 

Нам было страшно. Но мы чувствовали, что так мы выражаем свой протест. Против чего? 

Против кого? Этого мы не знали. Но нам так страстно хотелось помочь этим людям. 

Через несколько дней люди с шестиконечными звездами внезапно исчезли с улиц. Я 

знала, что их УЖЕ НЕТ. 



 

ЧТО ТАКОЕ WАS 1SТ DАS? 

 

В Крыму немцы. Всех евреев, которые по приказу немецкого командования ходили с 

нашитыми на груди и спине шестиконечными звездами, уже собрали и расстреляли где-то за 

городом. В центре Ялты также стояла виселица, на которой висели трое: русский, татарин и 

цыган – это были партизаны.  

Однажды днем, когда я с детьми играла на улице, под нашим балконом остановилась 

немецкая грузовая машина. В кабине сидел молодой немец. Дети сразу разбежались, а я 

осталась: вот мой дом, чего же мне бояться? Стою, смотрю на машину. А немец не выходит 

из кабины, только иногда посматривает на меня. Я смелею и подхожу ближе. Он вдруг 

открывает дверцу кабины и, показывая на сиденье, говорит мне: 

— Kоmm her! 

Я пугаюсь и быстро убегаю домой. Выхожу на балкон. А машина еще там. И немец сидит 

в кабине. Не выходит. Что же он там делает? Не видно и не слышно. Так проходит минут 

десять. Наконец машина уходит. 

Через два дня эта машина вновь стоит у нашего дома. Я уже более смело подхожу к ней. 

Немец опять открывает дверцу и зовет меня: 

 — Kоmm her! 

И я лезу на эту высокую подножку, оттуда — в кабину и с трудом взбираюсь на высокое 

сиденье. Он улыбается, смотрит на меня вопросительно и говорит: 

— Воn-bоn? 

Я уже знаю, что это такое — бон-бон. Это плоские леденцы. Я утвердительно киваю 

головой, и он протягивает мне конфеты. 
Надо бы что-нибудь сказать ему, и я спрашиваю: 

— Что такое was ist das? 

Я действительно не знаю, что это значит. А он отвечает: 

— «Что такое». 

Наверно, он меня не понял. И я опять спрашиваю: 

— Что такое was ist das? 
— «Что это такое?» — опять повторяет он.  

Но я все равно не понимаю его. Мне кажется, что он просто повторяет мой вопрос. А 

может, он шутит? (Позже я узнала, что was ist das? и означает: что это такое?) 
Тогда я спрашиваю, как его зовут. 

— Ernst, — отвечает он, очень картаво произнося звук «р».  

И мне слышится — Энст. 
Он спрашивает мое имя. 

— Адиле, — отвечаю я.  

И он повторяет: 

— Adèle. 

— Нет, — говорю я, — не Адéле, а Адилé. 

Но он упрямо повторяет: 

 — Адéле, Адéле. — И еще что-то говорит по-немецки, но я ничего не понимаю. 
Через неделю Эрнст опять приехал. Что-то говорил мне, но я опять ничего не поняла и 

опять задавала свой дурацкий вопрос: 

 — Что такое was ist das? 
И слышала в ответ: «Что это такое?» 

Потом больше я его не видела. И не знаю, почему он приезжал ко мне. 
 

Жаркий июль нынешнего,1994 года. Я — в гостях, в маленьком немецком городке 

Михельбах, что неподалеку от Франкфурта-на-Майне. 



Мои хозяева знакомят меня со своей соседкой. Ее зовут Аdélе. Узнав, что я приехала из 

Крыма, Аdélе говорит мне, что ее отец воевал в Крыму. Последнее письмо от него пришло из 

Ялты. 

— А как звали вашего отца? — спрашиваю я ее и внезапно чувствую какой-то холодок в 

груди, как будто уже зная, что она ответит. 

— Его звали Эрнст, — ответила Адéле. 
 

Симферополь.1994.  
 

*** 

 

Елена КРИШТОФ 

 

ПЕРЕДЕЛКИНСКИЕ РАССКАЗЫ 
  

ГРУСТНАЯ НОЧЬ В ПЕРЕДЕЛКИНЕ  

 

Дело происходило в начале восьмидесятых. Мы сидели в «красном уголке», на сквозняке, 

что дул по ногам в нижнем фойе. В тесном пространстве, ограниченном лестницей и двумя 

стенами. Кто-то играл в шахматы, Арсений Александрович Тарковский попыхивал трубкой, 

наблюдая игру. Вдруг его зовут к телефону. Говорил он недолго, вернее молчал, слушая 

какое-то сообщение. Вернулся к нам озабоченным. Ну, мало ли что ему могли там сказать, 

мало ли откуда звонили... 

Но как-то слишком глубоко после этого звонка он ушел в себя. И лицо его выражало 

недоумение. Грустным, даже потерянным оно стало. Не знаю, заметил ли это кто-нибудь, 

кроме меня. Мне же казалось: Арсению Александровичу не хочется оставаться наедине с 

услышанным. Вот он сидит, рассматривает ладони, вот пытается снова вникнуть в то, что 

происходит на шахматной доске. Все — напрасно. Мысли: заняты невеселым и удивившим: 

конечно, удивившим, ведь он и головой раза два качнул в недоумении. Но, наконец, он 

заговорил: 

— Позвонили, сказали: хотят выдвинуть меня на соискание Государственной премии. Все 

равно ведь не выдвинут, и тем более не дадут. Зачем только было звонить? Сколько раз мне 

уже что-нибудь обещали, и, представьте, я верил. 

— А потом? 

— А потом обнаруживались особые заслуги у других. 

Это мы с ним обменялись фразами. Что же касается окружающих, то они бойко 

принялись поздравлять его, как будто речь шла о чем-то уже решенном, будто они не видели 

опущенного, вовсе не повеселевшего лица Арсения Александровича. Он все вроде бы 

рассматривал свои руки и к оживленно обсуждающему народу не присоединялся. Тогда ему 

стали говорить: 

— Ну не дадут премии, так выдвинут, и то хорошо. Больше печатать станут. 

— Там, кажется, гонорары полагаются другие, если выдвинут? Все-таки — хлеб. 

— А кто решает? И на какой стадии вопрос? 
— Арсений Александрович, от вас теперь многое зависит. Надо... 

Что «надо», договорено не было. Тарковский встал и медленно побрел по длинному 

коридору в сторону своей комнаты. Другого слова, кроме «побрел», я подобрать не могу. 

Палка стучала еще глуше, чем всегда. 

Дальше мы говорили между собой. Больше о том, что надо бороться. Некоторые — о том, 

что во всех этих что-то решающих комитетах рука руку моет, а у Тарковского, увы, там нет 

никого. Все наше оживление, Бог его знает, возможно, наигранное, вызванное желанием 

подбодрить, улетучилось. 

Я ушла из «красного уголка». Пошла по коридору, потом по длинному и холодному 

стеклянному переходу. Уже у лестницы меня как будто что-то кольнуло: а кто там, в 



«стекляшке» сидит, возле погасшего телевизора? Я вернулась, проходя мимо, взглянула: 

Тарковский сидел. 

Приблизиться к нему было немыслимо, надо было, но — немыслимо. Что бы я стала 

делать? Сочувствовать? Жалеть? Убеждать, что есть надежда? Или еще лучше: уговаривать 

бороться? 

Холодно было в «стекляшке», прямо льдисто. Голое, лунное и недоброе за ее стенами не 

то обступало, не то втягивало в себя, подчеркивая беззащитность... не этого конкретного 

человека с руками, сложенными на палке, а какую-то всеобщую беззащитность тех, кто 

просто живет, не зная секретов хитрого, ненадежного мира.  

Кому же открываются эти секреты? И каково на вкус и цвет счастье? Странно, должно 

быть, звучит мое утверждение, но, по-моему, Тарковский думал о том же. И мысли его были 

безнадежны, потому что весь секрет заключался всего-навсего в том, чтоб гибко умела 

пригибаться спина, а взгляд снизу вверх поднимался в полной преданности. Он никогда так 

не умел смотреть и просить не умел. ...Из всех своих существенных просьб он помнил одну. 

Буквально погибая в калужском госпитале, где санитары, врачи, сестры пили, а раненые 

ползали по соломе, он написал десять писем десяти влиятельным членам Союза писателей. В 

письмах была одна просьба: помочь ему перебраться в московский госпиталь. Откликнулся 

только Фадеев, помог. Остальных, несмотря на едкий соблазн, он никогда не спрашивал, 

получили ли они его письма. Поэтому у них оставалась завидная возможность делать вид, 

что ничего не произошло. А если этот довольно удачливый переводчик с восточных 

подстрочников на них дуется — его дело. Характер всегда был с ядом. А сейчас, когда ему 

выше колена отрезали ногу, и, следовательно, пропала вся его мужская привлекательность, 

что и спрашивать? 

Я не думаю, что Влиятельным приписываю мысли, их не посещавшие. Во всяком случае, 

где-то близко должны были бродить оправдания, какие они сами себе искали. И всегда, как 

щит, во весь свой удручающий рост вставала фраза: «А что я мог сделать?». К этой же фразе 

обратятся те, кто сегодня, то есть в начале восьмидесятых, так неосторожно позвонил ему 

насчет Государственной премии. 

Что он теперь чувствовал в темноте «стекляшки», глядя на черную синеву луж, на 

гниющие под окнами отрепья листьев? А ведь именно это выхватывается из пространства в 

минуты тоски. И о чем думал? Являлся ли ему непрошенный список всех «умельцев», 

которые получали премии в дни его молодости и в нынешние, столь обильные подачками 

дни? Понимал ли, что премия уже ничего не изменит в жизни? Лишние деньги не прибавят 

ни сил, ни веры. А читают его и так все больше и больше, и каждый спешит его этим 

обрадовать. Но и в самой радости — в сердце все равно покалывает иголка: если бы десять, 

двадцать, тридцать лет назад... Вспоминает ли он себя молодым, таким, какого и я 

вспоминала, вернувшись в «красный уголок»? Передо мною стояло его лицо на фотографии 

в книге «Земле — земное». Оно могло показаться даже излишне красивым, если бы не было 

таким горьким. И выражение его было как бы после сегодняшнего телефонного разговора. 

...Однако в холодной «стекляшке» сидел не сорокалетний скептик, с чувством некоторого 

превосходства наблюдающий суету, поддавки, лицемерие времени. В «стекляшке» сидел 

старик. У него круглилась спина и подбородок был жестко прижат к рукам, опирающимся на 

палку. 
 

Живешь — как по лесу идешь: 

Лицом угодишь в паутину. 

Легка и липка, невтерпеж, 

Сорвать бы ее, как личину, 

Да сразу ее не сорвешь. 
 
Как будто разумная злоба 

Готовила пряжу свою. 

И чуждое нам до озноба 

Есть в этом воздушном клею. 
 



На щеки налипла обида, 

Оболган стоишь на краю. 

Теперь улыбнись хоть для вида, 

Хоть слово промолви со зла. 

Куда там! слезами не выдай, 

Что губы обида свела... 

 

Не эти ли строки приходили ему в голову в ту грустную ночь? Не перебирал ли обиды 

прошедшие и еще ожидавшие впереди? Или я ему приписываю свои чувства, а он был 

просто зол? Или просто ушел от каких бы то ни было обсуждений своей поэтической 

судьбы? 

В ту ночь я долго не могла заснуть и занималась для утешения подсчетом всех 

многочисленных вызовов, какие Арсений Александрович Тарковский бросал окружающим. 

Или вернее — времени? В самом деле, когда у нас еще не прошел синдром «винтика», 

возможно ли вынести столько раз повторенное в его стихах слово гордыня? Да еще если 

учесть, в компании с кем, так же обуянным гордыней, он себя чувствовал? Цветаеву, 

Ахматову наделял он этим, наверное, не очень-то легким чувством. Гордыня ведь совсем не 

то, что гордость. Гордость, я допускаю, может быть даже умиротворяющей. А гордыня — 

отклик на обиду. Гордыня — чувство терпкое, едкое, лучше бы без нее, да куда денешься? 

...Стояла глубокая ночь. Замолк уже во всех комнатах сверчковый стрекот пишущих 

машинок. И возле мертвого телевизора в «стекляшке» никто не сидел. А я все не могла 

заснуть. Чужая досада почти осязаемо присутствовала в комнате. Я как бы даже слышала 

рядом перехваченное завистью дыхание Влиятельных: ну, издАли два-три-четыре тоненьких 

сборника, в конце концов — старейший переводчик, участник войны, пострадавший: ходит 

на протезе, скрипит, так почему не издать? Но шум к чему? К чему эта выдумка с 

Государственной премией? Я не только голоса, произносившие доводы, слышала. Я видела 

их сановные лица, с губами, расползшимися в пол-лица из-за привычной, незатруднительной 

лжи. Неуютно им становилось почти из-за каждой страницы его бедных сборников. Чего 

стоило, к примеру, безумное утверждение:  
 

Грядущее свершается сейчас,  

И если я приподнимаю руку,  

Все пять лучей останутся у вас… 

  

Или другие, столь же категоричные: «И я клянусь тебе, что княжил над судьбой», «Я век 

себе по росту подбирал». Как бы ни так! Влиятельные всех мастей и достоинств отлично 

знали, что это они конструировали время. А он чуть не в те же дни объявил себя сверчком. 

Но притом заявил: 
 

Ты не слышишь меня, голос мой, как часы за стеной,  

А прислушайся только — и я поведу за собой... 

 

Он и сейчас, по их мнению, оставался не более чем сверчком, и никакая Государственная 
премия ему не грозила. При этом забывалась такая мелочь: Сверчок – было арзамасское 

прозвище Пушкина. 

Естественно, никакой премии и в начале восьмидесятых Тарковский не получил. Но 

случился краткий миг в нашей истории. Те дни, когда мы поверили, что можно построить 

социализм «с человеческим лицом». И в этот миг Арсения Александровича Тарковского 

выдвинули на Государственную премию. А диплом (или как это называется) вручался уже 

вдове его Татьяне Алексеевне Тарковской-Озерской. 

 

СУДЬБА ПОЭТА 

 



Был он лучше многих — человек сильный и изначально талантливый. Истинная мера 

вещей ему тоже была доступна. Однажды в моем присутствии он объяснял ученой даме, что 

Арсений Александрович Тарковский пятерых академиков стоит. Своеобразное взвешивание 

достоинств — ну, Бог с ним. 

Многое в этом человеке я могла понять, кроме его соревнования с Байроном, Мольером и 
Пушкиным. Его поэма о Дон-Жуане, на мой взгляд, была до удивления бездарна. Так, 

нанизывание строчек... Зато напечатана в «Роман-газете». Издание это славится тем, что 

редко дает промашку, выбирая самое примитивное. 

...Итак, в результате неумеренных, хотя и привычных, возлияний герой наш рухнул в 

баре, и в мертвецком состоянии был свален в углу верхнего фойе. О чем его собутыльниками 

и было доложено громко и неуважительно жене героя. 

— Боже мой, — буквально возопила она, — я же нашей барменше каждый месяц подарки 

делаю, чтоб только она ему спиртное не отпускала! Что ж теперь? 

Длинный путь пришлось бы проделать, пронизывая наш старый корпус, чтоб водворить 

его в комнату во втором этаже, на противоположной части «дворянского гнезда», в те 

времена придерживающегося еще каких-то приличий. 

— Как я его дотащу? В нем же больше ста килограммов... — Слезы не то, что потекли — 

зло брызнули у нее из глаз. 

— Погодите, — сказала я с прежней уверенностью классного руководителя, — это легко 

организовать. Положим его на одеяло... 

— И потащим вдвоем? Вы представляете картину? 

— Я организую тех, кто тоже бывал в положении риз. 

— Где вы их возьмете? 

— В доме творчества? Да здесь каждый третий или пил или пьет... К тому же многие его 

любят, а иным будет лестно: советского классика тащат. 

— Ну хорошо, только сделаем это после одиннадцати, когда все разойдутся от 

телевизора. Неудобно, стыдно. Нас скоро ни в один дом творчества пускать не будут. А эти, 

его нынешние, зачем они его угощали? Может быть, чтоб посмеяться? 

— Может быть, но особого удовольствия мы этим умникам не доставим. Идемте 

организовывать рабочую силу. 

Пока договаривались с мужиками, которые охотно пошли нам навстречу, пока обсуждали 

подробности эвакуации, прислушалась дежурная, наша сладкоголосая и улыбчивая 

Валентина Сергеевна: 

— Вы на одеяле хотите? — спросила она. — А зачем? У нас же носилки есть. Стоят в 

медицинском кабинете. 

— А он открыт? 

— Пока открыт. 

— Так мы их вынесем, спрячем где-нибудь возле вас. 

Сказано — сделано. Четверо призванных мною спасателей, похоже, были даже довольны 

своей ролью. Все-таки развлечение, прорыв из сонного быта. 

— Только, — взмолилась я, — не проговоритесь Арсению Александровичу, что я в этом 

деле принимала участие. 

— Договорились. 

Однако когда подошел срок действовать, обнаружилось, что носилок в этом месте, где их 

поставили, нет. Одновременно в длинном нашем коридоре раздался мерный звук палки и 

знакомое, всегда тревожащее поскрипывание неудачного протезаТарковского… 

Помощники мои возились бестолково, сновали из двери в дверь, стараясь понять, куда 

делись носилки.  

И тут спокойный голос спросил: 

— Носилки ищете? Они за красной занавеской. 

— Арсений Александрович, а зачем нам носилки? — спросила я со смехом. Хотелось 

узнать, до каких глубин известна ему наша тайна. 

— Пьяного... — тут прозвучало имя, употребленное с уменьшительным, но вовсе не 



ласкательным суффиксом. — Пьяного из буфета нести. 

— А как вы узнали? Я думала, удастся заморочить вам голову. 

И — смех. Всем смешно. Отчего? Не только же от того, что так простодушно назван 

будто бы компрометирующий меня секрет. Может быть, от того, что теперь и он, настоящий, 

не простой советский, классик, принимает участие в кутерьме? 

Жертву коварных друзей и собственной невоздержанности благополучно доставили в 

постель. 

...Но вот почему он так страшно пил? Жена, бывало, говорила: для людей так естественно 

бороться за жизнь. Он же борется против. Иногда кажется: вполне сознательно 

подталкивает себя к могиле. Мне казалось то же самое. Грех ли на нем лежал? Сумел ли он 

раньше многих из нас трезво оценить время? Понял ли, к примеру, во что обошлось народу 

раскулачивание? Во сколько жизней? В какую потерю ориентиров? Осознал, может быть, как 

он сам в этой смене нормальных ценностей «наследил» своими придуманными поэмами? 

Он был из сибирских мест, часто ездил на родину и любил, чтоб встреча была с помпой, с 

пикником на берегу реки, с тостами в честь знаменитого земляка, не из середняков. И уж тем 

более, не из бедноты. И сам, останься он крестьянином, стал бы удачливым, широким, 

вгрызающимся в землю Хозяином. Везде, на любой дороге ждал его фарт. И в свой 

поэтический дар он поверил. А чтоб больше власти и благ, из которых, кроме водки и почета 

щекочущего, ему, кажется, ничего и не было нужно, — определился в чиновники. В те самые 

пресловутые секретари. Как известно, они печатали, сколько хотели не только свою 

секретарскую прозу, но и секретарскую поэзию. А сказать: «пяти академиков стоит» — это 

совсем не то, что уступить очередь в плане издательства, где в каждом кресле сидит свой 

человек. И совершенно всерьез определяет, каким тиражом издавать Арсения Тарковского, а 

каким, скажем, Василия Федорова. Который гораздо больше нужен народу. Тиражи 

Федорова, опять-таки к примеру, раз в двадцать превосходили тиражи Тарковского. Даже из-

бранное уже выходило, полное, почти полное... 

Только почему он так стремился к краю пропасти? Впрочем, это вызывает во мне 

уважение... Так и вижу его, огромного, с красно-лиловым лицом, которое когда-то было 

красивым, как у молодого разбойника. И в плечах широк, и нос рулем, и копна 

всклокоченных русых, не до конца поседевших волос... 

Умер он довольно скоро после случая с носилками. И слава его ушла вслед за ним, 

свернулась в трубочку, как пожухлый лист. Читатели любят живых, гремящих, стоящих у 

руля. Читают, почитают и как бы чувствуют себя в строю за такой широкой спиной. А он, 

рыжий такой, кудлатый, идет впереди, несет знамя... 
 

Симферополь.1994.   

 

*** 

 

Анатолий ДОМБРОВСКИЙ 

 

УДВОЕНИЕ СВЕТА 
 

Рассказ 

 

В час восхода полной луны Долгов испытывал беспокойство. Впрочем, беспокойство, 

кажется, не то слово, которым определялось его душевное состояние, когда он, выйдя из дома, 

останавливался у каменной ограды и смотрел на восток, в темную степь, где тихо занималось 

лунное туманно-багровое зарево. Скорее, его охватывало неясное томление, в котором были и 

досада, и легкий страх, и ощущение таинственного зова, который исходил оттуда, где за 

горячим полынным духом и стрекотанием кузнечиков поднималась огромная и круглая 

полупрозрачная луна. Долгов смотрел на нее, облокотясь на камни ограды и, подперев кулаками 

подбородок, ощущал ладонями и пальцами колючую щетину небритого лица, и из мешанины 



обломков мыслей и чувств, колыхавшихся на медленных и тяжелых волнах его усталости, вдруг 

вылавливал то, что его беспокоило и томило — желание. Желание выйти за ворота и, махнув 

рукой на все, уйти за восходящей луной, все время держа ее перед глазами, как путеводную 

звезду, и так дойти до моря... В такие минуты Долгову почти верилось, что по этой лунной 

дороге, по этой изогнутой, как лук, стезе он выйдет к той точке берега, где начинается Золотая 

коса, чей дальний мыс венчает Чудо. Почти верилось: ведь не такой же он безумец или 

простак, чтобы поверить в старую сказку до конца. 

Сказку эту он знает давно, с детства, с той счастливой поры, когда так щекочут душу 

всякие байки о таинственном и чудесном. Кто и где ее вычитал или выдумал — неизвестно. 

Но рассказывают ее и теперь, когда почему-либо заходит речь о луне. А глядят на луну здесь 

часто, особенно теплыми летними вечерами, когда она висит в небе и светит так 

притягательно, что глазом не обойти. Детская сказка. И выдумать ее было нетрудно: в той 

стороне к востоку от села есть не сказочная, а настоящая коса, песчаная, семикилометровая, 

вонзающаяся в залив едва ли не на его треть, обозначенная на картах, известная всем 

местным жителям, особенно рыбакам и охотникам, узкая, безлюдная — лишь на самой ее 

оконечности стоит ветхий каменный домик, рыбацкое пристанище в сезон путины. У 

рыбацкого домика стоит одно-единственное дерево — корявый, полузасохший серебристый 

лох. Ему лет семьдесят, если не больше: Долгов помнит его с детства, а теперь уже и самому 

Долгову за шестьдесят. Вот такая эта настоящая, а не сказочная коса. И называется она, 

конечно же, не Золотой, а Белой косой, потому что на самом деле белая, из белого песка. А 

уж какой белой она кажется, когда море, замордованное штормами, становится черным — 

будто длинный нож из белой кости на черном бархате... 

Долгов не раз бывал на косе, в домике, но не по рыбацким делам, а по охотничьим, и не 

в эту пору, не в весеннюю, а по осени, когда начинаются утиные перелеты. Ходил туда, 

конечно, не один, а с мужиками, чтоб не затосковать там в долгую, холодную и чаще всего 

дождливую ночь, дожидаясь рассвета, когда пойдет утка. 

Но и это было давно. Другие теперь ходят туда, кто помоложе, кому интересно еще 

балагурить и пить водку у ночного костра в предчувствии удачливой охоты. Долгов уже не 

охотник — стар для этого. И предпочитает всем дружеским и недружеским компаниям 

одиночество, потому что и по сути своей стал одиноким, всеми покинутым, всеми 

отвергнутым. А тут и жена умерла, в доме без нее пусто — ни голоса, ни шагов, ни приюта. 

Детей нет. Был сын — погиб в Чечне, сгорел в танке... Ах, что за проклятая судьба, когда 

молодой красивый мужчина погибает безвременно и ни за что. Вот ведь какая история: 

хочешь плач, хочешь, кричи от горя или застынь, как камень — ничего не изменить. 

Еще совсем недавно люди так и вились вокруг него, так и роились, не могли без него 

обойтись, потому как был он для них директором, руководителем, отцом родным. И вдруг 

все лопнуло и померкло, как перегоревшая лампочка: кончилось его директорство, 

рассыпалось его хозяйство. Виноватых в этом много, но дело уже не поправить: дух братства 

в народе ослабел и умер. И время ушло, его время, Павла Долгова: подкатила старость, 

ничего теперь на будущее не задумать, дней не хватит, сил не хватит, разве что какой-

нибудь пустяк затеять. 

Конечно, на почет рассчитывал, на благодарность людскую — как же иначе: ведь какое 

село в степной глуши отгрохали, какое хозяйство обустроили, какую жизнь наладили!.. 
Правда, свободы, говорят, не хватало, свободы на то, чтоб все богатство растащить по своим 

дворам. Получили нынче свободу, растащили. А его, Павла Долгова спихнули на свалку. 

Теперь избегают встреч с ним, стыдятся его: ведь он укор для них. Почет и слава 

повернулись к нему обратной стороной: был герой — теперь изгой. Он давно спрятал в 

шкатулку свою Золотую Звезду, другие ордена и медали, потому что сегодня они 

удостоверяют лишь то, что ты когда-то был... Все это теперь не имеет значения. Да и обиды 

перегорели, надежды угасли, желания остыли. Пришло время подумать о покое, в том числе 

и о вечном покое. Чтобы уйти с очищенной и легкой душой — без обид, без сожалений и 

страха. Утихнуть, как утихает ветер: только что был — и уже нету. А не получится, так с 

треском, с громом, с проклятиями. 



Это было зимой. Пришел он на сходку, где речь шла о дележе племенного стада, и 

раскричался. Не мог иначе: на создание этого стада ушло десять лет, оно приносило 

хозяйству едва ли ни главный доход, а теперь его растаскивали, а там, на частном дворе, и 

бескормица, и холодрыга, и никакого ветеринарного досмотра, и вообще... Его слушали 

угрюмо. А потом сказали: ты уходи, ты свое откомандовал, откричал, хватит, уходи. Он 

спросил: куда уходить? Ему ответили: а хоть к черту на рога, только не путайся у нас под 

ногами. 

Несколько дней он не выходил из дому, не одевался, бродил по комнатам в исподнем, не 

брился, ничего не готовил, пил вино, валялся в постели, грохнул об пол сервиз, который ему 

подарили в день шестидесятилетия от имени рабочих совхоза, сунул босые ноги в охотничьи 

ботинки, потоптался по осколкам чашек и блюдец, рыча от негодования. Грубо накричал на 

соседку Клавдию Бокареву, которая стряпала ему обеды с той поры, как он овдовел, сказал, 

чтоб она больше не приходила, что обойдется без ее помощи, сунул ей в руки шубу покойной 

жены и вытолкал за дверь — расплатился. Клавдия с того дня и не приходит, обиделась, 

конечно. И было за что: борщи готовила ему отменные, пироги пекла, вареники лепила, 

капусту на закваску шинковала, огурцы солила. И как женщина вдовая не отказывалась 

бывало лечь с ним в постель, чтоб утешить, отогреть. 

«Так вот, уходи! — сказали ему. — Уходи хоть к черту на рога! Не путайся под ногами, 
партократ проклятый!» И еще это: «Ты свое откомандовал, откричал — хватит!» Только он 

никуда уходить не собирался: здесь и его родное гнездо, на всем лежит печать его стараний и 

забот, любая тропа здесь и его башмаками торена. Но однажды у магазина, где мужики 

грелись на первом весеннем солнышке, пили вино и зацепили его разговором, он ни с того, 

ни с сего взял да и ляпнул, что, мол, уйдет, пошлет все к чертям, ни о чем не пожалеет, чтоб 

только не видеть их ненавистные рожи. Мужики ржали, потому что грубость его слов их 

никак не оскорбила, предлагали побиться об заклад или хотя бы поспорить на ящик вина, что 

он не уйдет из села, он же снова послал их куда подальше, сказал, что никогда не доставит 

им такого удовольствия, а себе непременно доставит — плюнет на все и уйдет. Мужики 

снова ржали, запивали смех вином, провожали Долгова вопросом, когда же он решится на 

такой геройский поступок. Он ответил, что уйдет, как только потеплеет, чтоб не 

простудиться в дороге и не свалиться с ног. 

Слух о том, что он сказал мужикам у магазина, сразу же разошелся по всему селу: 
мужики наболтали своим бабам, а те уж разнесли весть повсюду. Судачили, будто ничего он 

с собой из имущества не возьмет, все отпишет своей любовнице Клавке Бокаревой, а сам 

уйдет только с сумой да клюкой, как нищий. И добавляли с завистью, как же этой Клавке-

Плоскодонке здорово повезло. Плоскодонкой Клавку прозвали за то, что, сколько ее 

помнили, она всегда была худая — ни сзади, ни спереди у нее ничего не выпирало, как у 

лодки с плоским дном. Плоским было Клавкино тело, а душой Бог наградил ее золотой: за 

всех-то она болела, за всех переживала, потому и определила ей судьба быть фельдшерицей. 

Фельдшерица же в деревне — более, чем кудесница: какая ни приключится болезнь, Клавка 

бежит, топочет своими длинными ногами, позвякивает тертой-перетертой фельдшерской 

сумкой. Какие-то мужики к ней приценивались, иные даже похаживали к ней, пока она была 

помоложе, а потом в семейном плане все у нее затихло-заглохло. 

Хлопнула входная дверь в доме. Долгов оглянулся и увидел Клавдию. Она стояла на 

пороге, кутаясь в грубую серую шаль. Извинилась, что вошла без стука, явилась без 

приглашения. Долгов на ее извинения не откликнулся, вздохнул досадливо и спросил, зачем 

она пришла, по какому-такому неотложному делу. Клавка ответила, что пришла посмотреть 

на него, на сукиного сына, который распространяет по селу слухи, будто хочет отписать ей 

все свое движимое и недвижимое имущество в награду за любовные ласки, которые она ему 

дарила не из корысти — неужели не помнит?! — а по чувству, потому как не торгует 

любовью, как некоторые шлюхи городские, а на его имущество ей наплевать. Она говорила 

гневно и долго, хотя в глазах ее стояли слезы страдания, и все куталась в шаль, будто хотела 

спеленать себя до полной неподвижности, как мумию. 



Долгов дал ей выговориться, потом подошел к ней, повернул лицом к двери и 

потихоньку вытолкал ее за порог, сказав, что ничего ей не отпишет, пусть зря не волнуется, а 

уж если решит уйти из дому, то ему все равно, что потом станется с домом и всем 

имуществом.  

«Может, подожгу все, — сказал он, закрывая за Клавдией дверь, — чтоб никому не 

досталось. А живность разгоню». Живность — это гуси, двадцать голов, поросенок Тимоха, 

которого завел месяц назад, две кошки да собака — старая дворняга Булька. Булька помнит 

его погибшего сына Павлушу и покойную жену, конечно. Нет, Бульку он не станет 

прогонять, возьмет с собой... 

Иногда Долгов ловил себя на том, что все эти его мысли о доме, о живности, вообще об 

уходе из села — не вполне настоящие, что им не хватает серьезности, основательности. А 

отправиться по миру с сумой да клюкой, как болтают некоторые, он вообще не помышлял. 

Да и Белый мыс или Золотой мыс — тоже ребячество, если не дурость. Конечно, если там 

поставить приличную дачку на месте рыбацкого домика, подвести электричество, воду, 

устроить погреб с вином и продуктами, поставить в гараже исправное авто, тогда какой 

вопрос?! Хотя главное там — море: над морем настоящий воздух, небо смотрится в море, в 

море отражаются звезды, море удваивает свет...  

«Удвоение света» — это стихотворение, которое Долгов услышал однажды от одного 

заезжего поэта. Сначала поэт читал это стихотворение со сцены для всех, а потом, уже во 

время застолья, Долгов попросил поэта прочесть это стихотворение еще раз. Тот не 

отказался, прочел. Долгов, помнится, даже всплакнул тогда — так его проняли стихи. И 

вино, конечно, но прежде всего — стихи. Стихи были о том, что душа — золотой шар, в 

котором отражаются звезды, когда забыто и все земное; что в море, как в душе, тоже 

отражаются звезды; что морю и душе любо глядеться друг в друга, потому что так 

происходит уд в о е н и е  з в е з д ,  у д в о е н и е  с в е та... 

С ночи опять задождило и это было досадно: уже апрель, весна, а тепла все нет и нет. 

Когда идет дождь, он вспоминает о Танечке, о покойной жене, которая похоронена на 

кладбище за гаражами, о том, как ей там одиноко, холодно и сыро. А Павлуша сгорел в 

огне... 

В доме у него есть телефон, в гараже — машина, в погребе — вино, в шкафу — хорошая 
одежда. Только вот позвонить некому, и поехать некуда, и вина выпить не с кем, и в 

хорошем костюме никуда не пойти — никто в гости не зовет, кино в клубе давно не крутят, 

собраний не бывает. 

Долгов выключил надоевший ему телевизор и сидел просто так, с Булькой на коленях, 

откинувшись на спинку дивана, хотя ему было не совсем удобно: диванная спинка почему-то 

давила ему на лопатку, должно быть, скомканной подушкой, но ему лень было поправлять 

ее, вернее, не хотелось — уж так хорошо и доверчиво спала у него на коленях Булька, жаль 

было бы ее потревожить.  

И вдруг зазвонил телефон. Долгов даже не сразу понял, что это за звонок такой, откуда 

он взялся — так давно ему не звонили. Булька соскочила с колен, залаяла, бросилась к 

тумбочке, на которой стоял телефон — она всегда бросалась на него с лаем, когда он звонил, 

норовила укусить трубку, вырвать ее из рук Долгова, — не любила, понимала, что кто-то 

непрошено вторгается в дом. Долгов поругивал ее за это, но не очень — он и сам не любил 

неожиданных телефонных звонков, особенно беспардонных звонков, когда его беспокоили 

дома по делам, с которыми следовало обращаться к нему в контору. 

Но таких наглых звонков, как этот, еще не было: незнакомец, едва Долгов отозвался, 
сказал громко и вызывающе: «Ты, Долгов, мотай отсюда! Не то получишь пулю в живот! Ха-

ха!» 

Долгов спросил, кто говорит, но трубку на другом конце провода тотчас бросили. 

Долгов поднял на руки все еще бросавшуюся на телефон Бульку, погладил ее, прижался 

подбородком к ее голове. Булька успокоилась. Долгов похвалил ее, сказал, что звонил какой-

то мерзавец, что гнев Бульки был справедливым и что теперь им следует обдумать 



услышанное по телефону и принять решение, стоит ли пугаться наглой угрозы или оставить 

ее без внимания. 

Вообще-то в Долгова уже однажды стреляли, и не так давно — всего год назад, и 
целились, кажется, в живот, хотя пуля попала в правое подреберье, раздробив два ребра на 

вылете. Долгов тогда целый месяц провалялся в районной больнице, а потом еще два месяца 

ездил в клинику на всякие процедуры и месяц находился под присмотром Клавдии. Кто в 

него тогда стрелял, выяснить не удалось, но за что в него стреляли, догадаться было 

нетрудно: он только что выдернул тогда из-под разграбления винзавод, правда, ненадолго — 

теперь он в руках двух бывших районных чиновников.  

Впрочем, враги у него есть и сейчас. На минувшей неделе, к примеру, стоял он у своего 

погреба и смотрел, как сосед Кульков копался в куче хлама, сваленного за коровником. В 

куче же этой чего только нет: и столбы, и рельсы, и листовое железо, и две бухты медного 

провода, и старый мотор от комбайна, и колеса от сеялки, и несколько плужных лемехов, и 

электродвигатель с молочного завода, и керамические трубы из дренажной системы, банки 

от аккумуляторов, тарные ящики, циркулярная пила, пять штук металлических бочек, скат от 

трактора «Беларусь», метров сто телефонного кабеля, железобетонные колодезные кольца, 

шифер — всего не перечесть. 

Кульков что-то искал в этой куче, а когда увидел Долгова, плюнул себе под ноги и 
скрылся за коровником — рассердился, значит, смутился тем, что Долгов наблюдает за ним, 

понимая, что весь этот хлам, а вернее, все это добро Кульков притащил в свой двор, 

приворовывая то там, то сям, в совхозных складах и мастерских, и что тут, у коровника, 

лежит не самое ценное. Самое ценное, конечно же, припрятано в сарае, в погребе, на 

чердаке, в кладовке. Можно ли убить Долгова за такую догадку? Черт его знает. Но 

пригрозить по телефону можно. 

Не Кульков, разумеется, звонил. Долгов вспомнил о нем только к примеру. И таких 
примеров, а то и покруче, можно набрать дюжину. 

Долгов опустил Бульку на пол, вышел на веранду, надел старую фуфайку, шапку, 
башмаки, прихватил большое ведро, включил наружный свет, толкнул дверь плечом — 

дверь набухла от сырости — и шагнул через порог, под дождь, направляясь по освещенной 

дорожке к угольному ящику. Набрал полное ведро угля. Уголь, слава Богу, хороший, 

крупный, блестящий на сколах — «кулак». Алешка привез, его бывший личный шофер, 

постарался. Впрочем, какое там постарался — Долгов едва допросился, чтобы тот съездил за 

углем. Алешка не отказывался съездить, но всякий раз ему якобы что-то мешало, какие-то 

важные дела. Хотя дела, у него, конечно, были, но не прежние шоферские, а коммерческие 

— Алешка вошел в команду, которая торговала теперь по всему району сибирским лесом. 

Возглавлял ее, эту команду, бывший заместитель Долгова, а еще раньше совхозный 

партийный секретарь Егор Курасов, который правдами и неправдами получил в 

собственность восемь грузовых машин — целый автопарк. Теперь Курасова в селе называют 

коммунистом-капиталистом. 

Долгов высыпал уголь в печь, на дровишки, вынес пустое ведро на веранду, погасил 

наружный свет и вышел на крылечко, чтобы поглядеть на небо, нет ли там просветов 

звездных, предвестников того, что дождь скоро утихнет. Дождь был косой, с ветром, 

хлестнул Долгова по правой щеке. Долгов отвернулся, прикрылся ладонью, шаря глазами по 

черному беспросветному небу. Потом сошел со ступенек, отошел чуток от крыльца, чтобы 

посмотреть и на другую половину неба, что над крышей дома…  

И тут его оглушил выстрел. Ощутив обжигающий удар в спину, он кинулся на крыльцо, 
но споткнулся и упал у двери веранды. И в тот же миг прогремел второй выстрел. На этот 

раз дробь его не достала, кучно угодила чуть выше в мокрую дверь. 

Еще не зная, что ему досталось от первого выстрела, он поднялся на четвереньки, 

чувствуя, что спина его онемела от боли, толкнул рукою дверь и переполз через порог на 

веранду. Немного повременив, поднялся и погасил на веранде свет. Теперь он был не виден с 

улицы, откуда в него стреляли, и, наверное, в безопасности. Вошел в дом. Булька с визгом 

бросилась ему под ноги.  



Долгов сбросил с себя башмаки, фуфайку, повернулся спиной к зеркалу и увидел, что 

вся рубашка на спине пошла темными кровавыми пятнами. Выдернул рубашку из-под 

брючного ремня, расстегнул ее до последней пуговицы, скинул осторожно с плеч, потянул 

сзади за рукава. И когда рубашка отлипла от спины, ощутил горячие струйки крови вдоль 

позвоночника. Снова повернулся спиной к зеркалу, насчитал десять ранений — десять 

вздувшихся и кровоточащих точек, в которых засела дробь. Булька, чуя запах крови и йода, 

которым он попытался смазать себе спину, металась вокруг него и визгливо лаяла. Бедное 

животное страдало, понимая, что с его хозяином приключилась беда. 

Еще одно существо в эти минуты уловило невидимые токи беды, исходившие из дома 

Долгова. Этим существом была Клавдия Бокарева, Клавка-Плоскодонка, фельдшерица. 

Конечно, она услышала выстрелы. Но выстрелы слышали и другие люди, соседи же Долгова 

просто не могли их не слышать, например, тот же ворюга Кульков. Но никто, кроме 

Клавдии, к Долгову не прибежал. Клавдия же ворвалась, едва не выламывая двери, как 

вихрь, как шаровая молния, с грохотом и треском, включая свет всюду, где только возможно. 

Так что через полминуты после ее появления дом Долгова светился всеми окнами на все 

четыре стороны света. 

Клавдия прибежала со своими нехитрыми инструментами, повыдергивала из спины 

Долгова дробины. Это была «безымянка» — самая крупная дробь. Такой дробью можно 

прошить человека насквозь, но Долгова спасла одежда, его ватная фуфайка. Словом, Дол-

гову повезло. 

Клавдия позвонила участковому, но тот оказался в стельку пьяным — праздновал 

именины зятя — совсем не вязал лыка и ничего не понял. Потом она по старой советской 

привычке позвонила Егору Курасову, бывшему секретарю парткома и заместителю Долгова. 

Курасов, выслушав Клавдию, послал ее куда подальше и потребовал, чтоб она его больше не 

беспокоила, поскольку нормальные люди ночью отдыхают, а не глушат водку и не трезвонят 

по телефонам. 

— Брось! — приказал Клавдии Долгов. 

Она послушалась, горько заплакала и запричитала, вопрошая бог весть кого о том, что ж 

это теперь делается, что честный человек не может выйти ночью на улицу, потому что в него 

стреляют, что никому до этого дела нет, хоть ты умри, что не осталось в людях никакой 

жалости, никакого сочувствия, а одна лишь жадность и душевная черствость, хотя теперь 

каждый второй похваляется, что верит в Бога, но это все притворство, одно лицемерие и 

пакость, это плохо кончится, потому что смотреть на такое безобразие тошно, скоро Господь 

объявит конец света, умные люди уже вычислили, когда этот конец света наступит, она 

читала про это в одном журнале и знает теперь совершенно точно, что конец света — 

четырнадцатого мая... 

— Когда? — переспросил Долгов. 

Она повторила дату, но тут же набросилась на Долгова, стала упрекать его в том, что он 

ни во что не верит, что все предсказания для него только хихоньки да хаханьки, потому 

Господь и не защищает его, потому в него и палят из ружей все, кому не лень, и однажды 

убьют совсем. 

— Вот и ладно, — сказал Долгов и потребовал, чтобы Клавдия шла домой, поскольку 

уже поздно, спина у него успокоилась, и ему хочется спать. 

Клавдия обиделась, сказала, что впредь она и шага в сторону его дома не сделает, 
потому что он так уже опротивел ей, что один его вид приводит ее в ярость, и ей очень 

хочется отдубасить его за все его противности. 

— И отдубашу! — закричала Клавдия в гневе, бросаясь к двери и одеваясь на ходу. 
Клавдия хлопнула дверью и ушла. Долгов, повздыхав, поднялся с дивана: надо было 

затопить печь, чтобы к утру не околеть от холода — дом не топился со вчерашнего вечера, а 

погодка была дрянная, промозглая, дождь вот-вот мог перейти в снег. 

 

Участковый поднял его с постели ни свет ни заря, пришел снимать показания. 

Потребовал, чтобы Долгов показал ему спину, сосчитал ранения, попросил чем-нибудь 



похмелиться — «хоть вином, хоть рассолом» — и пока пил вино — выпил три стакана один 

за другим без передышки, смотрел на Долгова сверлящим взглядом, будто впервые видел 

его, а потом, отдышавшись, спросил, как все было: откуда стреляли, сколько раз, какой 

дробью и по какой такой причине. На последний вопрос Долгов, естественно, ответить не 

мог. Потом участковый осмотрел веранду, двор, ходил на другую сторону улицы за калитку, 

считал собственные шаги. Вернувшись в дом, составил протокол — исписал целый лист 

бумаги — предложил Долгову под этим протоколом подписаться, спрятал лист в планшет и 

сказал, что не прочь был бы еще малость похмелиться, поскольку после вчерашних именин в 

голове у него не мозги, а свинцовые шары. 

Долгов сказал участковому, где взять вино, и спросил: 

—  И что ж теперь будет? 

—  А то и будет, — ответил участковый, наполняя свой стакан красным вином, — что 

шайка пойдет на шайку, банда на банду, а я буду стрелять и туда, и сюда. 

— Так ведь убьют тебя, — сказал Долгов. 
— Ну и хрен с ним, — улыбнулся пьяный участковый. — А тебя, Павел Николаевич, 

убьют скорей. Так что смывайся отсюда как можно быстрее и как можно дальше. Вот бабка 

Шурка говорит, что тебе надо поселиться на Белой косе и стать отшельником и что станешь 

ты там святым человеком. 

Участковый ушел, и в доме стало так тихо, что было слышно, как чешется время от 

времени Булька у печи и как стучит за окном надоевший дождь. А потом вдруг и дождь 

притих. Долгов глянул в окно и увидел, что сквозь ветки мокрого дерева, как мелкая 

рыбешка сквозь крупную сеть, косяком летит снег. 

— Ах ты ж Боже мой! — с досадой простонал Долгов. — Опять зима! 

И тут снова появилась Клавка: перешагнула порог комнаты, закрыла за собою дверь, 

прижалась к косяку, выжидающе глядя на Долгова и теребя на груди концы шерстяной шали. 

Долгов сидел на диване, опираясь грудью на подушки, лежащие у него на коленях. Не 
привстал, не сказал ни слова: лишь коротко глянул на вошедшую Клавдию и отвернулся к 

окну, будто не насмотрелся на снег. 

Клавдия спросила, не приготовить ли ему чего-нибудь поесть. Долгов ответил, что сам 
справится, если надо будет. Другая после таких его слов, наверное, ушла бы, но у Клавдии в 

запасе нашлась еще одна причина, по которой она оказалась здесь: ей как фельдшерице надо 

было осмотреть спину Долгова.  

Она молча подошла к Долгову и решительно сняла с него кофту. Протерев раны и 

наложив на них новые пластыри, Клавдия сказала, что сейчас займется приготовлением еды, 

а он в это время может включить телевизор, где скоро начнется очередная серия 

американского фильма, у которого, кажется, никогда не будет конца. 

— Лучше уж расскажи сама что-нибудь, — сдался Долгов. — Какие, например, ходят 

слухи. 

Слухи же, как поведала Клавдия, на этот раз были такие: будто сама Клавка и стреляла в 
Долгова, поскольку он уже оставил завещание в ее пользу на дом и все имущество, но 

собирался порвать это завещание, так как Клавка ему надоела до чертиков, и он стал мечтать 

о другой бабе. Словом, решила убить его, пока он не уничтожил завещание, а еще и в 

отместку за подлую измену. 

— Разве у тебя есть ружье? — спросил Долгов. 

— Есть, — ответила Клавдия. — Если кто-нибудь сунется ко мне в дом, обязательно 

пристрелю. 

— Какие страсти! — засмеялся Долгов. 

Клавдия поджарила картошку на сале, подала с квашеной капустой. 

— Поешь со мной, — предложил Долгов. 

— Сыта, — ответила Клавдия.  

Она ушла, а он ее и не удерживал. 
Булька перегрелась у печи, перебралась на диван к Долгову, лизнула его в щеку, дескать, 

не тужи, полежим вместе, подремлем в тишине. На печи что-то тонко пело. Это тихое 



монотонное пение напомнило Долгову другое — ночное стрекотание кузнечиков в летней 

степи, которое то слышишь, то, привыкнув к нему, не слышишь, пение колыбельное, нежное, 

сладкое.  

Перед оком сна закачались сменяющие друг друга миражи — поля, деревья, степные 

дороги, белая кромка морского берега, стая чаек, золотое облако над зеленым морем. Долгов 

осознавал, что это миражи, что они возникают в его дремлющем мозгу, всматривался в них и 

был доволен и умиротворен этой игрой...  

Вдруг он увидел поднимающееся из темной морской воды тусклое красное солнце – и 

сердце его то ли остановилось, то ли дернулось, потеряв привычный ритм. Он и сам весь 

дернулся, едва не соскочил с дивана, схватился за сердце и прошептал: 

—Убьют. 

И оттого, что все другие мысли дремали, все живое закричало в нем от страха. 

Булька спрыгнула с дивана и, недовольно повизгивая, пошла за открытую кухонную 

дверь, в темный закуток — лежать рядом с дергающимся хозяином ей не хотелось. Долгов 

какое-то время находился в полном оцепенении, потом страх отпустил его. Он глубоко 

вздохнул и выругался. 

Ночью кто-то бросил с улицы камень в окно. Долгов уже спал, когда раздался звон 

разбитого стекла и тяжелый булыжник грохнулся на пол возле печи. 

Он провалялся на диване еще целую неделю, не столько из-за ран, сколько из-за плохой 

погоды, ничего не делал, не читал, не смотрел телевизор, большей частью спал, а когда не 

спал, то смотрел в потолок — размышлял о скуке жизни. 

К концу это тоскливой недели дождь утих, и в небе заиграло веселое весеннее солнце. А 

еще через несколько дней в саду зацвели вишни, вдоль оград и у мощеных дорожек 

пробилась молодая травка, а у погреба на солнечной стороне подняли желтые головки 

одуванчики. Ошалело чирикали воробьи. Парочка скворцов целыми днями сидела на ветке у 

старого скворечника и что-то насвистывала в полудреме, обласканная солнцем. Был конец 

апреля. 

Несколько дней Долгов прожил почти счастливо: было тепло, светло, спина почти зажила, 

никто его не беспокоил. А девятого мая, в День Победы, кто-то стрельнул из ракетницы в 

чердачное окно его дома. Стрельнули, когда стемнело, когда по всему селу гремела 

праздничная музыка — редко в каком доме не отмечали праздник. Яркая красная ракета с 

шипением пронеслась над огородами и как раз угодила в чердачное окно, которое было 

открыто — после весенней сырости Долгов проветривал чердак дома. Трудно сказать, 

целились поджигатели в окно чердака или нет — из ракетницы вообще-то трудно 

прицелиться. Но то, что ракета была запущена в его двор, Долгов ни на минуту не 

сомневался. 

В эту минуту он поднимался из погреба с бутылью вина — тоже собирался отметить 
праздник, к тому же ждал гостя: обещался быть Иван Иванович, директор школы, с которым 

повстречался на митинге у памятника погибшим в войну односельчанам. Да и Клавка 

грозилась прийти, все ж живой человек, для праздника пригодится. И тут он увидел, как 

красная ракета, шипя, нырнула в чердачное окно. От неожиданности такого явления он 

уронил бутыль с вином, чуть сам не загремел по лестнице обратно в погреб. Бутыль, слава 

Богу, не разбилась, и сам он устоял. Бросился к дому, к приставной лестнице, оставленной у 

чердачного окна. Пока бежал, увидел Клавку. 

— Чего это? — орала Клавка. — Где вода? 
Тушили огонь вдвоем. Долгов порадовался, что в свое время утеплил чердак дома 

камкой, сухой морской водорослью, которая не горит. И все же пожар едва не случился: 

загорелись в миг стропила, старые тарные ящики и прочая рухлядь. Справиться с огнем 

помогло то, что в отопительном баке была вода. Ее-то и хватило, чтобы сбить огонь. Добрых 

полчаса они вертелись среди огня, дыма и пара. Клавка так и кидалась на огонь, глупая баба, 

рисковала собой ради чужого добра, спустилась с чердака вся черная от копоти, в 

разодранном платье, а платье было выходное, береженое. 

 — Прими мою благодарность, — сказал ей Долгов. 



 — Ладно, — махнула рукой Клавка, — Бога благодари.  

Пришел, как и обещал, Иван Иванович, директор школы, узнал про пожар на чердаке, 

сказал: 

— Уезжать тебе надо, Павел Николаевич. Народ доконает тебя, чтобы никакого 
воспоминания у него о прошлой жизни не осталось. О счастливой жизни. Озверел народ. 

—  На косу пойду, — ответил Долгов. — Райской жизни поищу, — грустно засмеялся он. 

—  И уходи, — поддержал его Иван Иванович. — Полнолуние близко, четырнадцатого, 

кажется. Проверишь как раз, что это за сказка такая про Золотую косу. А то все болтают, а 

проверить – охотников нет. 

—  Чепуха это, — сказал Долгов. — К тому же на четырнадцатое конец света назначен, 
— Долгов поглядел на Клавку. — Одна баба предрекла. 

—  И вовсе не баба, — возразила Клавка. — В научном журнале было написано. 

—  Ладно, — не стал спорить Долгов. — Пойду четырнадцатого. Посижу на косе деньков 

пятнадцать-двадцать, подумаю обо всем хорошенько, отдохну нервами, покупаюсь, здоровье 

подкреплю. А там, возможно, и за дело какое-нибудь возьмусь. Надоело бездельничать, на 

пенсии сидеть. 

— Правильно, — похвалил его Иван Иванович. — Дело лечит душу и тело. Сам 

пословицу придумал, — похвастался он. — Нравится? 

Первый рейс на Белую косу Долгов сделал на своей «Волге» в субботу утром, 
тринадцатого мая. Отвез туда одежду, воду, дрова. Вторым рейсом в тот же день доставил в 

рыбацкий домик продукты, которых должно было хватить ему дней на пятнадцать-двадцать: 

крупу, фасоль, сало, картошку, лук. Долго стоял на оконечности косы, смотрел на море. Было 

хорошо — свободно, спокойно, легко дышалось. Было желание теперь же и остаться тут, но 

сделать это никак было нельзя: уже не раз случалось, что штормы размывали косу почти у 

самого рыбацкого домика, образовывалась широкая протока, через которую на машине не 

переехать — пришлось бы в таком разе застрять с машиной на косе черт знает на какой срок, 

ждать, когда другой шторм забьет промоину песком. К тому же надо было проверить 

дурацкую сказку — пойти за луной, за полной, какой она взойдет завтра, в воскресенье, 

четырнадцатого мая... 

Едва он под вечер вернулся домой, пришла Клавка, долго стояла у калитки, смотрела, 

как Долгов, загнав машину в гараж, завинчивал за ней дверь на несколько болтов с хитрыми 

шляпками, с какими одним ключом не справишься. 

— Деньги тебе за труды вперед или потом? — спросил Клавку Долгов: на нее он 
оставлял по договоренности все свое хозяйство. 

—  Ни вперед, ни потом, — ответила Клавдия. — Не нужны мне твои деньги. 

—  А что нужно? А? Что нужно? 
Глаза у Долгова при этом бесстыже забегали — так показалось Клавке. 

—  У, кобель! — махнула она на него рукой, но не разозлилась, вошла во двор, стала 

перед Долговым, выпрямившись, как столб, будто даже грудь выпятила, хотя у нее под 

лифчиком почти ничего не было, спросила: — Ты хоть помнишь, какой завтра день-то? 

—  Какой? 

—  Говорили же, что на завтра конец света напророчен. 

—  Конец?! — захихикал Долгов. — Света? 

—  Не дурачься, — попросила его Клавка. — С судьбой шутить не надо. 
—  Ага, значит, все серьезно, конец света все-таки придет. И не иначе, как завтра. В 

таком случае скажи мне, почему же ты не бежишь на кладбище, чтобы застолбить там себе 

место получше? 

—  Ой, и дурак же ты, Павел! — пристыдила Долгова Клавка. — Несусветный дурак! А 

дело серьезное, о душе подумать следовало бы. 

— А ты уже подумала? 

— Подумала. 

— Оно и видно. Нарядилась, как будто в клуб собралась. Надушилась. Прямо красавица 

какая-нибудь! Красивая, аж глазам больно. А надо бы в саван завернуться… Ладно, — 



сказал Долгов, направляясь в дом. — Зайди на минуту, — и оглянулся, да при этом так 

посмотрел на Клавку, что та так и бросилась за ним, будто он ее заарканил. 

— Хорошо мы отметили конец света, — сказал Долгов, когда они, отдышавшись от 

жарких ласк, лежали на диване. — Славно отметили. 

— Как надо, — согласилась Клавка. 

Тихий воскресный день пролетел быстро. Оставив ключ под ступенькой крыльца, 

Долгов позвал Бульку и вышел со двора не через калитку, обращенную к улице, а через 

другую, что вела в огороды, к тропе между межами, к выгону и дальше к кургану, на 

котором верующие недавно поставили высокий крест. От этого кургана по солончакам лежал 

прямой путь к Белой косе. 

Булька будто того только и ждала — резво бежала за Долговым, а на кургане, где 

Долгов остановился, присев под крест в ожидании восхода луны, легла у его ног и тотчас 

уснула, блаженно вытянувшись на гладкой муравке. Долгов сидел, оборотясь лицом к 

далекому морю, к востоку, где должна была подняться полная луна.  

Часы показывали, что до восхода оставалось менее получаса, когда он услышал за 

спиной словно бы чей-то приглушенный голос. Долгов обернулся, встал, вглядываясь в уже 

сумеречную степь, отделявшую курган от села. Увидел странную гряду, которую прежде 

никогда не замечал — как бы растянувшееся в цепочку стадо овец или коров: истинные 

размеры предметов, образующих гряду, не удавалось определить, да и что это были за 

предметы — тоже. Гряда как будто слегка колыхалась то там, то сям, но не приближалась и 

не удалялась. А потом Долгов вдруг сразу понял, что это за гряда: там вспыхнул огонек, кто-

то зажег спичку. 

— Стало быть, люди, — вздохнул Долгов. — Дорогие односельчане, стало быть. 

Он позвал Бульку, спустился с кургана. Навстречу ему из-за черного края горизонта 
показался розовый светящийся холмик, отсеченная горизонтом долька полной луны. От 

гряды, растянувшейся в степи за спиной, послышались сначала неясные голоса, а потом чей-

то чистый женский голос прокричал: 

— Иди с Богом! 

— Уже иду, — тихо отозвался Долгов и вдруг заплакал. Слезы так обильно хлынули из 

глаз, что он невольно остановился: из-за слез ничего не стало видно — ни степи впереди, ни 

луны за степью.  

Какие чувства вдруг сошлись с такой болью, какие мысли, что вдруг выплеснулись 

слезами? А черт их знает, что это были за чувства и мысли. Одно только годилось для ответа: 

уходили его, как бурку крутые горки, годы и люди, загнали да и вытолкнули в пустую 

солончаковую степь. И он побрел, понукаемый ими, якобы за чудом, за счастьем. Но он-то 

знает: за гибельным одиночеством, от которого его не спасут ни луна, ни коса, ни море. Не 

спасут, потому что жизнь кончилась, иссякла надежда, а не только время. Наступил конец 

света. 

Он постоял с минуту, борясь со слезами, потом нагнулся, поднял Бульку, чтобы не 

потерять ее в темноте, и пошел дальше, глядя на лунный шар, который как-то уж очень 

быстро поднялся из-за горизонта и покатился в темное небо. 

От кургана к косе можно было идти по проселку, когда б не нужда все время держать 

курс на луну. По проселку он прошагал всего минут десять, думая, что так, не сворачивая с 

него, и дойдет до косы. По целине идти не очень-то хотелось: там хрустящие под ногами со-

леросы, жесткая полынь, растущая кустиками на кочках, о которые в темноте легко 

споткнуться, цепкие кермеки, мягкие, со вспушенной землей такыры. Солеросы хрустят под 

ногами так, будто давишь подошвами ракушки. Кончились солеросы, началась низина, что в 

осенние сильные штормы заливается горькой морской водой, образуя сиваш, гнилое болото, 

которое стоит долго, разит сероводородом, привлекая к себе куличков и уток на перелете — 

здесь всегда много креветок и морских блошек, есть чем птахам подкрепиться.  

За низиной пошла сухая полынная степь с проплешинами, такырами, на которых ничего не 
растет. Земля на такырах вспухает от перегретой солнцем соли, становится безжизненной и 

мягкой, ноги в ней прогрузают по щиколотку, тонкая пыль набивается в башмаки, щекочет 



солью в носу. Когда идешь по такыру, все время кажется, что вот-вот провалишься сквозь 

землю, нырнешь в нее с головой. На такырах жуки-скарабеи обкатывают в мягкой пыли свои 

кизячные шарики, любят греться гадюки, у такыров роют свои норы суслики — здесь всегда 

сухо. Степные ложбинки, где после дождей дольше держится пресная вода, зарастают 

кермеком, который уже в мае покрывается мелкими голубыми цветочками. Стебли у кермека 

прочные, как проволока, он и сухой не валится, стоит. Эти низинки днем похожи на голубые 

облака, упавшие на серую полынную степь.  

За кермеком снова начался такыр. Долгову показалось, что он вышел на пахоту — так 

мягко стало под ногами. Он даже нагнулся, чтобы пощупать рукой, точно ли это не пахота, 

взял щепотку земли, растер в пальцах, поднес к носу — запахло горькой красной солью 

прибрежных сивашей. 

Луна была багровая, громадная, мрачно-тихая, вся в темных пятнах, будто вывалялясь в 

пыли, обкаталась на такырах, как навозный шарик скарабеев. Она поднималась в густую 

пепельную мглу, будто в дым от горящих за горизонтом пожаров. Казалось, что в воздухе 

даже пахнет дымом, гарью. Красная полоска по горизонту словно обещала приход огня, хотя 

это был только лунный свет на воде — там с небом сливалось море. 

Булька лизнула Долгова в подбородок — уютно ей было на руках у хозяина. Долгов 

погладил ее по голове, прижался к ее теплому бочку щекой. Как славно, подумал он, что 

Булька напомнила ему о себе: не один он в этой степи, не один перед восходящим в небеса 

адским племенем — у сердца его бьется другое сердечко, пусть и собачье, бьется с 

сочувствием и любовью. 

Булька завозилась, попросилась на землю, чтобы справить свою быструю нужду. Долгов 

притоптал кусты кермека, чтобы Булька в них не запуталась, отпустил Бульку. А когда 

поднимал ее обратно, увидел впереди что-то темное на фоне подсвеченного луной неба, 

большое, величиной с многоэтажный дом, будто облако стало перед ним, на вершине 

которого сидела луна. Долгов подумал, что это кровь прилила к глазам, когда он нагнулся за 

Булькой, постоял, ожидая, что это отхлынет. Ему и дурно стало, как от прилива крови, 

качнуло так, что он сделал неверный шаг в сторону. Устоял, продышался. Но облако не 

пропало, а стало будто еще чернее и ближе. 

— Что ж за хреновина такая? — вслух произнес Долгов и завернулся в звук своих слов, 

как в некую защиту, отвоевал для себя безопасное пространство, отодвинул враждебное, 

чужое. — Ну не хреновина ли? 

Он протер глаза, оглянулся. Нет, за спиной все было, слава Богу, обычно, никакого 
облака, а это, что впереди, еще ближе придвинулось к нему, неся на себе вдруг засверкавшую 

чистым серебром луну. 

— Ну и пойдем, — сказал он Бульке. — Нам ли бояться? 

Булька задрожала, будто от озноба. Долгов прижал ее крепче к груди и, высоко 
поднимая ноги, чтобы не запутаться в стеблях кермека, зашагал вперед, к черному облаку, 

увенчанному яркой луной. Там ничего не было.  

Это оказалась всего лишь тень от чего-то, нависшего в небе над головой, будто какая-то 

крыша, темный непрозрачный свод, заслонивший собою луну. Только тень, безлунная зона, а 

все прочее оставалось прежним — хрустящая солеросами земля, которая уходила вдаль 

клином, обрамленным с обеих сторон туманно мерцающими водами. Впереди была коса. Это 
над ее основанием висела тень, плотное облако, закрывшее луну. 

— Вот видишь, — сказал Долгов Бульке. — Когда думаешь о чертовщине, то 

чертовщина и мерещится. 

Они сделали еще несколько шагов. Луна, вынырнув из облака, повисла над дальней 

оконечностью косы. 

— Стало быть, пришли, — сказал Долгов, опуская Бульку на песок. — Теперь своими 
лапками, сама, сама. 

Начало косы было широким, саженей двести, так что на нем уместилось даже небольшое 

заморное озеро, еще более пахучее, чем соседние мелководные лиманы. Вода в этом озере 

была мертвой, потому что зимой промерзала до дна, а летом так нагревалась под солнцем, 



что ничего живого завестись в ней не могло. На подсыхающих в жару берегах заморного 

озера ложилась коркой соль.  

Долгов вышел на косу правее озера, прямо на дорогу, которая тянулась по косе до 

самого ее мыса, до рыбацкого домика. Впрочем, это только так говорится — дорога. На 

самом деле это был лишь оставленные вчера долговской «Волгой» след. 

«Чуда-то нет», — подумал Долгов с облегчением. Освободившись от Бульки, Долгов 

взмахнул руками, как крыльями, чтобы размять мышцы. И тут чей-то голос, прозвучавший 

бог весть откуда, вдруг спросил: 

— Хочешь лететь? 

— Хочу, — не подумав, ответил Долгов. — А как? 

— Да так и лети, — ответил голос, и Долгов снова не понял, откуда он прозвучал: 

сверху ли, со стороны ли, а может, и в нем самом, в голове. 

Долгов снова взмахнул руками и почувствовал, что оторвался от земли и повис в 

воздухе. 

— А Бульку возьмешь? — спросил его все тот же голос и тут же приказал: — Возьми! 

Долгов опустился на землю — отделился-то от нее ненамного, может, на метр или два 

— взял Бульку и, расстегнув рубаху, посадил собаку себе за пазуху. 

— Полетим, — объяснил он Бульке, замахал руками и немного ногами, как при 

плавании в воде, чтоб ноги не свисали, и плавно поплыл над косой. 

— Сон! – вдруг сказал он самому себе, поняв, что реально полет невозможен, и так 

брякнулся на землю, что больно ушиб себе плечо. Поднялся, чертыхаясь, проверил, не 

зашиб ли Бульку, вынул ее из-за пазухи, приблизил ее мордочку к лицу, сказал, извиняясь: 

— Заснул, видишь ли, на ходу, вот и шлепнулись, ты уж извини. Умаялся я, целый день на 

ногах, в хлопотах, а тут еще эта Клавка..., – что он делал с Клавкой, Долгов рассказывать 

Бульке не стал. 

Далее без приключений они добрались до рыбацкого домика, там поужинали, Булька 

сразу задремала. Долгов прикрыл Бульку одеялом, сам же вышел из домика, сел на берегу, 

почти у воды, с той стороны мыса, где была луна, чуть поодаль от серебристого лоха, 

который хоть и был стар и коряв, все же почувствовал весну, украсился душистым цветом. 

Боже, что за запах у цветущего лоха! Иные говорят — конфетный, карамелью де пахнет. 

Чудаки! Им все, что не навозом отдает, пахнет конфетами. Но у лоха запах совсем не 

конфетный, хотя и сладкий. Кто знает этот запах с детства, кто вырос в краях, где цветет лох, 

тот никогда его не спутает с запахом каких-то там конфет. Во-первых, это запах весны — 

сначала цветет по весне лох, а потом уж, следом за ним, все другое. С этим запахом 

приходит на землю настоящее тепло, свет. Старых людей он приятно печалит, заставляя их 

вспоминать молодость, а молодых влечет на улицу, в поля, и не просто влечет, а вытаскивает 

из опостылевших за зиму домов. Под этот запах молодые влюбляются, обнимаются и 

целуются. Долгов не знает, есть ли на самом деле любовный напиток, но любовный аромат 

есть — это аромат цветущего серебристого лоха. 

Любовь — вот настоящее чудо. Понятно, что речь идет о продолжении человеческого 

рода, но сколько нежности, сколько мыслей о красоте, о совершенстве, сколько блаженства, 

сладостного томления... Человек любит другого человека — вот в чем чудо. Обычно же он 

враг другому, соперник, помеха, в лучшем случае, компаньон, да и то лишь до поры до 
времени, потом все равно: враг, соперник, помеха, обуза. А тут — любовь, молодая, жгучая, 

одна на всю жизнь радость. В ней одной — чудо. Все остальное — износ для души и тела. 

Что-то зашуршало за спиной, будто песочек с обрыва посыпался. А и точно, песочек, 

подумалось Долгову, ничему другому и быть невозможно. 

— Или Булька? — в голос спросил Долгов. — Это ты, Булька? 

Это и на самом деле оказалась Булька — прибежала, стала повизгивать, лизаться: как же, 
потеряла, было, любимого-разлюбимого хозяина и вот нашла. Долгов притиснул ее к груди, 

затем отпустил, погладил. 

— Видишь, море, — сказал он ей, — а над морем — луна. Любуюсь этой картиной, — 
объяснил он ей. — Свет на небе и свет на воде, от неба и от воды. Удвоение света. А любовь, 



если хочешь знать, удвоение жизни. Вот в чем радость. — Помолчал, спросил, обращаясь все 

к той же Бульке: — Так ты меня по запаху нашла? Чем же я пахну? Все же думаю, что не 

дерьмом. И Клавкин дух, наверное, на мне остался. Ох уж эти бабы, до чего духовитые, как 

серебристый лох...  

Еще до завтрака решил искупаться. Вода была холодной, майское солнце хоть и 

прогревает ее, да не очень глубоко, за ночь в воздух все тепло улетучивается. Долгов 

разделся догола, охая и дрыгая ногами вошел в воду, плеснул на себя руками и тут же 

шлепнулся на живот, чтоб побыстрее привыкнуть к холоду. Сразу же перевернулся на спину 

и поплыл. Булька залаяла, забегала по берегу, но в воду не пошла, прилегла возле одежды 

хозяина, тихонько скуля: не нравилось ей, что хозяин уплывал куда-то. Долгов окунулся с 

головой, быстро поплыл к берегу — от холода стало ломить кости. Вышел на берег, 

запрыгал, стряхивая с себя воду, пожалел, что не взял с собой полотенце — зазнобило его, 

затрясло. Схватив одежду, он голышом побежал к домику, сначала по колючим ракушкам, 

затем по мягкой песчаной осыпи. Булька помчалась следом.  

В домике Долгов согрелся, обсох, но засиживаться не стал — пора было готовить 
завтрак.  Чуть поодаль от домика вырыл в песке канавку, приладил над ней камни, положил 

между ними сухих дровишек, разжег огонь, поставил на камни чайник и рядом кастрюлю с 

пшеничной крупой. Печка задымила, застреляла, стала лизать пламенем бока кастрюли и 

чайника, перебила морской дух древесным дымком. 

Он уже съел миску каши с клубничным вареньем, щедро поделившись с Булькой, и пил 

чай все с тем же вареньем, как вдруг к нему кто-то приблизился неслышно сзади и тихо, чтоб 

не испугать неожиданным появлением, спросил: 

— А ты не каешься? 
Булька как лежала, так и осталась лежать, даже ухом не повела, хотя всегда облаивала 

чужих. Долгов повернул голову, посмотрел через плечо. В двух шагах от него, опираясь на 

посох, стоял человек в длинном белом одеянии, в белой панаме, в сандалиях на босую ногу, 

с белой бородой и усами, с такими же белыми пушистыми бровями над темными 

печальными глазами. На руках его блестели перстни, особенно один с большим ярким 

красным камнем — с рубином, наверное. 

— Ты не каешься? — повторил он свой вопрос по-прежнему тихо и вежливо. 

— Ты кто? — удивился его появлению Долгов. — Откуда взялся? 

Белый старик словно испугался, услышав голос Долгова, затрясся весь, закачался и 

вдруг как бы рассеялся в воздухе, исчез. 

— Во дает! — изумился Долгов. — Ангел, что ли? Хотя теперь, кажется, все возможно: 

инопланетяне, ангелы, жители параллельных миров так и шастают по земле — свобода! 

Пока Долгов готовил снасти — леску, поводки, крючки, грузильца, пока выискивал в 

гниющих водорослях на полосе прибоя морских блошек, рачков и червячков, Булька 

вертелась у него под ногами, а потом, когда он уселся уже на берегу и забросил в воду свои 

закидушки, вдруг помчалась по берегу к оконечности мыса, какое-то время лаяла там на 

кого-то, потом умолкла, совсем пропала из виду. 

—  Булька! — позвал Долгов. — Булька, Булька! — повертел головой и увидел Бульку за 

спиной над обрывом возле насыпи, по которой спустился к воде. Да не одну увидел, а рядом 

с белым старцем. 

— Чего опять? — спросил Долгов, поднимаясь на ноги. 

Что-то замелькало в глазах, появилась резь. Долгов прищурился — смотреть на Бульку и 
на старца приходилось против солнца — и чуть не вскрикнул: человек, стоявший на обрыве 

рядом с Булькой, был вовсе не в белом, как ему привиделось сначала, а в черном, потом 

снова вдруг стал в белом и опять в черном. Булька покатилась по осыпи вниз, радостно лая. 

Следом за ней двинулся и человек. Теперь он был точно в черном, не менялся. И когда 

вскрикнул, оступившись, Долгов узнал в неожиданном госте Клавдию. 

— О, черт! — выругался он. — А мне померещилось... Клавдия, ты ли это? 

— Я! Я! — отозвалась Клавдия, спускаясь по осыпи. 



Долгов поспешил к ней. Едва узнав Клавдию, он почувствовал что-то неладное, а теперь, 

приблизившись к ней, понял, что с Клавкой случилась беда: платье на ней было разодрано в 

нескольких местах, с подгоревшим подолом, лицо Клавкино было черно, в саже, как тогда, 

когда они вместе тушили огонь на чердаке, одна скула кровоточила глубокой ссадиной, 

кисти рук были замотаны в тряпье, глаза полны слез. 

— Они сожгли твой дом, — сказала Клавка, когда он обнял ее за плечи. — И меня 

хотели сжечь, да я убежала, — заплакала она навзрыд и запричитала: — Все сожгли! И 

поросенка, и гусей! Подожгли со всех сторон, не подступиться. Бензином, наверное, облили. 

И гараж — машина так рванула, что огонь пошел столбом, выше тополей. Я звала пожарных, 

а они меня толкали в огонь. «Вот тебе твое наследство, — говорили, — жри его!» Я едва 

вырвалась. Всесильный Боже, спасибо тебе! 

— Гнались? — спросил Долгов. 

— Гнались. Потом отстали. Кричали: «Передай своему партократу — пусть не 

возвращается!». Огонь от твоего дома был такой сильный, что в селе было видно, как днем. 

Никто не тушил, все глазели – и ни с места. Одна только я, — снова завопила Клавка. — Но 

что я могла сделать одна?.. 

Когда Клавка немного успокоилась, Долгов повел ее к домику, усадил на камень под 

серебристым лохом, напоил чаем, сказал: 

— Сейчас нагрею воды, искупаю тебя. Можно бы и в море, но там вода очень холодная, с 

твоей худобой простудиться раз плюнуть. 

— Да, — трясла головой на всякое его слово Клавка. — Да. 

— И спать уложу. Всю ночь ведь не спала? 

— Не спала. Всю ночь. 

— Только вот переодеть тебя не во что. 

— Да. Не во что. 

— Мою одежду возьмешь. 

— Да. Твою. Моя вся сгорела. 

— Что? — не понял Долгов. — Вся сгорела? Или только это платье? 

— Вся, — тихо ответила Клавка. — Ведь мой дом тоже подожгли. Раньше твоего. Так 

что вся моя одежда и сгорела. 

—Так, — Долгов присел рядом с Клавкой, приобнял ее за плечи. — Стало быть, мы оба 

погорельцы. Ну и ладно, — он погладил Клавку по голове. — Главное, сами живы остались. 

Да еще Булька с нами. 

—Да еще Господь, — добавила Клавка. — Господь нас не оставит. 

Он искупал ее, накормил, уложил в постель. Сам лег рядом. Они проспали до вечера. 

Проснулись, когда луна взошла, когда звезды зажглись. Долго сидели на берегу. Море и небо 

светились лунным и звездным светом. И лица их светились — нежностью друг к другу, 

любовью. За спиной у них стоял белый человек и молчал. 
 

Симферополь.1996.  

 
*** 

Станислав СЛАВИЧ 

 

АНЕКДОТ  
 

Рассказ 

 

Его тоже поразила эта болячка: он решил писать. Он хочет, чтобы мы занимались этим 

вместе. Бензин, мол, ваш, идеи наши. Отличный человек, но не хочет понять, что у меня и 

своих идей хватает. 

– Ты занимаешься не тем, – говорит он мне. – Давай сделаем сценарий. Кино – это 

самое главное сейчас, самый верный шанс выскочить. 



Он пытается меня раздразнить: 

– Подумаешь, рассказы в две с половиной странички! А кому они нужны? А сколько за 

них платят? А сколько их нужно, чтобы набралась книга? Пора бы стать умнее... Это давнее 

мое несчастье: все советуют стать умнее, но не говорят, как это сделать. 

А он пытается растормошить меня: 

– Для кино самое главное – анекдот. А у меня, знаешь, какой анекдот!.. Хочешь? 

Я хочу. Я уже знаю эти его киношные словечки: «анекдот», «в порядке бреда», «я 

отношусь к тебе с нежностью»... Когда он успел их нахвататься? Немолодой уже человек, а 

восприимчив, как ребенок. Но я хочу послушать. Рассказывать он умеет. 

Для него настоящая жизнь закончилась в день, когда закончилась война. Я знаю, что он 

будет рассказывать о войне, и оба мы как бы помолодеем. Рассказывая мне, он не станет 

присочинять. Это, рассказывая нынешней молодежи, нужно присочинять, чтобы далекая, 

отглянцованная книгами и кино война казалась интересной. Нынешние молодые 

равнодушны к пережитой нами войне, как к чужой болезни. 

– Представь себе оккупированный немцами город, – начинает он. Мне это совсем не 

трудно. Почти пустые улицы, состояние приниженности и вечное ожидание опасности, 

приказы на двух языках, взорванные мосты и дома, молчаливые заводы, голод и повешенные 

на балконе консерватории. А теперь представь, как должен был себя чувствовать в 

оккупированном городе человек, который совсем недавно был здесь самым первым и самым 

главным, – секретарь горкома партии. Гнуснейшее состояние! Полгода не прошло с тех пор, 

когда только и слышалось: «Иван Иванович сказал... Иван Иванович дал указание... Нужно 

доложить Ивану Ивановичу...». А теперь Иван Иванович жмется к заборам и выбирает 

закоулки, хотя узнать его почти невозможно, такой он грязный, волосатый и оборванный. 

Таким он стал, конечно, для конспирации... На балконе консерватории – двое повешенных. 

Парень и девушка. Почти дети. Они расклеивали написанные от руки листовки. Листовки 

лета 1942-го! Несколько упрямых общих фраз, которые напоминали заклинания. Иван 

Иванович не может не чувствовать себя виноватым перед этими детьми, хотя его, может 

быть, ждет такая же судьба. Уж больно рискованно было в его положении идти сюда. 

Пришлось. Смелость? Сам Иван Иванович сказал бы: осознанная необходимость. Он часто 

выступал на семинарах пропагандистов в горкоме и любил такие слова. ... Вроде бы все было 

сделано для того, чтобы его не схватили. И все-таки его схватили. Это же только подумать – 

в городе, где он был самым первым и самым главным, где во время выборов всегда висели 

листовки с портретами Ивана Ивановича («...Родился в 1898 году в семье рабочего. 

Трудовой путь начал мальчиком-лампоносом на шахтах Донбасса. В 1916 году вступил в 

партию... После окончания Промакадемии был директором завода. С 1937 года на партийной 

работе. Показал себя талантливым организатором, безгранично преданным идеям партии 

Ленина-Сталина...»). Его схватили грубо и бесцеремонно. Били прикладами, пинали 

сапогами, швырнули в машину. Сказать бы перед войной, что такое возможно! ... Странно, 

но когда его остановили, он прежде всего обратил внимание не необычную бляху, которая 

висела у солдата на груди. Вначале подумал, что это какой-нибудь фашистский орден, но 

потом напряг зрение (плохо все-таки без очков!) и прочел: «Feldgendarmerie». Цепь, на 

которой висела эта широкая, во всю грудь бляха, пряталась под воротником кителя. Такая же 

бляха, только висящая на шее остромордой овчарки, была нарисована на коляске стоявшего 

рядом мотоцикла. Очевидно, собака с бляхой была эмблемой жандармского подразделения. 

И он вспомнил увиденное перед этим – дом, на двери которого написано: 

«Propagandaabteilung». А рядом – машина с эмблемой: желтой уткой. Черт возьми! Видно, у 

них эти эмблемы придумывали люди, не лишенные этакого циничного юмора. Эта бляха 

поразила и отвлекла его, помогла сохранить видимость спокойствия на то время, пока 

жандарм изучал его документ. Но потом жандарм поднял голову в низко надвинутой на лоб 

каске и посмотрел на него профессиональным, таким ясным, лишенным чувств взглядом, 

каким натуралист смотрит на бабочку, прокалывая ее булавкой. У Ивана Ивановича все 

сжалось, как бы замерзло внутри и больше уже не отпустило. Он все понял, он тоскливо 

подумал: Филька нахомутал. Сделанный им аусвайс оказался сплошной липой. Не в 



характере Ивана Ивановича было махать после драки кулаками, но он подумал: за ошибки 

одного приходится расплачиваться многим. В самом деле, теперь, понятно, почему будто 

канули в этом городе разведчики Леушев и Макогоненко: у них были такие же аусвайсы. 

Эти же казавшиеся такими надежными синенькие бланки с липовой, изготовленной Филькой 

печатью были приготовлены для двух других ребят, которые должны выйти из леса завтра. 

Их тоже схватят, будут бить прикладами, пинать сапогами. А потом, измордовав до того, что 

родная мать не узнает, повесят, как тех двоих – парня и девушку, что раскачиваются сейчас 

на балконе консерватории. У Ивана Ивановича от сознания неотвратимости надвинувшейся 

беды все сжалось, в груди, и он не то, чтобы отчетливо подумал, а скорее почувствовал: вот 

и до меня дошел черед, пришла и для меня пора доказать, что нет, недаром нас прозвали 

твердокаменными. Иван Иванович сцепил зубы и приготовился ко всему… 

Я слушал внимательно, хотя покамест в этой истории не было ничего нового или 

необычного.  

А мой приятель, сделав паузу, чтобы раскурить папиросу, спросил: 

– Ну как анекдот? 

Я пожал плечами. 

Он пренебрежительно хмыкнул: 

– Ты послушай дальше... 

А меня все это начало раздражать. Вот только почему? Наверное, из-за самой 

обстановки. Или, может быть, из-за этого дурацкого, так не клеившегося сюда слова 

«анекдот»? 

– …Иван Иванович сцепил зубы, – продолжал мой приятель, – и приготовился ко всему: 

к ужасным пыткам и изощреннейшим издевательствам. Он знал – что бы с ним ни делали, 

его не заставят заговорить. От него они услышат только проклятия. А когда придет его 

последний час, он покажет, как идут на смерть настоящие большевики. Иван Иванович 

понимал, что история с аусвайсом стягивает одной веревочкой его с пойманными, очевидно, 

накануне Леушевым и Макогоненко, и все-таки решил не узнавать их. Он многое решил, 

пока его везли с окраины к центру города, где помешалось СД. А соскакивая с машины, 

подумал и о том, что все эти ожидания и приготовления могут оказаться 

преждевременными. Не исключено, что схватили его случайно. А что если так же случайно, 

не опознав, выпустят или пошлют куда-нибудь на работы? Уж тут-то он не растеряется... 

Ивана Ивановича завели в комнату, где были двое – один в черной гестаповской форме, 

другой в штатском. Они разглядывали его и злосчастный аусвайс, потом вполголоса 

заговорили между собой по-немецки. Тот, что в форме, негромко рассмеялся. Ивана 

Ивановича увели в битком набитую общую камеру. «И это все?» – подумал он. Появление 

новенького не вызвало большого интереса. Однако, осмотревшись, он обнаружил здесь 

Леушева и Макогоненко. Они сделали вид, что не знают друг друга. Вернее, Макогоненко 

никакого вида не делал: он лежал со сломанными ребрами и выбитым глазом. «Значит, со 

мной разговор еще впереди...». И вот его вызвали. Не обошлось без досадной накладки. 

«Ковалев Никифор Петрович!» – крикнул полицейский из русских. Иван Иванович 

замешкался, забыв на какое-то мгновение, что Никифор Петрович это он и есть. Осталось ли 

это незамеченным? Его вели вниз, в подвал. И привели, куда бы ты думал? В мрачный 

застенок?.. 

Мой друг сделал драматическую паузу. 

– Нет, милый. В баню. Полицейский велел раздеться, дал кусочек немецкого, похожего 

на глину мыла и приказал лезть под душ. Иван Иванович увидел в этом какой-то подвох. Но 

подвоха не было. Была холодная и горячая вода. Давно не мылся с таким комфортом. 

Купанье не доставило, однако, обычного удовольствия. «Что же будет дальше?» А после 

душа он попал в руки парикмахера. Иван Иванович ничего не понимал. Парикмахер сделал 

ему полечку, косые виски, сбрил бороду и начал подстригать усы. Иван Иванович попытался 

воспротивиться: «Сбрейте усы». Но парикмахер (им был все тот же полицейский) сказал: 

«Не велено». Он подстриг усы «щеточкой», как Иван Иванович носил до войны, потом 

отошел, полюбовался на свою работу и сказал: «Готово». Иван Иванович понял, что 



провалился. Его каким-то образом опознали. Но разве он не был готов к этому? Он был 

готов ко всему. Допросы? Пытки? Казнь? Хорошо же, они увидят, что нас недаром прозвали 

твердокаменными... Он ждал главного, он готовился к мученичеству, но полицейский снова 

отвел его в камеру. На этот раз появление Ивана Ивановича вызвало движение: его узнали. 

Да и сам он держался иначе. На людях и смерть красна. Прятаться, притворяться не имело 

смысла. Он подобрался, поднял голову... Леушева и Макогоненко в камере не было. Где же 

они? Один из арестованных (его лицо показалось Ивану Ивановичу знакомым) заметил этот 

беспокойный, ищущий взгляд и, глядя в упор на Ивана Ивановича, скорбно, 

многозначительно закрыл глаза и сложил крестом два пальца... Когда под вечер его снова 

вызвали, в камере стало тихо. Провожали молчанием. Лязгнула дверь, и гулко зазвучали 

шаги в пустом коридоре. И опять комната, где за столом сидят двое – один в форме, другой в 

штатском. Иван Иванович стал у порога, заложив руки за спину и подняв голову, как это 

нарисовано в картине «Допрос коммуниста». Эх, что говорить – хоть он и был готов ко 

всему, а так хотелось жить и быть счастливым!.. Штатский оторвался от бумаг и сказал по-

русски: «Подойдите ближе и садитесь». Иван Иванович сел лицом к ним на единственный 

стул, который стоял перед столом. Положил руки на колени. Из-за этих рук, которые некуда 

было девать, ему показалось, что стоять было бы удобнее. Стоя он чувствовал себя как-то 

тверже, уверенней. Иван Иванович подумал, что немцы, наверное, и об этом знают, а раз так, 

положил ногу на ногу и сел свободнее. Тот, что был в штатском, поднялся и пошел к двери. 

Когда он оказался сзади, Иван Иванович невольно напрягся, как перед объективом в тот 

момент, когда фотограф говорит: «Не шевелитесь – снимаю». Иван Иванович 

фотографировался множество раз для анкет и самых разных документов (паспорт, 

партбилет, военный билет, удостоверения члена горкома, обкома, депутата горсовета, 

Верховного Совета...), но всегда напрягался, даже вздрагивал от слов фотографа: «Не 

шевелитесь – снимаю». Ничего не мог с собой поделать. Напрягся он и сейчас, когда этот 

сукин сын, у которого кобура кокетливо-небрежно выглядывала из-под пиджака, оказался 

сзади. В комнате было тихо-тихо. И это продолжалось долго. А тот, что был в форме, в это 

время спокойно и внимательно рассматривал Ивана Ивановича. Иван Иванович 

почувствовал, как на него наваливается тоска и заставил себя подумать: «Жилы мотают, 

гады...». Он с трудом сдерживал желание оглянуться и увидел, что немец, который смотрит 

на него, понимает это. Он бы, наверное, все-таки оглянулся, если бы не был уверен, что 

немцы знают, кто сидит перед ними, и только ждут какого-нибудь проявления слабости. Так 

не получат же они этого! Наконец тот, что был в штатском, щелкнул выключателем, зажигая 

свет, и, как ни в чем не бывало, отошел к окнам, чтобы опустить шторы... 

– Ну, как анекдот? – снова спросил мой друг. 

– Что-то похожее мне где-то встречалось... 

Я думал, ответ огорчит его, но он только усмехнулся: 

– Да? Послушай дальше. ...Итак, Иван Иванович был готов ко всему, когда гестаповец в 

форме, слегка улыбнувшись, сказал на хорошем русском языке: «Ну-с, господин секретарь, 

не будем терять времени... – Он помолчал и добавил совсем неожиданное: – Вы свободны». 

Иван Иванович не пошевелился. Он ничего не понял. Он ждал, что будет дальше. Он бы не 

удивился, если бы под ним разверзся пол и открылось ужасное подземелье, если бы вдруг 

послышался выстрел, если бы на него обрушился страшной силы удар. А гестаповец сказал: 

«Ну, чего же вы? Идите». Тот поднялся, и Иван Иванович тоже встал. Гестаповец протянул 

через стол руку, в которой была какая-то бумага. Иван Иванович не двинулся с места. Тогда 

другой, что был в штатском, взял бумагу и передал ему. «Это пропуск. Торопитесь – скоро 

наступит комендантский час»... Собрав все силы, Иван Иванович прошел через кабинет. У 

двери не выдержал – оглянулся. Однако никто стрелять ему вслед не собирался. Его 

преследовала мысль о выстреле в затылок или спину. Потом, уже на лестнице, он подумал: 

«Наверное, задержит часовой у выхода. А потом уже все начнется...» Но и часовой у 

подъезда, взглянув на пропуск, не стал задерживать Ивана Ивановича. Тогда мелькнула 

мысль: «Сейчас он будет стрелять, будто при попытке к бегству. Они не раз уже так 

делали...». И снова Иван Иванович не выдержал – оглянулся. Часовой шагал, повернувшись 



к нему спиной. Иван Иванович прибавил шаг. Он не чаял добраться до ближайшего угла. 

Ведь гестаповцы уже, поди, спохватились, поняли ошибку, послали погоню... Свернув за 

угол, Иван Иванович побежал. Потом подумал, что этим может привлечь внимание, и 

ринулся в развалины взорванного дома. Он продирался сквозь какую-то проволоку, через 

кучи щебня... Но ни криков погони, ни выстрелов не слышалось. Оказавшись на незнакомом 

пустыре, Иван Иванович упал в траву. Стемнело. Он не мог сообразить, где находится и, 

чтобы не напороться на часовых, решил заночевать здесь. 

–  Ну как? – в который раз спросил мой приятель. 

– Давай дальше. 

– ...Ему не удалось даже задремать. Лихорадило. После всех потрясений дня он 

чувствовал себя больным. «А что дальше?..» Единственно возможное объяснение поведения 

немцев: решили, следя за ним, обнаружить явки. Но почему же тогда позволили скрыться? 

Нет, не то. Однако явки, так или иначе, нужно забыть. На рассвете Иван Иванович пробрался 

к домику на окраине, где жила мать шофера, возившего его до войны на «эмке». «Иван 

Иванович! – воскликнула старуха шепотом. – А сосед вечор говорил, что вас немцы 

поймали. Сам, говорит, видел, как в гестапо тащили. Ну, слава Богу... А я было, дура, 

поверила. Не забыл, значит, нас Господь... Заходите быстрее, как бы ни увидел кто. Вчера 

еще двоих наших повесили. Одному перед смертью глаз выбили. На ногах не мог стоять. 

Подняли ироды, чтобы петлю накинуть...». Иван Иванович молчит. Во всей этой истории он 

вдруг почувствовал что-то липкое, даже стыдное. Вот ни в чем не виноват человек, а история 

эта пачкает его. Ничего плохого не сделал, а оказался в положении, когда нужно что-то 

доказывать. Такое уже было однажды в тридцать седьмом году, когда посадили его главного 

инженера, с которым Иван Иванович не то чтобы дружил, но, случалось, ездил на рыбалку. 

Однако тогда пронесло. Он чистосердечно покаялся в притуплении бдительности. 

Формулировку подсказал почему-то почувствовавший расположение к Ивану Ивановичу 

следователь. Сам Иван Иванович вначале каялся в потере бдительности, но следователь 

велел это вычеркнуть, заменить притуплением, потому что за потерю исключали из партии и 

могли даже посадить. Притупление выражалось в том, что Иван Иванович (он был тогда 

директором завода) знал, что главный инженер когда-то голосовал за какую-то платформу, 

и, однако, не только работал с ним вместе, но и ездил на рыбалку. Но тогда некрасивая 

история только слегка зацепила Ивана Ивановича. Он помог следствию разоблачить 

вредительство главного инженера и оказался чистым перед партией, даже был назначен 

спустя год секретарем горкома. С тех пор он разлюбил рыбалку, а когда появлялось желание 

выпить, пил дома и один. Тогда он тоже чувствовал, что вот ни в чем не виноват, а эта 

история пачкает его. Сейчас, однако, было гораздо хуже. Ведь даже старуха насторожится, 

если ей рассказать, что произошло… Когда Иван Иванович забылся на куче тряпья, 

брошенного для него на полу, ему то ли приснилось, то ли припомнилось, будто он слышит, 

как смеются гестаповцы, вручив ему пропуск и оставшись в комнате одни. Хитрые, подлые 

твари! Они знали, что делали... В эту минуту Иван Иванович испытывал почти 

непреодолимое желание вскочить, вернуться назад, швырнуть им пропуск и потребовать то, 

что ему положено – пыток и казни. Тут же, впрочем, понял: это никому ничего не даст, ни в 

чем ему не поможет... 

– Ну, каково? – опять спросил меня приятель. 

– Давай дальше. 

– А дальше нам давать нужно вместе. Анекдот я тебе рассказал. Остановка за сценарием. 

История с тридцать седьмым годом, конечно, не в счет – не все, что было в жизни, нужно 

тащить в кино. Мы не какие-нибудь ползучие эмпирики. Никаких раздваиваний и де-ге-рои-

за-ций (правильно говорю?) у нас не должно быть. Мы должны показать несгибаемого 

человека, которого враги поставили в такое сложное положение... 

– А ты – теоретик... – удивится я. 

– Перестань. Все эти де-ге-рои-за-ции нам ни к чему. Что мы можем иметь? Острый, 

принципиальный конфликт двух идеологий. Гестаповец – умный, расчетливый, коварный – 

поставил, как ему кажется, нашего Ивана Ивановича в безвыходное положение. Кто поверит, 



думал он, человеку, который целым и невредимым вышел из СД?.. Вот тут и нужно показать 

силу нашего доверия... 

– Как? 

– Давай думать. За этим я и пришел. Ясно одно – гестаповец должен быть посрамлен. 

– Конечно, – согласился я. – А чем кончилась эта история в жизни? 

Мой приятель долго собирался с мыслями. 

– Понимаешь, положение было сложным. Рядовых-то бойцов Леушева и Макогоненко 

немцы все-таки повесили, а комиссара, старого большевика, секретаря горкома подстригли, 

побрили и выпустили. Сразу стал вопрос: «За какие заслуги?». Он нам рассказал все как 

есть, а начальник особого отдела (инструктором у него, кстати, в горкоме работал) опять 

свое: «Так за какие заслуги? Какое задание дали?» Мужик даже заплакал. «Я, – говорит, – с 

шестнадцатого года в партии. Я, – говорит, – под Царицыным лично с товарищем Сталиным 

встречался...». Сложное положение. А тут еще немцы зажали нас со всех сторон – ни 

пикнуть, ни охнуть. Да учти психологический фактор: на столе его пропуск лежит, а на нем 

подпись – «SS und Polizeifuhrer» такой-то. И сам он побритый, подстриженный, а мы 

обросли, как обезьяны... 

– Одним словом... – перебил я приятеля, зная, что он будет говорить еще долго. Я не раз 

уже сталкивался с этой странной манерой людей, предпочитающих долго и нудно говорить о 

причинах своих поступков вместо того, чтобы коротко и ясно сказать о самих поступках.  

– Одним словом, – вздохнул мой приятель, – я, чтобы закончить этот цирк, достал свой 

пистолет, оставил в нем один патрон и говорю: «На, Иван Иваныч. Суди себя сам». 

– А он поблагодарил за доверие и дисциплинированно застрелился? Что-то красиво 

очень. Кто его расстреливал? Ты сам или кто другой? 

– А ты откуда знаешь? 

– Знаю, – сказал я. – Я на сто лет вперед все знаю. 
 

Симферополь,1999. 

 

*** 

Леонид ПАНАСЕНКО 
 

СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!  
 

Рассказ 

 

Еще ни разу в жизни он не был так счастлив. 

Все сошлось, сладилось как нельзя лучше. В конторе — порядок. Наконец, пришли деньги, 

а откуда и как, это никого не касается. Дом — полная чаша, жена довольна жизнью, что с 

женщинами бывает крайне редко, дети — здоровы. Что еще, спрашивается, надо 

нормальному среднему человеку? Да, он осознаёт, что не блещет умом и не достиг особых 

высот, он знает десятки соблазнов, которые недоступны ему и будут недоступны его детям — 

и, тем не менее, счастлив. Потому что знает всему цену и предел.  

Он сравнительно молод, Бог дал ему здоровье, достаток, это прелестное юное создание, 

которое сонно дышит сейчас ему в плечо. Впрочем, какая чепуха. Никто ничего ему не давал. 

Он все сделал сам, сам достиг, добыл, завоевал. И если благодарить за это, то ни Бога, ни 

удачу, ни случай — себя! Только себя. 

Он улыбнулся во тьме, чуть приподнялся на локте, губами нашел плечо возлюбленной, 

изгиб ее шеи. Умопомрачительно! Такие шеи он видел только раз в жизни, когда случайно 

забрел в картинную галерею, и долго тревожно разглядывал портреты старых мастеров, силясь 

понять: что в них не так. Люди как люди, померли давно все, а что-то волнует, особенно 

образы женщин... И когда он месяца три назад наткнулся в пыльных и прокуренных 

коридорах конторы на свою Фею, то прошел бы, конечно, мимо, не засветись ему из тумана 

забот и обыденности эта нежная белая шея. Он заговорил с девушкой, узнал, кто она и из 



какого отдела. Потом без всякой задней мысли стал ловить ее в коридорах офиса, шутить, 

немножко заигрывать, но — не более. 

Откуда-то донеслась музыка, и он посмотрел в сторону задернутого шторкой 

иллюминатора. Там холодный апрельский океан, плавающие льды и никогда еще не виданные 

им раньше айсберги. Там впереди — Америка. Великолепная, сверкающая страна, чем-то 

похожая на их гигантский непотопляемый лайнер. Там, впереди, еще неделя, а то и две, 

праздника, а здесь... Здесь — главное. Его девочка, его находка, бриллиант, найденный на 

мусорнике жизни. 

Он вспомнил свое нежданное и несколько необычное объяснение в любви. 

Он уже давно купил за несколько тысяч монет каюту второго класса на самый большой в 

мире пароход, который готовился отправиться в свое первое плаванье из Саутгемптона к 

берегам Америки. Он забросил дела, предвкушая Самый Большой Праздник своей жизни. Он 

упивался сознанием своего благополучия, отчетливо в то же время представляя, что после 

путешествия предстоит обычная рутинная жизнь, со своими проблемами и каверзами, но то 

предстояло потом, потом, а сейчас — Отдушина, Праздник! 

В этом эйфорическом состоянии, уже сложив вещи и отдав последние распоряжения, он 

обходил свою контору, прощался, выслушивал восторги и пожелания, кое-кому обещал 

сувениры, и тут, как всегда в коридоре, наткнулся на белошеюю девочку. 

Он взял ее руки в свои, громко и весело заговорил и вдруг умолк — у него даже во рту 

пересохло, а язык онемел, будто от наркоза. Он впервые увидел то, что не замечал месяцами. 

Как трогательно струится по ее открытой груди тонкая серебряная цепочка, как уходит 

основание крестика в мягкий сумрак ложбинки... 

— Что же нам делать? — неизвестно у кого спросил Он. — Понимаешь, малыш. Вот я 

смотрю на твой крестик и вовсе не думаю о Боге, не могу о нем думать. Я мысленно 

выцеловываю твои прекрасные груди, прижимаюсь к ним глазами, покалываю и щекочу их 

ресницами. Бог об этом, кстати, знает и давно простил меня. 

Девушка молчала. Она прикрыла глаза, и он вдруг отчетливо понял, что его слова ей 

нравятся, что она их переживает как действие, и что если он сейчас не скажет ей все, то 

потом будет иначе — хуже или вовсе плохо. 

— Послушайте, — сказал он, переходя на «вы» и привлекая ее к себе. Он напрочь забыл, 

где находится, забыл, что их могут увидеть. — Я послезавтра отплываю в Америку. Я вас 

очень прошу, умоляю: составьте мне компанию. Я буду ждать вас в порту. Я уже жду. 

— Хорошо, — слабо выдохнула Она, и Он, ошалевший от нежданного счастья, помчался 

переоформлять билет. 

И вот его радость рядом, дышит в плечо! И хотя они трое суток подряд пьют шампанское, 

прекрасные вина и коньяки, хотя их тела не успевают остыть от любовного жара, дыхание ее 

по-прежнему чисто и невинно, будто дыхание ребенка, а кожа пахнет цветником – так думал 

он потому, что за свою хлопотную жизнь из сотен имен цветов узнал, к сожалению, только два-

три. Так думал он, засыпая, и вздыхая от покоя и неги, разлитых в каждой клеточке тела. 

А корабль их плыл, стуча в трюмах огромными машинами, сияя огнями всех одиннадцати 

жилых палуб. По-прежнему гремела и томно вздыхала музыка в его кафе и ресторанах, 

кружились или уходили друг от друга пары, мужчины курили и играли в бридж, пили, 

обсуждали мировые проблемы и женские прелести — часть земного мира двигалась от 

одного материка к другому. 

Потом было утро. Они заказали завтрак в каюту, и Она пила шампанское и много 

смеялась. А еще Она баловалась в то утро, и, когда ели десерт, стала губами отнимать у него 

ягоды с мороженого (он даже не запомнил какие), и чем это кончилось, даже самый 

недогадливый или пуритански настроенный читатель уже, конечно, догадался. 

Они наслаждались роскошью этого плавучего дворца, побывали во всех его барах и 

ресторанах, где кутило около двух тысяч человек, и Он показывал ей миллионеров и бедняков-

эмигрантов, но старался ни с кем особенно не заводить знакомств, ибо они, прежде всего, 

наслаждались друг другом. 



Оказалось, что его маленькая фея прекрасно танцует. Он с радостью узнал, что она 

сладкоежка и боится темноты. Кажется, на второй день он пересчитал родинки на ее теле, 

каждую поцеловал и сказал, что будь он астрологом, то угадывал бы будущее не по 

расположению звезд, а по ее родинкам. Еще в один из вечеров его возлюбленная в разговоре 

процитировала чьи-то стихи. Они понравились ему. Он спросил, чьи это строки, и Она стала 

читать ему сонеты Шекспира, и это было так прекрасно, что Он слушал, затаив дыхание, 

хотя никогда раньше стихами не интересовался. А еще... Впрочем, это безнадежное занятие 

— описывать чужое счастье. Будь оно большое или малое, его все равно надо пережить 

самому. 

В тот вечер они ужинали в «Кафе Паризьен» и вернулись в каюту рано. 

Он подхватил ее на руки на пороге каюты, закружил, затем опустил на кровать, стал 

нетерпеливо расстегивать туфельки. 

— Я засыпаю, отпусти меня, милый, — сказала Она спустя какое-то время и тотчас 

уснула, будто провалилась — усталая от любви, хмеля, от ими придуманного и 

осуществленного праздника, который длился уже то ли четвертые, то ли пятые сутки. 

На ней не было ничего, кроме крестика, и Он выцеловал ее всю, душистую и теплую, 

осторожно прикасаясь губами ко всем уголкам ее тела и в душе удивляясь этим своим 

поцелуям: ни одной женщины за всю жизнь он так не целовал. Напоследок он поцеловал 

крестик на ее груди и потушил ночную лампу. 

Он лег на спину и представил звезды, которые видел на палубе — колючие, крохотные, 

озябшие — недаром к вечеру так похолодало. Губы его все еще помнили крестик. То ли по 

контрасту — металл и тело, то ли потому, что здесь, на корабле, впервые осуществилось его 

несколько странное признание в любви, которое он за эти дни повторил — не мысленно, а в 

постели! — десятки раз, и каждый раз испытывал такое острое блаженство, которое и в 

сравнение не шло с тем, нарисованным воображением. Оно было таким большим, 

всеобъемлющим, что впитало сейчас и их праздник тел, и беспредельность свободы и 

нежности, и этот крестик, и далекие зябкие звезды, перемешало все, размыло в предсонной 

неге, и из этого марева пришла вдруг мысль о Боге. Тихая спокойная, вовсе не 

соответствующая тем бурным страстям, которыми он жил последние дни, даже не мысль, а 

молитва, самодельная и наивная, как вздох, как последнее видение уходящего в сон 

человека. 

«Если ты есть... Там, среди звезд... Если ты в самом деле всемогущий... Сделай так, чтобы 

это длилось вечно! Ну, не вечно, я понимаю... Всю жизнь. Всю нашу жизнь. Я не хочу 

возвращаться домой, в контору. Я не хочу терять ее, Боже. Не хочу ловчить, обманывать, 

выкраивать пару часов для встреч в гостинице. Я не хочу, прежней жизни, Господи! Ни 

конторы своей, ни города. Дай нам все новое, Боже. Продли этот праздник. Если ты 

всемогущий, разбей, пожалуйста, этот корабль о коралловые рифы и дай нам кусочек рая! 

Нет, нет, не твоего, я его и даром не хочу. Пусть это будет необитаемый остров. Я все сделаю 

своими руками, Господи, я умею и люблю работать. Я сложу нашу жизнь на острове по 

кирпичику, как это делают мастера-каменщики. Мы нарожаем кучу детей. Я позабочусь, 

чтобы моя любимая денно и нощно носила мое очередное дитя, Боже. Тут твоей помощи не 

требуется... Ты только разбей, пожалуйста, этот корабль. Ты только продли...» 

И только он успел додумать последние слова молитвы, как свершилось чудо. 

Он на секунду куда-то то ли нырнул, то ли провалился, а очнулся уже по пояс в воде с 

возлюбленной на руках. Вот он — остров. Жаркое солнце, пальмы, яркая зелень. «Спасибо 

тебе, Господи! Я никогда не верил в тебя, точнее, не задумывался над твоим, 

существованием, а ты, оказывается, есть, такой щедрый, великодушный». Как стучит сердце! 

Остается только разбудить мою новую жену, показать ей рай, который ты нам подарил, и 

возблагодарить тебя, всемогущий. 

Стучали в дверь каюты. 

Он щелкнул замком, еще покачиваясь в ласковых водах сна и досадуя, что это был всего 

лишь, сон. 

В коридоре стоял морской офицер. 



— Мы терпим бедствие, — сказал он. — Обязательно наденьте спасательные жилеты на 

себя и на даму и поднимайтесь на палубу, к шлюпкам. Прошу поторопиться. 

— Вы послали сигнал SOS? — обалдело спросил Он, все еще не расставаясь со сном-

мечтой, и все еще не веря в реальность происходящего. 

— Разумеется, — ответил офицер. — Радист передает его беспрерывно. Обязательно 

наденьте также теплую одежду. Извините, мне нужно разбудить остальных пассажиров. 

Он ушел, не закрыв двери. 

Наш герой доковылял до постели, стал тормошить возлюбленную 

— Перестань. Дай мне поспать, — слабо отбивалась Она, очевидно считая, что Он снова 

домогается любви. 

— Да очнись ты! — заорал он. — Мы тонем!  

Он потратил добрых полчаса, чтобы поднять ее и заставить одеться, одеться самому и надеть 

желтые спасательные жилеты. 

—Ты все придумал, скажи?! — жалобно повторяла Она, не находя нужных вещей. — 

Милый, скажи, что ты пошутил. Ты же шутишь, да?  Этот корабль не может утонуть — об 

этом писали все газеты. Зачем ты так шутишь? Я устала. Я хочу спать. Ты же слышишь:  все 

спокойно. Никто никуда не бежит, гудок не воет.  

В ее словах был резон, и на какой-то миг Он сам поверил, что это розыгрыш, выходка 

глупого или пьяного офицера. Но что-то подсказывало ему не слушать взбалмошную 

девчонку, а торопиться, торопиться изо всех сил. 

Не обращая внимания не протесты и лепет возлюбленной, Он буквально силой вытащил 

ее в коридор, увидел других людей — растерянных, недоумевающих — и понял: правда, они в 

самом деле терпят бедствие. 

На шлюпочной палубе толпились сотни людей, стоял возбужденный гомон. 

Его возлюбленная, наконец, поверила в происходящее и тихо заплакала. 

Эти слезы вмиг вернули ему способность соображать и действовать. Взглядом делового 

человека Он мгновенно определил: если сюда хлынут обезумевшие пассажиры из третьего 

класса, тех шести шлюпок, которые еще оставались не спущенными на воду, конечно же, не 

хватит. 

Он двинулся к ближайшей, на ходу успокаивая свою девочку, уговаривая ее не плакать, 

—  Перестань. Ничего страшного не будет. Ну, поплаваем немного в шлюпке. Пару 

пустяков. К нам уже спешат на помощь. 

Их остановил офицер. 

—Только женщины и дети. Пока — только женщины и дети. Она заплакала еще сильней, 

повисла у него на шее: 

— Я никуда без тебя не пойду! 

— Успокойся, милая, — увещевал Он ее и тихонько подталкивал к проходу, 

образованному моряками. — Иди! Быстро! Я буду с тобой — вот увидишь. 

И она послушалась, божья овечка, как послушалась тогда, в коридоре. 

А Он, сориентировавшись, тут же развил бурную деятельность, помогая матросам и 

офицерам поддерживать порядок при посадке в шлюпки. Краем глаза Он все время следил за 

одиннадцатой, где была его возлюбленная, держался рядом. И когда одиннадцатая двинулась 

во тьму, за борт, Он с ловкостью зверя скользнул через матросский кордон, обжигая ладони, 

спустился по канату на корму шлюпки, и тут же попал в объятия своей ненаглядной. В общей 

суете, в калейдоскопе освещенных иллюминаторов, мимо которых опускалась шлюпка, его 

поступок остался незамеченным. 

Потребовались гребцы — и Он пробился через толпу к веслу. За ним во мраке ночи тенью 

последовала его спутница. 

Они гребли от корабля — огромного, сверкающего огнями, чей нос уже несколько 

опустился, и трудно было поверить, что этот плавучий город может сейчас уйти под воду. 

Среди причитаний, вздохов, шепотков, истерических выкриков Он уловил слово «айсберг» и 

удивился: как же они не почувствовали удара ледяной горы? 

И тут Он вспомнил свою ночную молитву — и ужаснулся. 



— Господи, — зашептал Он, судорожно работая веслом, — ты все перепутал. Где остров, 

где коралловые рифы?! За бортом — ледяная вода. Там смерть — за бортом. Что ты наделал, 

Господи?! Разве о том я просил тебя? 

Шлюпку вдруг резко качнуло. Возлюбленная, отпустившая на миг его локоть, 

вскрикнула и упала за борт. Он бросил весло, прыгнул вслед за ней и тоже вскрикнул — 

обожгла ледяная вода. 

Боже! Где она? Вот! Вот она! Глаза закрыты, но дышит. Очевидно, испугалась или 

перехватило дух от холода. 

— Эй, помогите! — закричал Он, потому что тень шлюпки уходила в ночь. — Подберите 

нас! 

Затем Он отчаянно затряс возлюбленную: 

— Греби руками и ногами, слышишь! Мы окоченеем в этой воде. Шевелись! 

От корабля донеслась музыка, и Он подумал, что сходит с ума. Нет, на шлюпочной палубе 

видны крохотные фигурки оркестрантов. Это они сошли с ума. Они играют «Ближе к тебе, 

Господи». Куда уж ближе!.. 

— Помогите! — снова закричал Он и поперхнулся случайной волной. Взлетела 

осветительная ракета. В ее призрачном свете Он увидел рядом с ними десятки людей, 

барахтающихся в ледяной воде, шлюпки — несколько поодаль. 

Поддерживая голову возлюбленной, чтобы не захлебнулась, Он поднял очи к небу и 

зашептал: горячо, исступленно, истово. 

— Спаси нас, Господи! Отдаю тебе наши души и помыслы. Отдам все деньги и всю жизнь 

свою на восхваление твое. Сжалься над нами! Спаси хотя бы ее. 

Подлая волна опять плеснула в лицо. 

Он чуть не захлебнулся. Откашливаясь и плача от ужаса и отчаяния, Он гневно крикнул 

небу: 

— Не слышишь?! Где же ты, черт побери?! 

— Посмотри на себя, человек. Тонешь, взываешь ко мне — и сквернословишь. 

Голос был тихий, бесконечно усталый. 

Господь — сухонький старичок, от которого исходило слабое сияние — стоял над ними, 

опершись на суковатый посох. Одет он был в грубый плащ с множеством заплат, вокруг 

лысоватой головы, будто нимб, светились редкие и, очевидно, очень легкие седые волосы. 

Океанская зыбь касалась пол плаща, так как Господь стоял почти по колени в воде. 

— Ты все время взываешь и взыскуешь, сын мой, — обратился Бог к нашему 

оторопелому герою. — Напрасно. Я не помощник тебе в твоей беде. 

— Почему, Господи? Ты же всемогущий. Что тебе стоит?  

Бог грустно улыбнулся. 

— Узнай и запомни: не я вас, а вы меня когда-то создали, вера людская. И пока вас, 

обращенных ко мне душой, было великое множество, я в самом деле был всемогущим. Нынче 

все изменилось. Никто ни во что не верит. Ни в меня, ни в моих несчастных сыновей, которые 

разделили свет и тьму, ни в себя. Вот и ушла моя сила. Посмотри: меня уже вода не держит, 

все ноги промочил, а ведь я по ней, аки по суше должен ходить. И Христос к вам больше не 

придет вы снова предали его и во второй раз убили. 

— Тебя?! Не держит?! — Пораженный, Он даже на миг забыл о том, что грозит ему и 

возлюбленной: максимум через час спасательные жилеты будут удерживать на плаву два 

окоченевших трупа. — Что же делать? 

— Кому, сын мой? Вам или мне? 

— Вам. Нам. Всем нам. 

— Спасайте себя сами, дети мои, — сказал старичок и посмотрел не небо. Одинокая 

звезда посылала оттуда путеводный лучик. — Спасайте свои души — и я приду, я вернусь. А 

теперь прощай, мне пора. 

«Неужели это не бред, не предсмертное видение? — подумал Он, объятый холодом и 

тоской. — Ведь я не верил! Обращался, повторял привычные слова, обещал все на свете — и 

не верил. Так, на всякий случай, из-за того что испугался, потерял надежду. А он, 



оказывается, есть и, одновременно, его уже как бы нет... Что мы наделали, скоты! И кто, 

если не он, спасет теперь меня и возлюбленную мою, всех нас?! Кто его спасет?!» 

Бог с натугой вытащил из воды сначала одну ногу, поставил ее на невидимую ступеньку 

невидимой лестницы, затем вторую, и стал подниматься: медленно, придерживаясь за 

путеводный лучик, то и дело теряя и с трудом находя опору. Видно, и небесная лестница уже 

едва-едва держалась. 

Человеку стало больно и страшно. 

Забыв о близкой гибели своей, о возлюбленной, о том, что надо высматривать в ночи тени 

шлюпок, он мысленно, из последних сил, помогал Господу Богу своему: подставлял плечо, 

поддерживал, а там, где ступени небесной лестницы подгнили и обломились, не гнушался 

подставить вместо них ладони свои. 

И чем больше он старался, тем сильнее — совершенно неизвестно почему — налегал на 

свое весло правый гребец седьмой шлюпки, и нос ее уходил влево, туда, где еще барахтались в 

воде и во тьме не видимые со шлюпки гибнущие люди. 

 
Симферополь,1999.  

*** 

Владислав БАХРЕВСКИЙ 

 

ЛЕС ДЛЯ РОДИНЫ 

 
Рассказ 

 
1. 

Старший сын, притворяясь человеком ума спокойного и рассудительного, глядя на 

отцовскую общипанную временем чупрыну, жалея старика, но более досадуя, сказал, 

раздельно ставя слова: 

— Успокойся, Ануфрий Серафимович: никто тебе ордена не даст. 

— Вот ты и успокойся, не у тебя прошу. Не даст! Это ты так от большого ума своего 

решил. Колюшке преподобному дали? А что уж он сделал невиданного? Да я против него, как 

Слон перед Моськой. Я работал не по-вашему, дорогой мой Гришенька. К себе пощады 

никогда не знал. Насаются со своим Колюшкой. 

— Зачем ты трогаешь Николая Николаевича? Ему Героя по делам его дали. 

— Великие дела — унитазы ставить! Герой! А я не герой? 

— Ты — не герой, — у сына даже на злорадство не было силы: старик не хотел понимать 

очевидного. 

— И детям-то родным ничего не докажешь! — отец отвернулся, отвел волосы со лба. Лоб у 

него был белый и, видимо, холодный. 

— Пиши, — сказал сын устало. — Тебя же хочется оградить от лишних и никому не 

нужных волнений. 

Отец остро глянул на умного сына из-под брови. 

— Я ведь и вправду не хуже вашего Колюшки. Вон его работа. Вода в унитазе с трех раз не 

смывает. 

— Что ты все на дядю киваешь? — сказал сын примирительно. — У Николая 

Николаевича звездочку не отберут, чтоб тебе ее перевесить. 

— А вот это другой разговор! — вздорный старик с капризами и обидами в глазах стал на 

минуту прежним, заряженным электричеством человеком. 

Тут бы растворить его, чтоб в разговорах весь пар вышел, но семейный дух противоречия 

двинул старшему сыну под ребро:  

— Ну а все-таки, зачем тебе орден? 

— Мне путевка нужна, путевка! — закричал отец, вновь наливаясь обидой. 

Сын знал, что это неправда: отцу нужен орден. 



— Ты послушай меня спокойно, — отец, как в молодости, закинул ногу на ногу, 

обхватил острую коленку скрещенными пальцами рук, откинул голову. 

Старший сын помнил отца молодым. Было горько наблюдать старость этого правдолюбца, 

несокрушимого работника. Отец и теперь работал. Обидевшись на свой профессиональный 

клан, он ушел в сферу услуг и, незаметно для самого себя и окружающих, был близок к тому, 

чтоб заработать вторую пенсию. И, разумеется, он был общественник. Ходил читать лекции о 

международном положении, громил на собраниях нерадивых, выискивал скрытые резервы... 

От таких дедков начальству одни беспокойства. 

Отец сидел задумавшись, и сын спохватился: 

— Я слушаю, — сказал он. 

— Да видишь ли? — в голосе отца дрогнуло сомнение. — Ты вот только без всякой 

предвзятости, Гриша. Все-таки хоть чего-то она да стоит, жизнь моя. Ты, конечно, все знаешь. Я 

рассказывал... Ну, прежде всего, Балхаш. Задание было правительственное — произвести 

топографическую съемку под будущий город. Эпидемия какая-то случилась, все заболели, и 

на прорыв послали нас. Я хоть и молодой был, но с опытом уже, руководил всей работой. 

Приехали мы на место в конце ноября. Зима стояла бесснежная, а морозы до сорока! Да еще 

ветры. Я же не для красного словца это говорю. В прямом смысле веки у меня 

примораживались к окуляру кипрегеля. Мне за эту работу дали грамоту Ударника Первой 

пятилетки. Тогда орденами не разбрасывались. 

Старший сын слушал отца, тяжело глядя себе под ноги. 

«Если давать ордена за работу на морозе, цена ордену будет такая же, как значку. Весь 

Север, всю Сибирь к орденам придется представить». 

Отец уловил неприятие в позе сына и заторопился: 

— А пожары? Какие пожары были в горьковских лесах! На тысячи гектаров. И я тушил их. 

Так тушил, что перепонки в носу полопались! Это тоже не героизм? Простая повседневная 

работа? А восстановление лесного хозяйства на Брянщине, когда все леса минированы были? 

—  В освобожденных лесах, думаю, все же спокойнее, чем на фронте? — сын с детства не 

мог простить отцу, что тот не воевал. 

—  Нам автоматы давали, Гриша. В лесу банды шастали, — и вдруг отца осенило: — А 

заготовка леса в сорок втором! Это не героизм? Мы обеспечивали топливом единственную 

железную дорогу на Восток. Гриша, ты подумай сам — единственную!.. Нет, я сяду и напишу 

письмо. 

— Куда? 

— В Верховный Совет. 

— Пиши, — махнул рукой старший сын. — Чего тебе только не хватает|, не пойму?   

— Путевки не хватает.  

— Орден тебе нужен. 

—  И орден! — закричал отец, вскакивая на ноги, натягиваясь, как струна. 

—  Пиши, — сдался сын. — Может, и вправду дадут тебе путевку. 

Путевку дать отцу не могли, у него был рак. 

Ануфрий Серафимович двигал пером по бумаге, словно рубанком строгал. В потолок не 

глядел. Письмо это он складывал чуть ли не каждую ночь. Заветное послание, последняя 

надежда. Потому и не написал раньше. 

Ануфрию Серафимовичу не то чтобы жаждалось почета, было обидно: почет не пришел к 

нему, как само собой разумеющееся. Ведь, он никогда для денег не работал. Всякое дело 

исполнял в высшей степени хорошо. Он действительно работал на износ и не мог понять, 

почему обошли его наградами. С государственной точки зрения не понимал. 

С обычной, с человеческой, — другое дело. Всякому начальнику стоял Ануфрий 

Серафимович, как кость поперек горла. Большинство чиновного люда живут неправдой, он 

восставал. И только сам, попав на директорское место, понял — начальственным людям 

ловчить приходится не только ради себя, но и ради своих рабочих. В управлении все же 

вздохнули свободно, когда директору-правдолюбцу исполнилось шестьдесят. Месяца лишнего 

не дали поработать. 



«Жизнь идет быстро, — писал Ануфрий Серафимович. — Мне скоро исполнится 

семьдесят четыре года, но я продолжаю работать. Привык работать. Без работы жить не могу. 

Я уже проработал шестьдесят лет, начав свою производственную деятельность с 

четырнадцати. Сначала трудился ремонтным рабочим на Московско-Казанской железной 

дороге, потом дворником, истопником школы, а с 1927 года — рабочим топографических 

отрядов...» 

Бежала рука по бумаге, да призадумалась. Истопником он работал в Симбирске, Школа 

стояла рядом с домом Ленина. И что ведь удивительно! Недавно старший сын встретил в 

Салтыковской библиотеке одного хранителя, родственника. По словам этого хранителя, 

выходило, что Владимир-то Ильич, пусть и десятая вода на киселе, а все же родня... У матери 

великого вождя сестер было то ли четверо, то ли пятеро. И все они, кроме Марии 

Александровны, вышли замуж за попов. С одним из таких батюшек Ануфрий Серафимович по 

материнской линии был в кровном родстве. Видно, зело не любил Владимир Ильич теток-

поповен, коли так круто обошелся с духовным сословием. 

Перо нависало над бумагой, но упомянуть о родстве с величайшим не посмел-таки... 

— Сам с усам! — сказал Ануфрий Серафимович сердито. — Сам с усам! 

Перешел сразу к главному. 

«Шли годы. Началась Великая Отечественная война. Наступил 1942 год...» 

— А Караганда?!   

Отбросил ручку, вскочил, сел. Смотрел в окно, на заалевшую рябину. — Кто спас 

экспедицию? Задание было уж не на грани, а за гранью срыва. Казахи работать к топографам 

не шли. Не Иван Иванович и не Соломон Моисеич, — это он, несший на себе крест рода 

своего, в одиночку проехал по степи и привел полторы сотни степняков. Татарский язык с 

детства знал. Волжские люди к языкам привычны: хоть по-мордовски, хоть по-чувашски... 

Первого Мая в Караганду пришли. И сразу на демонстрацию. Несколько топографов, 

кучка рабочих железной дороги, с полсотни шахтеров да его орда казахов — вот и вся 

демонстрация. Но не кто-то — это он шел впереди, с гитарой. Пел «Взвейтесь, соколы, 

орлами». Голос-то был звонкий, чуб густой, казацкий... А уж сколько радости помещалось в 

груди: новая жизнь явилась в степь. И это он был новой жизнью, пришел городам искать 

место, электростанциям. 

— Господи! Это теперь — Караганда! Жителей — за полмиллиона, а в ту пору — домишко 

железнодорожной станции, несколько глинобитных кибиток, несколько юрт, шахтерский 

поселочек, вот весь город. 

Ануфрий Серафимович рванулся было к двери позвать сына, но только рукой махнул. 

Встал у окна, приложился лбом к холодному стеклу, 

— По моей съемке, сыночек ты мой, целый город построен. Балхаш. Это я, твой отец, 

сделал первый топографический план под Бухтарминскую ГЭС. А кто озеро Зайсан снимал, 

когда басмачи-то по топографам постреливали? Герой Колюшка? Не ради орденов жизни 

клали, ради Родины, ради всеобщего счастья... Это у вас за каждый чох — орден да 

привилегии... 

Ануфрий Серафимович сел за стол, перечитал написанное. 

— Сорок второй год... Кто теперь помнит, какой это был год... Терпение. Как только жилы-

то у народа не полопались! 

Поглядел на свои руки, на синие вспухшие жилы. Взял перо, но в груди было пусто, писал, 

как постылую объяснительную записку: 

«Враг оккупировал угольные бассейны страны. В этот период Ленинская железная дорога, 

начиная с узловой станции Ряжск Рязанской области — была единственной железнодорожной 

артерией, соединяющей западные, южные районы страны и саму Москву с 

Востоком. На Восток шли составы с эвакуированными заводами и фабриками, с 

гражданским населением, и санитарные поезда. На Запад — эшелоны с войсками и военной 

техникой. Паровозы вставали — не было топлива. Государственный комитет Обороны СССР 

своим решением от 14.X.1942 г. за № 2407 обязал Можайский лесхоз Рязанской области в 

срочном порядке: 



1. Выявить все запасы древостоев леса в десятикилометровой полосе с обеих сторон железной 

дороги от станции Жолобово до станции Ягодное, которые располагались в Сараевском и 

Муравлянском районах.  

2. Организовать оплошную порубку леса на дрова в данных районах. 

3. Организовать вывозку. 

4. Создать склады дров на станциях и полустанках.  

Выполнение задания комитета Обороны лесхоз возложил на Ануфрия Серафимовича...» 

Рука запнулась. Далее предстояло описать сам подвиг 
 

2. 

Он вспомнил старика, спасителя своего. Уж такой белый старик-то был, словно из подпола 

его достали. Пилы наточил и развел... 

Пилы выдали ржавые. Они кромсали дерево и, хоть криком кричи, не пилили. 

Теперь директоров да начальников подгоняют не больно страшным «Снимем!». Тогда 

много не грозились — отправляли на фронт. Никаких объективных причин! Приказ комитета 

Обороны — он же и приговор — исполняли, если даже исполнить было немыслимо. 

Ануфрий Серафимович к своим тридцати годам потерял глаз и нажил полдюжины таких 

болезней, что от фронта был освобожден. Только и на него действовало: «На передовую 

захотелось!». Да хоть бы и захотелось! 

Никак не могло померкнуть в нем отчаяние, охватившее его тогда. Женщины 

мобилизацию на лесоповал приняли безропотно, хотя в иных избах за нянек, за хранителей 

дома оставались пятилетние. Все мужчины на войне, подростки на иных всяческих 

мобилизациях. До сих пор стоит в ушах неумелое, бессильное чириканье пил, не берущих 

дерево. 

Женщины в растрепанных платках, матерящиеся, плачущие, и он — среди них, 

разъединственная мужская опора, не умел наточить ни пилы, ни топора. 

Старика ему Бог послал. Потом и другие старики объявились. А тут новая забота. Метался с 

делянки на делянку, втолковывая женщинам, как надо пилить, чтоб не попасть под дерево. 

Ведь почти они были матерями. 

— Есть Бог, — сказал Ануфрий Серафимович вслух. — С нами Он был, не с немцами. 

— А где Он, Бог? — спросил внук.  

— Внук сидел на полу, строил город из кубиков. 

— Бога нет, Валерик! 

— Есть! — погрозил деду внук пальчиком. — Я вижу, ты с Ним разговариваешь. 

— Это я сам с собой. Прошлое вспоминаю. 

— В прошлом был Бог, а в нынешнем Его нет? — жалея дедушку, понимающе покачал 

головой Валерик. 

Дед улыбнулся. 

— Ты не обращай на меня внимания. Я письмо пишу важное. 

— Чтоб тебе орден дали? 

— А как ты думаешь, заслужил я орден? 

— Заслужил! — сказал внук уверенно. 

— Я вот тоже так думаю. Мы все там, в том лесу, заслужили по ордену. Страну спасли. Без 

нас все поезда остановились бы. 

Ануфрий Серафимович подошел к внуку, погладил по мягким кудряшкам. 

— Папа! — объявился в дверях сын. 

— Что папа? — посерев лицом, спросил Ануфрий Серафимович. 

Сын, краснея, нашелся:  

— Обедать! 

— Ты меня и этой радости лишаешь. Я внука своего не имею права приласкать. 

Сын опустил голову, подтолкнул Валерика к двери:  

— Ступай руки мыть. Обедать пора. 



Ануфрий Серафимович, повернувшись к сыну спиной, стоял и смотрел в окно. Был 

воскресный день, но по дороге туда-сюда сновали легковые машины, гремели кузовами  

грузовики. 

«А у нас ни лошадей в достатке не было, ни телег», — подумал Ануфрий Серафимович. 

Он сел за стол, взял ручку, но тотчас и отложил ее. 

Попытался вспомнить в себе усталость того невероятного 42-го года. 

Спицы в колесах телег рассыпались. Он искал и находил дедков, которые возвращали 

телеги к жизни. Представил себя на лошади и — пешего, шагающего днем и ночью в 

райкомы, военкоматы, в деревни. Добывал людей, лошадей, телеги, деготь, пайки. 

Было дело, как надсмотрщик, стоял перед бабьей бригадой, ждал, когда они на его глазах 

съедят хоть часть пайка. Все до крошки уносили детям, а потом от бессилия роняли топоры и 

плакали...  

— Отец! 

— А-а! — вздрогнул Ануфрий Серафимович.  

— Обедать! Я же звал тебя.  

Отец посмотрел на часы. 

— Да, пора... Вот оно, стариковское время. Как в песок уходит…  

Ануфрий Серафимович поднялся и неслышно, без звука, охнул от какой-то  внутренней 

боли, замерев и боясь шевельнуться.  

— Ты что?! — испугался сын, который все видел.  

— Ничего! — пожал плечами отец. — Старость это, Гришенька.  

Отец пошел в ванную, где у него было свое мыло, свое полотенце, и потом на кухню, за 

своей тарелкой, ложкой, чашкой, солонкой. 

Он сам завел такой порядок около десяти лет тому назад, когда почувствовал себя 

больным.  

Теперь он почему-то бунтовал против заведенного правила,  

За столом умный старший сын сидел со спокойным лицом, но ресницы его мелко 

вздрагивали от всякого движения отца. Отец взял хлеба, разломил надвое и половину положил 

в хлебницу. Валерик тотчас цапнул именно эту половинку.  

— Валерик, вот тебе горбушка! — старший сын  перевел дыхание, поменяв своему сыну 

хлеб.  

Ануфрий Серафимович хлебал борщ, глядя в тарелку. 

Валерик превратил ложку в корабль и плавал вокруг картошки. 

— Это остров, — сказал он.  

— Ешь! — потребовала мама. 

— Ты ешь, ешь! — дед прикоснулся к плечу внука, и старший умный сын замер, готовый 

сделать отцу замечание. 

«Зачем он так, — думал сын. — Неужели он не понимает, что нам дурно от самих  себя, 

от того, что все время приходится присматривать за ним. Ведь не гриппом же болен».    

— Ты знаешь, сказал Ануфрий Серафимович. — Столько было пережито, а написать словно 

и не о чем. Был, правда, у меня момент. Весной мы с председателем Муравлянского 

райисполкома в деревню одну поехали. Заготовку леса наладить. Половодье. Вода по оврагам 

идет со снегом, бушует. Председатель — в поток, ну и я за ним. У него лошадь сильная, 

вынесла, а моя цепляется передними ногами в берег, а удержаться не может. Сиганул я через 

лошадиную голову, схватил за повод, вытянул. Дело к ночи было, морозило, а до деревни — 

верст пять. Доехали —и в крайнюю избу. Женщины ушли, а мы скинули с себя одежду — и 

на печь. Обошлось.  

Валерик, положив ложку в рот, слушал деда. 

— Ты ешь, ешь! — сказал он внуку и погладил по голове. 

— И все же твой овраг — не Днепр! — сын фыркал по-ежиному. 

— Не Днепр, конечно, — согласился отец и посмотрел на сына без укоризны, но 

печально. — Я никогда тебе не говорил. Да какая, впрочем, это тайна теперь? В сорок первом 

меня оставляли работать у немцев... Если бы они пришли... В те годы каждый человек знал 



свое дело и был готов его исполнить до конца. 

 

Письмо было написано, отправлено. Ануфрия Серафимовича пригласили в горком, 

сказали, что письмо он написал хорошее, но насчет наград указаний нет. 

— Ну вот, — сказал отец сыну, — по-твоему получилось. 

—А ты не горюй, — ответил сын. — Я завтра в командировку еду, в Среднюю Азию. Там 

мне хорошие деньги должны заплатить. Выбирай себе город на карте, по душе, самый 

раскурортный, и поезжай. 

— Спасибо тебе, Гриша, — сказал отец. — Я знаю, ты у меня умный парень и добрый. 
 

3. 

В гостинице, где пришлось остановиться Григорию Ануфриевичу, номера были двойные. 

Соседом по комнате оказался молодой человек, приехавший в здешние края с какой-то 

проверкой. Отец у него был замом министра, дед из политкаторжан, строил важные объекты 

то в Москве, а то и на Сахалине, был генералом. 

Молодой человек, номенклатура в третьем колене, вел себя просто, любил поговорить перед 

сном. Ужинали они всегда вместе, в гостиничном буфете. Здесь можно было по-домашнему 

погонять чаи. 

—  Какой это был народ! — сверкая глазами, говорил Номенклатура о своем дедушке. —  

Мы перед ними — пигмеи. 

Показал ноготь, но подумав, полногтя закрыл. 

— Мой старик с Рябым в Туруханске загорал... Были не разлей вода. Там и кончилась их 

дружба. Рябой попросил ружье поохотиться, а сам бежал, оставил деда без пропитания... 

Никогда больше не встречались. 

— Кто это Рябой? — спросил Григорий Ануфриевич.  

Номенклатура изумился: ну и серость.  

— Кто Рябой? Иоська. Ты, может, не знаешь, что у него рука клешней была? Что это 

человек безо лба? 

— Не знаю, — виновато улыбнулся Григорий Ануфриевич. — Вернее, забыл. Об этом обо 

всем говорили... Но такое слушаешь, как анекдот. Иные на своей шкуре те анекдотики 

испытали. Дед инженер был, да Феликс Эдмундович взял его в свою контору. В генералы. В 

генералах помалкивать надо, а дед за ученого какого-то заступился. Не поняли. Записали в 

английские шпионы. Его собственные заместители лупили всласть шомполами, а потом ссали 

на спину... 

Словцо было сказано уж с таким смаком, словно рассказчик наяву видел, как вился парок 

над кровавым месивом дедушкиной широкой спины. 

— Богатыря Врубелевского помнишь? Вот и дедка у меня был, как шкаф. Ни грамма 

отложений. Сплошная мышца. Вытерпел. Не подписал «признания»... И что удивительно — 

может, только начиналась чистка, номер до конца был не отработан — не посадили. 

Отправили на Сахалин, нефтяные скважины проектировать. Тут подоспело метро... 

Энтузиазм — шипучка. Пройти тоннель под городом, где реки, коммуникации, оползни — 

нужны знания. Деда под белые руки — в Москву, в главные инженеры... Мой дед — история.  

Номенклатура стукнул ложечкой по чайному стакану. 

— Что изволите? — спросила буфетчица. 

— Пару рюмок. 

— Коньяку? 

— Лучше водки... — глянул серыми, пронзительно-чекистскими глазами в открытое лицо 

Григория Ануфриевича. — За дедушку. За Историю! 

Григорий Ануфриевич смотрел на кристалл водки и думал о дедушке, о своем. 

Пятеро братьев были священниками, а дедушка — позором семьи, на ружейном заводе 

работал. Революцию готовил. А когда свершилась, когда поглядел, что делается, в губком, в 

комиссары идти отказался... Сан принял. И погиб.  

Тоже ведь история. 



Номенклатура с жаром говорил об Отечественной войне, о генеральских дедушкиных 

победах. Большой любитель дедушку вспоминать. 

«А я о своем — с детства приучен молчать, — подумал Григорий Ануфриевич. — Одни 

всю жизнь рассказывают о дедушках, другие всю жизнь о дедушках молчат, а страна единая...» 

 

На другой день Григорий Ануфриевич задержался на работе. Назавтра он уезжал. 

— Вам телеграмма, — сказала дежурная, заглядывая ему в лицо.  

— Спасибо!  

Он взял телеграмму и пошел в буфет, на ходу пряча твердый бланк в нагрудный карман. 

— Где вы пропадаете? Я за разговором по две порции съедаю, а тут вот с салатом никак 

управиться не могу, — пошутил сосед.  

Григорий Ануфриевич взял одного чаю.  

— На банкете были? 

— Не хочу ничего, — сказал Григорий Ануфриевич, сердце у него вздрогнуло, но, 

ударившись о телеграмму, замерло, затаилось. 

— У вас неприятности? 

— Да нет. Отругал строителей. Не берегут деревья, а ведь здесь далеко не тайга. 

— Вы борец за природу? 

— Борец не борец, но когда нет особой необходимости, зачем же губить деревья? 

— А вот мой отец, между прочим, за уничтожение уникальной дубравы — получил 

орден! 

— Странно, — сказал Григорий Ануфриевич, не хотелось ему историй, но лучше уж 

слушать что угодно и быть среди людей, чем оставаться один на один... с телеграммой. 

— Теперь ведь все защитники, — ухмыльнулся Номенклатура. — Ну, кто-то и припомнил 

отцу. На самый верх написали телегу. А дело было так. Когда немцев шуранули от Москвы, у 

них под Можайском оказалось огромное скопление составов со всяческим продовольствием. 

Немцы могли опомниться, разбомбить эти составы, да только вывезти их было невозможно. 

Паровозов сколько угодно, а угля нет. Командующий фронтом вызывает отца: так и так, 

действуй как хочешь, но пути разгрузи. И отец приказал спилить дубовую рощу. 

Уникальную! Шел он на собеседование — лица на нем не было. Сказал мне: «Если партбилет 

отберут, жить не стану. О матери позаботься». Ну, я, хоть и тайком, следом за ним поехал. 

Знал, куда идет. Жду. Выходит — я к нему. Он ладонь раскрыл, а на ладони — орден. Так-то 

вот! 

— А моему отцу ордена не дали, — сказал вдруг Григорий Ануфриевич и, 

попрощавшись, пошел собирать чемодан. 

 

Отца хоронили в светлый осенний день. Он лежал в лесном своем мундире, с хорошим, 

спокойным лицом. Говорить речи было некому, и все несколько смутились. Тогда вышла 

знакомая семьи и сказала положенные человеку хорошие слова. 

«А почему все-таки ему не дали орден?» — думал Григорий Ануфриевич. 

Представил себе отца, каким помнил с детства, стремительного, клокочущего от 

негодования, бьющегося и добивающегося. Он заставлял своих неграмотных лесников 

учиться, и они учились, а потом и посты занимали. Он сваливал директоров-жуликов. 

Выращивал лес там, где раньше не хотел расти. Спасал рощи от нелепых сплошных порубок. 

Никогда, ни единого дня не жил для самого себя, ради своей корысти. 

—  Как я был неправ, — сказал Григорий Ануфриевич своему младшему брату. 

— В чем? 

— Орден ему был нужен, а я все твердил: не дадут. 

— Так ведь и не дали. 

— Наш отец был бы не из последних в толпе орденоносцев. 

— Разве в ордене дело? 

— Надо людей по жизни ценить, по жизни. Неужто не видно, кто как живет и для чего? 

— Ты успокойся, — сказал младший брат и вытряс на ладонь толстенькую таблетку 



валидола. 
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Валерий ГАНИЧЕВ 

 

ПОСЫЛКА 
 

Зенитка выстрелила два раза подряд, а шипящая «зажигалка» прочертила темное небо. Затем 

беспокойный желтый след от новых бомб заполнил все пространство над головой.  

Маша подняла руку вверх, защищаясь от взрыва. Зенитка хлопнула еще раз, и темнота 

заполнила все вокруг. Маша открыла глаза и в сером полумраке медленно узнавала очертания 

комнаты. Да, ее комнаты, где она живет вот уже сорок пять лет. Свет от качающегося во дворе 

фонаря выделил темную красноватую рамку на стенке у шкафа. Из рамки, поворачивая 

голову вослед желтоватому, уходящему во двор лучу, скользнул добрым, строгим взглядом 

по Маше и, казалось, улыбнулся молодой щеголеватый лейтенант. Она закрыла глаза, чтобы 

удержать в себе его взгляд. Но серая темнота не впустила его в память, отдалила и растворила 

в сумерках. «Федя!» — прошептала Маша про себя и вздрогнула от нового хлопка. 

Форточка... — уже поняла она и окончательно проснулась, придерживаясь рукой за спинку 

кровати и стоящий рядом стул, скользнула в обрезанные по щиколотки валенки и прошаркала 

в холодную кухню.  

Спички отсырели и долго не зажигались. Когда загорелся газ, стало уютнее и светлее. 

Свет она не зажигала, нынче каждая копейка на счету, неизвестно, что еще скажут новые 

власти, которые она, как и предыдущие, любила. А газ, газ-то почти бесплатный. Светит и 

греет. Слава Богу, не догадались пустить по этим-то, как их, вольным ценам. С Федей-то все 

было нипочем, вздохнула она. Молодые, что ли, были. Или жизнь другая была, нелегкая, но 

радостная. Нынче радостей, конечно, немного. Но она не жаловалась, все больше и больше 

обращаясь к Богу, тихо молясь в церкви, хотя дома как-то еще стеснялась, ведь они с Федей 

этого не делали…  

Может быть, от этого ее устанавливающегося долготерпения, от успокоенности душевной 

приходили ей все чаще последнее время весточки от внучка Саши. Он как занарядился в свой 

дальний морской поход, то надолго, на год, а то и два. Пошел по стопам отца, дорогого 

Володеньки, стал плавать к Южному полюсу, а тот так и остался лежать в далекой 

Антарктиде. Высекли для них там, говорят, во льдах и камнях ямки, засыпали. Звездочку на 

всех одну поставили. Хотела она обратиться к кому-нибудь, чтобы крест, хотя бы небольшой, 

у ее Володи установили. Но к кому? В институте северном никого не знает, а корабли до 

кладбища не доходят, подвезут ко льду-то, все сгрузят и дальше плывут. Молилась просто да 

свечки ставила за упокой души Феди и Володеньки. 

Рассвело. Кипяток заварила травкой. Попила с хлебцем. Сидела на кухне, думала, 

вспоминала, как Федя ее всегда веселый был, радовался, что с войны целый пришел, не 

унывал. Приговаривал: «Живы будем – не помрем», а вот помер в пятьдесят пятом от ран, до 

Иисусова возраста не дожил, и Володенька не дожил. 

Резкий звонок прервал ее размышления. Телефон остался от мужа, она всеми силами 

удерживала его на свою зарплату, а теперь на пенсию. Два раза в год раздавался ей звонок, 

девушка строго говорила: «Проскурякова Мария Семеновна, сейчас будете разговаривать 

через спутниковую связь... Профессор Визе, Ленинград на связи».  

В трубке кто-то тонко, как скворец, свистел, чиркал, как будто по стеклу, и в комнату 

бурно врывался смешливый Сашенькин голос: «Бабуля! С экватора звоню, только что 

пересекли. Слышишь гудок?» В трубке что-то скрежетало, пиликало, слегка завывало. Мария 

Семеновна кивала головой и повторяла «Слышу! Слышу, Сашенька». Разговор был короткий. 

Саша кричал обычно, что все хорошо, купит ей платок или халат, а тут вокруг корабля 

летающие рыбки порхают! Телефон умолкал, и она долго еще пыталась вспомнить, что он ей 

сказал в конце: целую или обнимаю. 



В городе, когда он появлялся у бабки, тоже накоротке, почти бегом, целовал. Оставлял 

подарки, обещал прибежать: «С любимой покажусь, бабуля!». «Невестой, что ли?». «Ну да! 

До этого еще дело не дошло. Просто погуляшка!». 

Мария Семеновна смелости пожурить Сашеньку не находила, да и знала, что мать его, с 

которой у ней не заладилось еще при Володеньке, не позволяет вмешиваться в жизнь сына. 

Телефон еще раз позвонил. «Господи, неужели Сашенька! Ведь месяц назад звонил. Это 

так дорого». Она подошла и дрожащей рукой взяла трубку.  

Строгая девушка спросила:  

– Проскурякова? Мария Семеновна?».  

– Да, да, — торопливо ответила.  

– Будете говорить...  

Мужской голос осведомился:  

– Мария Семеновна? Проскурякова? 

– Проскурякова, — поправила она нетвердо.  

– Да, да, Проскурякова, — согласился снова невпопад голос. — Служба международной 

помощи хотела вам вручить посылку. 

– Какую посылку? От кого? 

– О, это есть всякая помощь. Печенье, конфеты, колбаски, молоко. От граждан Германии. 

Мария Семеновна ничего не понимала и тихо спросила:  

– А почему мне? У меня внук есть. 

– Но вы есть житель военный Ленинград. Блокадница. Приходите на угол Невского, у 

магазина «Книги». На первый этаж. Подъезд второй.  

Голос исчез. Мария Семеновна помолчала, и вдруг в трубке что-то зашуршало, и тот же 

строгий женский голос с хрипотцой добавил:  

– Паспорт не забудьте или книжку пенсионную. Да не опаздывайте, к десяти будьте, а то 

тянетесь всегда…  

Стало яснее, то была обычная строгость всех дам из собеса, жэка, отовсюду, куда 

обращалась Мария Семеновна. «Значит, свои, — подумала она. — Ругаются, значит, без 

подвоха».  

Она заторопилась. Накинула Сашенькин темно-сиреневый платок. Потом подумала, что 

чересчур нарядно, и оставила его на вешалке. От двери возвратилась, взяла два кусочка хлеба 

и кусочек любительской колбасы, сто граммов которой она позволила себе купить вчера. 

Завернула в листовку, что принесла с какого-то митинга, сунула в карман и все-таки 

набросила на голову Сашенькин подарок.  

Без десяти десять подошла к собесу. Дверь в дом отворилась, и она увидела перед собой 

ярко освещенную лестницу. Через весь пролет протянулась сделанная на синей материи 

надпись: «Международная помощь — залог дружбы!» Она сделала несколько нерешительных 

шагов и с облегчением увидела короткую стрелку и вторую надпись: «Посылки выдаются в 

66-й комнате на 1-м этаже». «Хорошо, что не надо подыматься высоко», — подумала она с 

какой-то необычайной радостью.  

У 66-й комнаты вдоль стены выстроилось несколько женщин. Все молчали. Спрашивать 

не хотелось. Встала с краю. В коридоре забухало, застучало, подковылял, опираясь на палку, 

небритый мужчина в черном бушлате. 

— Что, бабки, фашистскую помощь пришли получать? — весело крикнул он. 

— Что болтаешь? Люди добро делают, — зло ответила ему стоящая первой пожилая 

женщина в черной шляпке. — Не хочешь — не бери. Чего пришел? 

— Ха, а закусывать чем? — хохотнул небритый, — с врага надо взять все.  

Женщины возмущенно отвернулись от него, и в это время отворилась дверь. Высокая 

блондинка, почему-то в белом халате («наверное, врач», — подумала Мария Семеновна), 

вышла в коридор, строго посмотрела на стоящих у стены и, поднеся бумажку к глазам, 

прочитала:  

— Проскурякова Мария... есть?  

Мария Семеновна шагнула вперед.  



— Она же не первая пришла! — обратилась к вышедшей женщина в черной шляпке.  

— У нас тут свой порядок... — резко пресекла обсуждение та, что в халате. — 

Проскурякова, заходите.  

Мария Семеновна развела руками, вот, мол, не виновата, и шагнула в комнату. Свет 

ослепил, она сжалась и, ничего не видя, поднесла руку к глазам. Когда убрала, то увидела, что 

из-за стола выходит высокий, плотный, даже толстый, мужчина в расстегнутом пиджаке, в 

красных подтяжках. Он подошел к Марии Семеновне, взял ее руки и громко, как на митинге, 

заговорил: 

— Вы есть настоящий русский несгибаемый женщина. Вы тушили бомбы. Вы, как 

говорят у вас, блокадник. Мы все должны забыть Злой время. Мы должны помнить Добро. — 

Он склонился и поцеловал ее руку.  

Мария Семеновна выдернула ее и от неловкости и смущения, чтобы как-то ответить, 

зашла сбоку и поцеловала мужчину в щеку, сказала:  

—Добро — главное! 

Тогда уже тот засмущался, закивал и даже смахнул слезу: 

— Данке! Спасибо! Вы добрый фрау! Он шагнул к окну и, повозившись, взял большой 

пакет, перевязанный ленточкой, и протянул Марии Семеновне. Сверкнул блиц 

находившегося в стороне фотографа. Мария Семеновна взяла пакет в руки и чуть не 

выронила. 

— Как же я донесу-то? — беспомощно спросила она.  

Женщина в халате покачала головой: 

— Коляску надо было взять. Вы же знали, зачем шли. 

Мария Семеновна не знала, зачем, да и коляски у нее не было. Она с трудом держала 

пакет и растерянно смотрела на мужчину. Тот понял затруднение, засуетился, обратился к 

фотографу и вдруг, повернувшись спиной, снял пиджак и отстегнул подтяжки. Быстро и 

удобно перевязал пакет и снова вручил его Марии Семеновне. Она поклонилась всем, тихо 

сказала: 

— Спасибо, добрые люди, — и вышла из комнаты.  

Мимо очереди она прошла, опустив голову, не видя, и только услышала веселый голос 

моряка: 

— Хорошо бы Саша Невзоров снял вас — победителей-попрошаек. Веселенькая картинка 

была бы. 

— Да перестаньте же... — опять урезонивала его черная шляпка. 

Мария Семеновна обрадовалась, что никаких телекамер не было. Вообще-то телевиденье 

она любила. Особенно Бэллочку и Сашу. Бэллочка всяких неправедников корила, правду 

искала, правда, зло как-то обо всем говорила. А Мария Семеновна зло не любила и видеть не 

хотела. А Саша был храбрый — Феденька вылитый. Но ей не нравилось, что он много 

бедных, стариков, больных показывал. «Им ведь стыдно», — думала она. 

Выйдя из здания, она глубоко вздохнула, успокаивая сердце и еще какую-то боль, комком 

скопившуюся в груди. Однако на сырой, мглистой улице легче не стало. Да и перейти улицу 

помешала кричащая и ухающая толпа, над которой торчали в разные стороны плакаты и но-

вые флаги, без войны заменившие те, что они с Феденькой носили на демонстрациях после 

войны... 

Сейчас на митингах шумели все, а тогда только с трибуны на Дворцовой площади. Все 

равно было весело, по дороге в киосках продавали вермут по девяносто копеек стакан, и 

пирожки. Она и в прошлом году ходила на митинги. Ей нравилось, что люди хотят жить 

лучше. В январе от их бань выдвинули депутата. И она ходила на собрание во Дворец 

культуры. Села в первый ряд, подвинула ноги под кресло, немного стесняясь своих сапог на 

толстых каблуках. Высокий приятный мужчина, их кандидат, спустился в зал и, подняв руки, 

обратился к ним: «Разве это жизнь, что нас окружает? Мрак, застой, беспросветность». Он 

поискал кого-то в зале глазами и вдруг улыбнулся Марии Семеновне, обрадовано 

обратившись к ней: «Вам вот наверняка пожить по-человечески не удалось». Мария 

Семеновна кивнула и сказала: «Нет, пока Феденька жив был, мы хорошо жили». У высокого 



по лицу прошла тень неудовольствия. «Вот Феденьку вашего загубили, а дальше 

беспросветность была». И опять Мария Семеновна кивнула: «Феденька-то от ран погиб, а мы 

с Володенькой жить старались по-человечьи». Высокий совсем рассердился: «Ну да, можно и 

не заметить скотства жизни. Да где они, наши Феденьки да Володеньки?» И опять Мария 

Семеновна кивнула, но уже недовольная, что ее жизнь скотской почитают, и с редким для 

себя упрямством повторила: «Мы с Володенькой жили по-человечески. Да вот он тоже умер». 

Высокий, разочаровавшись в своей собеседнице, развел руками и сказал что-то мудреными 

словами, которые вроде бы и перевел, что она святая простота. Аудитория от нее как-то 

отодвинулась, недовольная ее непонятливостью. Уходила она последняя, забрав со стола 

груду никому уже не нужных листовок... 

Толпа демонстрантов прошумела, и она, ощущая все увеличивающуюся тяжесть посылки, 

решила двигаться. Прошла немного и остановилась, прижав пакет к гранитному карнизу 

дома. «Смотри-ка, не пожалели столько положить, — подумала она. — Да и этот, толстый, не 

постеснялся помочи отдать... Везде хорошие люди есть».  

Почти час продвигалась она от дома к дому, приспосабливая посылку то на край киоска, 

то на брусочный карниз, то на ступеньки. А когда подошла к храму Спаса-на-Крови, 

перекрестилась и поняла: не донесет, упадет, уронит посылку и ни к чему будет эта чужая 

забота. Она присела на ступеньки храма, положила рядом посылку и вдруг подумала, что 

оставит ее тут: «Ведь не было ее до сегодняшнего дня, и ничего... Не пропала... Оставлю... Не 

блокада же снова... А кому-то подарок будет». Может, так бы она и сделала, но, вставая, 

потянула за один конец подтяжек и вдруг почувствовала, как посылка плавно поддалась и 

легко продвинулась по тротуару. «Дотащу, пожалуй. Протащу по земле. Тут ведь немного 

осталось, — без особой радости подумала она. — За углом проспект перейду, а там Летний 

сад, мимо мраморных, еще не спрятанных на зиму фигур, кофейного домика на набережную, 

а там и мои бани рядом». И она уже с приятным каким-то чувством, что не обидела дарящих, 

не отнеслась к их подарку с пренебрежением, дернула за подтяжки.  

Несколько метров посылка протащилась хорошо, однако потом, попала в выбоины и 

трещины на асфальте, бумага на ней, наверное, обтрепалась и не скользила так, как у храма. 

Мелкая мокрая пыль из тумана пленкой ложилась на лицо, забиралась под платок и, 

смешиваясь с потом на шее, скатывалась противной, унижающей ее струйкой между лопаток 

и грудей. И она, потеряв благодарное состояние, с какой-то тоской и упрямством, тащила 

посылку по вздыбившимся плитам, выпирающим бордюрам, через ямки в асфальте, 

заполненные влагой и грязью, бугорки неубранного мусора. «Феденька, наверное, поругал 

бы, — вдруг поразила ее острая, как игла, мысль, — страсть, какой гордый был, всем нашим 

гордился, в сорок шестом говорил: мы, мать, весь мир победили, Германию да Японию, 

неужели с какой-то голодухой не справимся. И потом в пятидесятых хохотал: а что я говорил, 

хлеба — ешь сколько хочешь, не прячь про запас. Мы еще в такие просторы выберемся, мать, 

что никому и не снилось. А сейчас вот там и печалится, родимый, в просторах-то, меня никак 

не дождется». 

Через пешеходный переход в Летний сад посылку она тащила не оглядываясь. У входа на 

трех ногах стояла коричневая собачонка. «Греет лапу-то», — отрешенно подумала Мария 

Семеновна. С Невы между деревьев, вдоль обводной канавы, полз какой-то рваный и 

плотный туман, из которого то тут, то там проступали деревья, будки, ограда. Проезжавший 

за ней таксист что-то громко крикнул в окошко вслед ей, но она и тут не оглянулась, стремясь 

скорее войти в Летний сад. Ей хотелось затеряться там, войти в туман, может быть, присесть 

и отдохнуть. 

Мраморный мужчина выступил из неясности, сурово посмотрел на нее и снова запахнулся 

в туман. Мария Семеновна вспомнила его. С Феденькой они не раз гуляли тут, ели мороженое 

и стояли рядом с этим мужчиной. Сегодня она не чувствовала никакого волнения, подходя к 

нему. А ведь тогда-то столько света, радости, белизны было в Летнем. А эти мраморные 

статуи были их близкими и родными. Ведь когда их открыли и поставили, блокада, считай, 

полностью отступила. Туман холодил, закрывал все, что было за решеткой сада, где 

слышалось только шуршанье шин да автомобильные гудки. 



«А Володенька-то вот так, наверное, всю жизнь в тумане да в сумерках пробыл в своей 

Антарктиде. И никто ему памятника не поставил. Тоже гордый был, как Феденька. Ни у кого 

ничего не попросит, отойдет и сделает вид, что ему это неинтересно. Да и не смеялся в голос 

почти никогда. Лишь улыбнется да скажет: «Я, мама, много знаю, поэтому поеду подальше, 

аж на Южный полюс...» 

Мария Семеновна еще прошла немного в глубь сада, и вдруг колокольный звон остановил 

ее. Она, как и в церкви, поднесла троеперстие ко лбу. Там, в храме, она молилась тихо и 

немного боязливо, как будто боялась, что ее не признают или наоборот, признают и погонят 

как не свою, берущую с чужого стола ей не принадлежащее. Но усталый седой священник 

приметил ее, когда она тихо роняла слезы у иконы Божьей Матери. Он подошел к ней, 

постоял рядом, перекрестил и тихо сказал: «Многими скорбями предстоит нам войти в 

царство Божие». Она благодарно кивнула ему в ответ, хотя не знала, относится это к ней или 

это просто были слова молитвы.  

Вдруг Мария Семеновна как-то почувствовала, что ей легко стало, руки не тянет, и пот 

больше не бежит по спине. Забеспокоилась, обернулась и увидела, что тащит она по красной 

песочной дорожке кусок мокрой темно-коричневой бумаги, привязанной к подтяжкам. «Дно-то 

промокло, провалилось», — мелькнуло в ее усталом покорном мозгу. 

Она постояла, посмотрела на посеребренные застежки от подтяжек, зажатые в руке. Поняла, 

что не возвратится, не пойдет обратно по своему пути. Кулак как-то сам по себе разжался, и она 

пошла к видневшейся невдалеке скамейке. Где-то там, позади, на асфальтовых дорожках, 

тротуарах, булыжной мостовой, у входа в Летний сад остались шоколадки, печенье, молоко и, 

наверное, вкусные колбаски. 

Ей стало жалко себя. Нет, не этих леденцов и упаковок, а своей сжавшейся, просительной 

жизни, в которой она всем прощала и не нашла истинного возблагодарения. Мария Семеновна 

беззвучно заплакала. Тихие светлые слезы текли по ложбинкам морщин, скапливались на под-

бородке и оттуда крупными каплями падали на сиреневый Сашенькин платок. Тот почему-то не 

промокал, а сталкивал влагу вниз по черной каемке. Слезы, подержавшись еще немного на 

кончиках платка, медленно падали на землю. Одна слеза то ли от неловкого движения, то ли от 

легкого ветерка, соскользнула в сторону от своих сестер и расплылась пятном на старом сером 

сапожке. Затем другая. Марии Семеновне стало от этого как-то неловко и неудобно. «Вот и 

прохожие увидят...» Она вспомнила отрывок старой песни «А слеза его кати-катилася и упала на 

песок...», отодвинула ногу и присела на стоящую рядом скамейку. Слезы постепенно 

прекратились, лицо высохло, лишь в правой глубокой морщинке поблескивал влажный след. Да, 

может, и не след, а набежавший туман нашел прибежище.  

Мария Семеновна сидела долго, время от времени вздыхая, ничего не видя и не слыша вокруг. 

Сидела, пока не почувствовала, что кто-то остановился рядом и сочувственно молчал. Она 

подняла голову. Никого не было. Вздохнула, поправила платок и, когда хотела по привычке 

стряхнуть юбку, увидела рыжую собачку на трех ногах, нерешительно остановившуюся у 

скамейки. «Да ты есть, поди, хочешь», — то ли подумала, то ли сказала она и торопливо приня-

лась шарить по карманам. «Да вот... постой, милая... брала же», — бормотала она, сокрушаясь, 

пока не обнаружила провалившийся в дыру кармана завернутый бутерброд с вареной колбасой. 

Бумажку расстелила на земле, бутерброд надломила, часть положила вниз и медленно стала 

жевать свою половину. Собачка понюхала, деликатно сдвинула колбасу с хлеба и задвигала 

зубами, стараясь не уронить ни крошечки. Мария Семеновна дожевала, еще раз вздохнула и 

почувствовала, что к ней пришло какое-то тихое ободрение и смирение, отчаяние отступило. 

Собака присела рядом, благодарно лизнула ее сапожок, как раз там, где виднелось влажное 

пятно.  

«Ну вот, — обрадовалась Мария Семеновна, вставая и крестясь, — слезки и вытерли. 

Пойдем, песик, перезимуем». Собака ласково вильнула хвостом и с готовностью поднялась с 

задней ноги. Она, полуобернувшись, трусила впереди, угадывая путь новой хозяйки, готовая 

отдать ей свое собачье тепло и участие. 
 

Москва-Симферополь, 2000.  



 

*** 

 

Владимир КУЛИКОВ 

                                                  

ДЕД 
 

Рассказ 

 

Наша компания, разогретая жаром сауны, вела себя раскованно. Каждый стремился как-

то удивить и развеселить других. Как из рога изобилия, сыпались анекдоты, шутки и 

прибаутки. Сергей между разговорами о разных случаях из жизни вклинился с рассказом о 

своем деде, которого плохо помнил, но слышал о нем много. 

Во время гражданской войны дед был ранен в ногу. То ли операцию ему сделали 

неудачно, то ли вообще не делали, но после перелома нога срослась так, что стала короче 

другой и ступня развёрнута на девяносто градусов внутрь. В голодные годы после войны той 

случился неурожай хлеба, его не было и в деревне под Симферополем, где жил дед с семьёй. 

Но что-то выращивали на приусадебном участке – и дед вёз это в Симферополь на рынок, 

чтобы обменять на хлеб, стоивший очень дорого. 

Недалеко от рынка в корчме, которую содержал татарин, торговали хлебом. Татарин 

был очень крепкий мужик – и  во всей округе слыл непобедимым борцом. Он гордился этим и 

вызывал приезжих побороться на спор. О призе договаривались заранее. Татарин всегда сам 

получал этот приз, так как каждого любителя борьбы в схватке клал на лопатки. 

По рассказу Сергея, его дед был небольшого роста, но недюжинной силы, которую 

никогда не выставлял напоказ. Понаблюдав за татарином в состязании, когда тот уложил на 

лопатки уже несколько человек, дед вызвался сразиться, чтобы выиграть буханку хлеба, а в 

случае проигрыша отдать деньги, которых она стоила. 

Присутствующие при сговоре зрители с осуждением посмотрели на деда, посчитав его 

ненормальным: хромоногий инвалид намерен соревноваться с непобедимым татарином. Но 

татарин вызов принял в расчёте на то, что легко справится с бедолагой – и таким образом 

накажет его за нахальство. 

Дед вышел на помост и с первого приёма при помощи своей укороченной и развёрнутой 

внутрь ступни захватил ноги татарина, как крюком, положил его на лопатки и – выиграл  

столь желанную буханку хлеба. Она была большая, круглая и источала такой аппетитный 

вкусный хлебный дух, от которого кружилась голова.  

Побежденный на сей раз татарин, уложенный враз каким-то там инвалидом, не мог 

просто так согласиться с поражением, и тотчас вызвал деда  на повторную схватку. Дед тоже 

вошёл в азарт и ответил, что будет бороться лишь при условии, что татарин выставит на кон 

пять буханок хлеба, а со своей стороны поставил лошадь, потому что у него не было 

достаточно денег, чтобы оплатить пять буханок хлеба. Друг, приехавший вместе с дедом, 

отговаривал его от такого условия, но тот был неумолим.  

Дед снова вышел на помост и снова положил татарина на лопатки. 

С большой добычей – выигранными в честном, но и рискованном бою шестью хлебами 

– друзья вернулись домой в деревню. 

В дальнейшем каждый раз, когда дед приезжал в Симферополь и заходил в корчму, 

татарин бесплатно давал ему буханку хлеба, ради того только, чтобы дед не вызывал его на 

борьбу: татарину важно было сохранить свою репутацию непобедимого борца.  

 
Симферополь.2005. 

 

*** 

Тамара ЕГОРОВА 



  

У БАЗАЛЬТОВЫХ СКАЛ 
 

Новелла 
 

Отрадно спать, отрадно камнем быть 

О, в этот век преступный и постыдный 

Не жить, не чувствовать – удел  

завидный! 

Прошу, молчи, не смей меня будить... 

  Микеланджело Буонарроти 
 

День выдался на редкость жарким. Изнывая от духоты, Марина подумала, что неплохо 

было бы освежиться в море. С трудом дождавшись перерыва на обед, на ходу дожёвывая 

бутерброд, она вышла из маленькой, увитой диким виноградом амбулатории, расположенной 

на окраине посёлка. Спускаясь с косогора и привычно лавируя на извилистой крутой 

тропинке, девушка услыхала знакомый шум прибоя и ускорила шаг. Море штормило, и 

прибрежная полоса пестрела выброшенными на берег водорослями. На ходу скинув с себя 

платье, Марина, обдуваемая свежим ветерком, с наслаждением потянулась, а затем с разбегу 

бросилась в море. Вода была ледяная. От неожиданности у неё перехватило дыхание. 

«Низовка, – сообразила девушка, – надо выбираться». 

Обжигающий холод сковал на мгновение её тело, но уже в следующую секунду она 

лихорадочно заработала руками, пытаясь выбраться на берег. Но это было непросто: волна 

пенистым гребнем накрыла с головой и оттащила от её берега. Но Марина, барахтаясь, 

отчаянно пытаясь сопротивляться необузданной силе, впервые ощутила настоящий животный 

страх. Она поняла, что тонет, и ей стало жаль себя. Ведь это несправедливо, что она, такая 

молодая, полная надежд на будущее, вдруг так нелепо, так бездарно погибнет. Ей не одолеть 

эту безумную неуправляемую силу. Эта сила, первозданная, страшная и в сотни раз сильнее 

её хрупкого тела, не подчинялась её воле и упорству и неотвратимо влекла всё дальше и 

дальше от берега. Девушка стала выбиваться из сил, но инстинктивно ещё сопротивлялась. Её 

охватил ужас. Почувствовав на миг, что голова её вынырнула из потока ревущей воды, она, 

не помня себя, закричала: 

– Ма-а-ма!.. Спаси-и-и-те! 

В ту же секунду очередная волна, докатилась до неё и, подбросив, словно пушинку, вновь 

накрыла с головой шипящим пеной, закрученным гребнем. Марина потеряла ориентацию, 

сознание её затуманилось и обессиленная, побеждённая, не сопротивляясь более, стала 

погружаться на дно... 

Очнулась она от нестерпимой боли в боку. Девушка лежала, прислушиваясь к боли и 

боясь пошевельнуться. Нащупав рукой острый осколок валуна, впившегося ей в бок, 

откинула его, и сразу стало легче. Вечернее солнце, уставшее от собственного зноя, медленно 

остывало. Постепенно возвращалось сознание. Открыв глаза, Марина слегка пошевелила 

руками и ногами. «Так я не утонула! – подумала она. И горячая волна радости подступила к 

сердцу, толчками пульсируя  в груди. – Кто-то спас меня. Но кто?».  

Приподняв голову, она огляделась. Место было незнакомое. Маленький клочок дикого 

пляжа среди экзотических скал. И никого. «Может быть, меня волной выбросило», – 

мелькнула мысль.  Хотелось плакать, но, открыв рот, она почувствовала, что он полон мелкой 

гальки и песка, а язык совсем онемел. Её тошнило. Почувствовав слабость, Марина закрыла 

глаза. Из-под век двумя ручейками вдруг потекли слёзы. «Это пройдёт, – успокаивала она 

себя, – главное, что я жива». Нежаркое солнце приятно ласкало тело, возвращая ей силы, но 

сознание постепенно отключалось. Она задремала. Скорее это была полудрёма, сладкое 

ощущение полёта. Вдруг где-то совсем рядом тихо прошептал: 

– Рыжая!... 

Девушка испуганно привстала. Берег был пустынным и внушал тревогу. Море, совсем 

тихое и кроткое, лизнуло ей пятку, будто извиняясь за содеянное. Закатное солнце играло в 



воде всеми цветами радуги. «Фу, ты, чёрт! Приснится же такое», – подумала Марина с 

облегчением и стала разглядывать окружающую местность. «Как мило здесь, и почему я 

раньше не знала этот райский уголок?». 

Место было явно необжитое, хотя вокруг кое-где угадывались следы человеческого 

присутствия. Обрывки газеты, засохший огрызок яблока, осколок стекла, спичечный коробок, 

– всё говорило о том, что здесь нравилось не только ей. Но сейчас берег был пуст, а 

причудливые отражения в воде прибрежных базальтовых скал, подсвеченных заходящим 

солнцем, казались ей нереальными, словно вырезанными из папье-маше, и напоминали 

декорации к фантастическим фильмам. Выше скал громоздились покатые горные кряжи цвета 

чистой охры, поросшие густым приземистым можжевельником, а ещё выше – уже в тени 

горной полосы – чётко и рельефно обозначились пинии с грибовидными кронами и грациозно 

извивающиеся стволы земляничников. «Красота-то какая! Но надо как-то выбираться отсюда. 

В какую же сторону направиться?» – озабоченно подумала Марина, испытывая смутную 

тревогу. Она осторожно подошла к кромке воды, прополоскала рот от песка – и чуть не 

поперхнулась, услыхав, как странно-свистящим голосом кто-то произнёс: 

– Рыжая!... 

Вот это уже не сон! Девушке стало жутко. Страх медленно полз по коже. Так называли её 

в детстве, только в детстве. Она давно уже забыла об этом. Медленно, словно во сне, Марина 

повернула голову в сторону, откуда донесся голос. Не увидев никого, с трудом передвигая 

ноги, она пошла на этот голос. В какой-то момент девушка чуть было не ринулась в сторону, 

чтобы убежать, но таинственная сила голоса притягивала ее, возбуждая болезненное 

любопытство. 

Так было уже в далёком детстве... Когда во дворе детвора играли в прятки, прятались 

обычно в подвале старого дома. Подвал был выложен из бутового камня. Он был сырой, не 

освещённый, с множеством отсеков с сараями. Девушка вспомнила, как жутко было идти в 

кромешной темноте на ощупь, трогая стены, чтобы не набить себе шишку, натыкаясь на 

слизняков и липкую паутину. Но необъяснимое любопытство пересиливало страх. Кроме 

того, что-то притягательное было в самом страхе. Или же это было невольное, острое чувство 

ежесекундной борьбы с собой? Но иногда какой-нибудь неожиданный звук так пугал, что 

даже смельчак, как обезумевший, спотыкаясь, стрелой нёсся вон из подвала. Нечто подобное 

испытывала сейчас и Марина. 

Солнце уже почти скрылось за грядой гор и освещало только верхушки живописных скал 

в прибрежной полосе моря. Казалось, голос будто бы доносился из-под воды. Пляж был по-

прежнему такой же пустынный и безмятежный. Девушка недоумённо и опасливо 

вглядывалась в море, инстинктивно держась подальше от кромки воды. Глаза её лихорадочно 

блестели, выискивая в морской колыбели загадочный источник голоса. 

Вдруг прямо у ног Марины, в глубине прозрачной, играющей последними отражениями 

солнечных лучей воды, обозначилось стремительное движение гладкой фиолетово-

коричневой спины огромной рыбы. Не успела девушка отпрянуть, как почти в метре от нее, 

рыба выбросилась на берег. Повинуясь какому-то внутреннему порыву, Марина присела, 

обняв свои ноги, пытаясь унять их дрожь. 

– Не бойся, Рыжая. Не убегай! – чудовищная рыба подняла голову и посмотрела на 

девушку влажными грустными глазами. Её голос был тонким, мальчишеским, с лёгким 

посвистыванием, а крепкое мускулистое тело, снизу голубовато-белёсое, было неподвижным. 

Плавники зарылись глубоко в морской песок, и только мощный раздвоенный хвост, 

оставшийся в воде, слегка двигался.  

Глаза Марины выражали безграничное изумление: 

– Ты кто?.. – язык совсем одеревенел и распух. Это была первая фраза, произнесённая 

Мариной после всего пережитого. Она не узнала своего голоса. Он показался ей чужим и 

грубым. 

– Разве ты никогда не видела дельфинов? – глаза огромной морской рыбы усмехнулись. 



– Только в кино и на картинках, – неуверенно произнесла девушка, – я вообще-то  думала, 

что их здесь нет. Говорят, что близко к берегу они не подплывают, и ещё говорят, что они 

умны, как люди, кротки и любопытны, – выпалила Марина скороговоркой. 

– Это всё, что ты знаешь о дельфинах? 

– Ну, не совсем так, – смущённо ответила Марина, она не решалась признаться, что 

никогда не интересовалась ими всерьёз. Затем, пытаясь скрыть свою робость, продолжала: –  

Пишут разное... журналы, статьи всякие... учёные предполагают... ну, и вообще, – она снова 

смутилась, сознавая, что своей неосведомлённостью обижает дельфина. Но глаза его мягко 

улыбались, а острая мордочка с большим круглым лбом слегка задрожала. Очевидно, 

дельфин смеялся. – Это ты меня спас? – спросила она. 

– Я 

– А зачем? 

В глазах дельфина мелькнуло недоумение: 

– Я не нашёл другого способа вернуть тебе жизнь. Я давно за тобой наблюдаю. А тут 

появилась возможность войти к тебе в доверие, …узнать  получше. – Дельфин вздохнул, и 

глаза его опять погрустнели. 

Марина изменила позу, усевшись по-турецки и подперев голову руками. Необычайность 

происходящего возбуждала её жгучее любопытство. Она с опаской поглядела в грустные 

глаза дельфина и вдруг с удивлением и внутренним трепетом будто бы узнала эти глаза: 

темно-синие,  напряжённые, пронзительные – это были глаза десятилетнего мальчугана из 

детства. Воспоминание было не из приятных. Она трусливо огляделась. В голове поплыл 

туман. 

– Послушайте, кто Вы? – почти выкрикнула она, – что Вам от меня нужно? – её била 

дрожь. По щекам потекли слёзы. 

– Успокойся, пожалуйста. Я не причиню тебе вреда. Чего ты испугалась? – ласково 

проговорил дельфин. 

– Так пить хочется… – жалобно прошептала Марина, вдруг ощутив нестерпимую жажду. 

– И вообще, как мне отсюда выбраться, подскажи. 

– Это остров. До вашего берега отсюда миль пять, а то и больше. А вода, – дельфин, 

кажется, задумался, – вода на этом острове отсутствует. Но недавно прошёл ливень, и в 

какой-нибудь выбоине на скале ты её сможешь найти сколько угодно. А теперь прощай, 

Рыжая, – дельфин рывком приподнял свое тело и, перебирая плавниками, медленно сполз в 

потемневшую воду. 

– Послушай, не уплывай... Я боюсь одна, – обречено произнесла Марина. И огляделась.  

Солнце уже спряталось за горой, и маленький кусочек пляжа погрузился в зеленоватые 

сумерки. 

– Я вернусь, – глухо сказал дельфин и сразу исчез под водой. Через мгновенье он всплыл, 

но уже далеко от берега, махнув на прощанье хвостом. 

Некоторое время Марина сидела, застыв в каком-то оцепенении. Мысли путались и 

пугали. Ей хотелось думать, что она спит – и ей снится странный фантастический сон. Она 

тоскливо обвела глазами прибрежную полосу. Берег по-прежнему был пустынен, и только у 

ног её выделялось темное углубление на песке от тяжёлого тела дельфина. Волны постепенно 

зализывали эту вмятину, выравнивая её с берегом. «Нет, я не сплю. Всё это было на самом 

деле», – подумала она. 

Ей не хотелось двигаться, тело казалось каким-то ватным и чужим, но жажда напомнила о 

себе, и она, с усилием поднявшись, медленно побрела в сторону прибрежных скал. Вечер был 

тёплый, в неподвижном пространстве царил запах гелиотропа, смешанный с запахом 

нагретых скал и утробным запахом моря. Но Марину слегка знобило, и она не прочь была бы 

что-нибудь накинуть на плечи. Подойдя к хаотичному нагромождению скал, ёжась, она, 

прислонилась спиной к тёплому шероховатому камню. Пить хотелось безумно. Забравшись 

на валун с плоским верхом, она действительно обнаружила на нём несколько неровных 

углублений в виде воронок, в которых темнела вода. Девушка ладонями стала захватывать 

воду. Она была солоноватой на вкус и приторно тёплой, но жажда была так велика, что 



Марина, не чувствуя отвращения, жадно и долго пила. Затем некоторое время лежала ничком 

на валуне, впитывая в себя его тепло. 

Постепенно просыпался голод. Девушка пыталась отогнать мысли о еде и, закрыв глаза, 

стала думать о доме, о работе, о друзьях, которые наверняка уже ищут её. Но в голове 

неотступно стояли глаза дельфина, темно-синие и печальные, которые напоминали ей глаза 

соседского мальчишки из далёкого детства. Давно это было. 

Снова вспомнился родной двор, весёлые игры и тщедушный худенький мальчик, которого 

она постоянно, с детской жестокостью дразнила «мелюзгой». Ей доставляло удовольствие 

издеваться над ним. Однажды она стащила его одежду, пока он купался в море, и, 

насладившись его смятением и растерянностью, бросила её с хохотом ему в лицо. Ответная 

реакция была неожиданной: испепеляя её синим огнём своих глаз, мальчик яростно бросился 

на Марину, зажав маленькие кулачки. После этого она ещё несколько раз встречала 

мальчугана во дворе, но опасливо обходила его стороной, испытывая непонятные стыд и 

неловкость. Затем, повзрослев, забыла о нём, когда ее родители переехали в другой дом. 

Появились новые интересы и друзья. И когда однажды, лет через пять, встретила его в фойе 

кинотеатра, то сначала не узнала – так он вырос, вытянулся. Но едва глаза его безразлично 

скользнули по ней, она вмиг вспомнила этот пронзительный испепеляющий взгляд, от 

которого хотелось убежать без оглядки. 

Нестерпимо захотелось есть. Марина открыла глаза и посмотрела на море. Оно почти 

слилось с небом и казалось его продолжением. Волны лениво перебирали гальку, а в небе уже 

вылупились первые редкие звёзды. Зеленоватые сумерки постепенно окрашивались в 

лиловые и дымчатые тона. «Все думают, что я утонула, нашли одежду на берегу и сейчас, 

наверно, уже отчаялись отыскать меня. А я жива», – подумала девушка. Сознавая, что могла 

утонуть, Марина съёжилась, и в следующую секунду представила безутешных от горя 

родителей, маленькую сестру, рыдающую на груди у мамы, и сердце её заныло от жалости к 

ним. «Как они обрадуются, когда увидят меня живой и невредимой, – с нежностью подумала 

она и нетерпеливо тряхнула своими рыжими кудрями: – Скорей бы! Скорей бы утро...». 

Мысль о том, что приближается ночь, совсем не пугала её. Она ждала дельфина, хотя уже 

почти не верила в его реальность. Мысленно снова вернулась в прошлое. Очень редко ей 

удавалось по-настоящему задумываться о смысле своей жизни. Но она думала о будущем и 

мечтала увидеть его, как и многие её сверстники, необычайно перспективным, 

исключительным и беспроблемным. Сейчас, когда чудом удалось спастись от неминуемой 

гибели, девушка всем своим нутром почувствовала, как бездарно и бессмысленно тратила она 

свою жизнь. Сколько неиспользованных возможностей осталось позади! Привыкшая к тому, 

что в жизни всё давалось ей без особых усилий, легко и безболезненно, она уверовала в свою 

счастливую звезду, бездумно и беззаботно скользя по жизни. Ей нравились шумные и 

безалаберные компании сверстников, весёлых и раскованных в обращении, где властвует дух 

безрассудства, самоуверенности и юношеского максимализма. Зло не оставляло особого 

отпечатка в душе, как и добро. Ещё не испытав в жизни ни одной привязанности, она не знала 

зависимости, мук, угрызений совести. Что связывало её с ей подобными? Наверное, скука и 

ещё столь естественное в её годы желание выделиться, утвердиться, понравиться. А, в общем, 

она была также равнодушна ко всему, как и те, кто её окружал. Чужая боль, чужая радость не 

находили в её душе ни отклика, ни сочувствия. А сейчас, представив себе убитых горем 

родных, ей стало не по себе. Сердце болезненно сжалось, и от этого нового чувства она вдруг 

впервые поняла, как нежно любит сестру, как глубоко привязана к матери. 

Было ещё достаточно светло, но надо было думать о ночлеге, о том, как утолить голод и 

согреться. Спрыгнув с валуна, девушка увидела недалеко от себя, у самой воды маленький 

мангал – сооружение из обломков камней для приготовления пищи над огнём. И тут же – 

ржавый лист жести с обуглившимися створками раковин мидий. «А это идея!» – подумала 

она, и тут же вспомнила, что где-то на берегу видела, как будто валялся спичечный коробок. 

Суда по всему, мидий здесь было предостаточно. Марина представила себе их аромат, и у неё 

засосало под ложечкой. Раньше она всегда относилась к мидиям брезгливо и не считала их 



чем-то удобоваримым. Но в эту минуту девушке казалось, что это самая изысканная на свете 

пища. 

Войдя по колено в студёную воду, Марина принялась нетерпеливо ощупывать густые 

скользкие водоросли подводной части прибрежных каменных глыб. Набрать их не составило 

труда. Пометавшись по берегу в поисках бумаги и сухих щепок, она почувствовала, что 

движения согрели её и взбодрили. Спички были сыроваты, и некоторое время она грела их в 

ладонях, прежде чем попытаться добыть огонь. Наконец, весело затрещал маленький костёр, 

и девушка довольно улыбнулась. Дым приятно щекотал ноздри, и Марина, теребя палочкой 

потрескивающие мидии, подумала, что жизнь не так уж плоха и безнадёжна. 

Уже совсем стемнело, когда, утолив голод, она с сожалением смотрела на догорающие 

угли костерка. Темнота плотно обступила её со всех сторон, а влажное дыхание моря 

настораживало. Оно казалось живым существом, измождённым и уставшим, блаженно 

засыпающим у её ног. Теперь, когда девушка уже не сосредотачивала мысли только на еде, 

она стала чутко прислушиваться к ночным звукам и, сжавшись, тревожно ловила каждый 

шорох. «Господи, – думала она, – как прожить эту ночь, до утра ещё так далеко…». В ней 

жила твёрдая уверенность, что утром её заметят и спасут, и она успокаивала себя мыслью, 

что всё страшное позади. Она жива, сыта, обогрета, наконец. Осталось только пережить всего 

одну ночь. О сне она не думала, как не думала и о дельфине. Он казался ей призрачным 

полусном, бредовой грёзой. 

Вдруг лёгкий всплеск воды и слабое посвистывание заставили её напрячься. Она  

насторожилась, сердясь, что стук собственного сердца мешает ей сосредоточиться. Оно 

колотилось бесстыдно громко и мешало прислушаться. «Дельфин!», – подумала Марина, 

внутренне содрогаясь от счастливого ужаса. 

– Да, это я, Рыжая. Ты опять боишься меня? – тёмное блестящее тело дельфина уже 

лежало у её ног. Мордочка слегка ухмылялась, а глаза при слабом свете костра казались 

агатами. 

Взошла луна, осветив местность таинственным голубоватым светом. Она казалась 

тяжёлой и драгоценной, напоминала золотой доспех конкистадора.  Влажные бока дельфина 

играли оранжевыми и молочно-голубыми бликами. Словно высеченная из мрамора, шея его, 

казалось, светилась изнутри, а на поверхности искрилась, будто присыпанная инеем. Марина 

внезапно успокоилась. Ей захотелось прикоснуться к дельфину и погладить его шею. Она 

чем-то притягивала её, как ребёнка, одолеваемого любопытством. Дельфин казался большой 

фантастической рыбой с человечьими детскими глазами. 

– Ты молодчина, что приплыл. Мне было так одиноко, – произнесла она отрывисто. Глаза 

её вспыхнули благодарным светом. 

– Я рад, что ты перестала бояться меня, да и, как я вижу, ты здесь уже вполне освоилась. 

Запомни, Рыжая, ты родилась заново – и с этого дня должна жить иначе, – произнёс дельфин. 

– Знаю, знаю, я уже думала об этом, – сказала Марина. – Вся моя жизнь была сумбурна и 

беспорядочна. Я ни о чём не задумывалась. У меня не было никаких проблем. А сейчас мне 

кажется, что я жила неправильно. Но как ты об этом догадался? – спросила она удивлённо. 

Дельфин ничего не ответил и некоторое время молча вглядывался в лицо девушки, затем 

проговорил: 

– У тебя нежная кожа, под солнцем она краснеет и покрывается пузырями. Я давно 

заметил, что у людей с такой кожей волосы цвета огня. Среди вас не так уж много рыжих. Ты, 

должно быть, счастлива... 

– Ах, нет! Я очень несчастна. Рыжих не любят. В детстве меня часто дразнили Рыжей, и я 

возненавидела этот цвет.  Знаешь, я всегда завидовала смуглокожим. 

– Пожалуйста, – смущённо попросила она после некоторого колебания, – не называй меня 

Рыжей...  Меня зовут Мариной. 

Дельфин опустил глаза и, казалось, о чём-то задумался, затем произнёс: 

– Имя – всего лишь символ. Но раз ты так хочешь... 

Девушка благодарно улыбнулась и выжидающе умолкла. 



– Я вижу, ты уже подкрепилась, – продолжал дельфин. – Запасись терпением до утра. 

Возле этого острова часто промышляют рыбаки, тебя непременно обнаружат и увезут домой, 

поверь мне. 

– Ты очень добр ко мне, – смущенно пролепетала Марина. – Но не уплывай! Поговори со 

мной. 

– Хорошо. 

Наступила пауза. Видимо, дельфин собирался с мыслями. 

Костёр почти потух, и Марина, пытаясь оживить его, бросила в него горсть сухих щепок, 

предварительно разворошив прутиком древесные угольки. 

Дельфин не шевелился, прикрыв глаза, и Марина начала испытывать лёгкое 

замешательство. Вдруг он встрепенулся. Глаза его стали жёсткими и почти враждебными. 

– Ты живёшь в странном мире, я не понимаю и опасаюсь его. Человек, достигнув 

физического и умственного совершенства, духовно почти не развит. Вообразив себя 

властелином Вселенной, верхом совершенства и не осознав, что он – всего лишь маленькая 

частица большого организма Природы, совершил много зла, унижая и оскверняя её… Вы, 

люди, лишены главного, что есть у нас, – инстинкта самосохранения, – продолжал он, – и 

думаете, что холодный прагматичный ум – это вершина развития… 

Постепенно горький смысл отрывистых фраз дельфина доходил до её сознания. Глаза у 

него были такими печальными, что даже оранжевые искорки играющего в них пламени 

костра не оживляли их. Неожиданная жалость кольнула сердце Марины. Точно завороженная, 

она смотрела, как два маленьких костра взволнованно пляшут в глазах её нового друга, и с 

удивлением прислушивалась к новым ощущениям, лёгкой волной поднимающимся изнутри. 

Это существо казалось ей до странности близким и родственно беззащитным. 

– Хочешь, я расскажу тебе о море? – неожиданно вдруг предложил он. 

Девушка кивнула, устраиваясь поудобнее. 

– Море – оно живое, как мы с тобой, – начал он, – оно так же чувствует и реагирует на 

добро и зло, как любой живой организм, но живёт оно по законам Природы, в отличие от вас, 

людей… 

Очарование ночи, необычность происходящего, усиливающийся запах гелиотропа и 

морских водорослей слегка кружили ей  голову. Она расслаблено зевнула. Лёгкая невесомая 

нежность подкрадывалась к сердцу, но, стыдясь своего порыва девушка, едва подавляла 

желание погладить  нового друга. 

Марина взглянула на небо – звёзды казались хрупкими осколками хрусталя. Серебристо 

струился лунный свет, и спина дельфина отливала серым перламутром. Даже в высоком 

свистящем голосе его появился мерцающий серебристый отзвук. Это задевало за живое, 

заставляло думать. 

– …Человек выдумал свои, удобные для него законы, а законы мироздания игнорирует. 

Он возомнил себя царем Природы и стал распоряжаться в ней, как на собственной кухне, – 

продолжал дельфин. – Почему, скажи мне, по какому праву он диктует свои законы нам, 

жителям Океана? Кто дал ему право отравлять своими нечистотами нашу биосферу? По 

праву сильного? А где же логика, коей он так кичится? 

Волнение дельфина передалось и девушке: «Разве логично плевать в колодец, из которого 

пьёшь воду…», – думала она. 

Дельфин оживился. 

– Верная мысль насчёт колодца, – сказал он, воодушевляясь. 

Марина удивлённо подняла брови. 

– Ты подслушал мои мысли, – сказала она, – как тебе это удаётся? 

– Для нас это естественно, органично. Если бы ты могла воспринимать мои мысли, мы бы 

общались проще, непринуждённей. Но, увы, человек к этому придёт не скоро. А присмотрись 

он к нам внимательней, мы научили бы его этому искусству гораздо быстрее. 

– Но люди изучают дельфинов, дрессируют, дружат, участвуют с ними в различных 

представлениях, шоу, – пыталась возразить Марина. 



– Так не дружат, – тихо сказал дельфин, – они просто используют нас, чтобы заработать. 

Точно так же, как используют различных животных в цирке, в зоопарке, лишая их свободы. 

Разве это нормально? 

Девушка потупилась. Возразить ей было нечего. В грустных словах дельфина была 

правда. В ней шевельнулось неосознанное чувство, похожее на чувство вины. 

– Изучают нас.., – продолжал он. – Мы, знаешь ли, значительно лучше изучили людей, 

нежели они нас. Изучили на расстоянии, чтобы заранее знать, чего от них ожидать. 

Дельфин замолк. 

Девушка не заметила, как догорел костёр, и мерцающие звёзды да луна стали 

единственными источниками света. Пережитые волнения стали потихоньку давать о себе 

знать, и она почувствовала, что её тянет ко сну. 

Дельфин уплыл, пообещав утром её навестить, а Марина огляделась, размышляя, где бы 

ей прикорнуть до утра. Обнаружив в метрах пяти от берега в зарослях тамариска выжженную 

солнцем траву, она, разгладив сухостой руками, легла на спину и уставилась в небо. Никогда 

ещё небо, усыпанное звёздным бисером, не казалось Марине таким волшебно-

притягательным. Хотелось неотрывно смотреть на него. Как она раньше его не замечала? 

Волны лениво перебирали гальку, навевая дремоту. Снова и снова вспоминала она 

удивительные глаза дельфина, с пляшущими в них бликами костра, и всё сказанное им, так  

естественно нашедшее отклик в её душе. 

Девушка поняла, что именно сегодня в её жизни  появилось нечто новое, значительное, 

настоящее, а вся прошлая её жизнь не имела сейчас для неё никакого значения, отодвинулась 

на второй план. Блаженно улыбаясь своим мыслям, Марина вдруг почувствовала себя 

необыкновенно счастливой. С этими мыслями она и задремала. 

Очнулась она уже под утро, от холода. С моря тянуло сырой прохладой, и, съёжившись, 

девушка подошла к морю. Сонная волна, лизнув ноги, привела её в чувство – вода была 

ледяная. «Даже искупаться нельзя», – с огорчением подумала Марина. Она вернулась к 

обжитому гнёздышку и зарылась в густой сухостой, свернувшись клубочком и дрожа от 

утренней прохлады. 

Морской горизонт на глазах Марины менял свою окраску от лиловой до золотисто-

оранжевой. Сейчас должно появиться солнце. Вот уже краешек малинового диска загорелся 

на горизонте. Он выплывал, казалось, из моря, округлялся и, наконец, ярко-оранжевый 

огненный шар засиял во всю свою мощь, заставив восхищённую этим зрелищем девушку 

привстать и зажмуриться от ослепительного сияния. «Всю жизнь прожила у моря, а восход 

солнца встречаю впервые», – подумала она. Вокруг сразу всё преобразилось. Небо стало 

молочно-голубым, у горизонта оно заиграло всеми цветами радуги. Волны, весело перебирая 

солнечные блики, оживлённо гонялись друг за другом. Прибрежные скалы окрасились в 

бронзово-золотистые тона. Стало теплее, и Марина, выйдя из своего укрытия, с 

удовольствием растянулась на прибрежной гальке под первыми лучами солнца. 

Отдалённый звук мотора заставил её привстать. Прямо к острову мчалась моторная лодка. 

Повинуясь инстинкту, девушка сразу вскочила и спряталась за валун. Что-то подсказывало 

ей, что обнаруживать себя раньше времени не стоит. Затаившись, она думала о дельфине. 

Увидит ли она его?  

Лодка пришвартовалась к берегу, из неё, весело переговариваясь, высадились трое парней 

и две девушки, перетаскивая из лодки сумки с поклажей. Марина узнала их. Это была 

молодёжь из соседнего посёлка. Она видела их на дискотеках, проводимых районным Клубом 

рыбаков. Вон с тем, белобрысым, она даже как-то целовалась, вот только имя его забыла, а 

его долговязый друг пару раз провожал её с дискотеки. 

Молодёжь оживлённо суетилась над своими сумками, распаковывая их и вытаскивая на 

берег содержимое. Здесь явно намечался пикник. 

– Смотрите, недавно тут были какие-то трезвенники, – донеслось до Марины, – мидии 

жарили, зола ещё тёплая. И не одной бутылки! 

– Вот и хорошо, нам не придётся долго возиться с огнём, да и сучьев здесь ещё навалом, – 

сказал кто-то в ответ. 



Девушки занялись продуктами, а ребята потащили бутылки со спиртным к морю, чтобы 

охладить, зарыв их в песок. 

Дурачась и куражась, компания весело гуляла, постепенно «накачиваясь» спиртным. 

Марина с тревогой поглядывала на море. Её новый друг должен был вот-вот появиться, а 

тут такая гулянка... Что предпринять? Подойти к ним, объясниться? Вот уж нет! Девушка 

понимала, что ничего хорошего из этого не выйдет. 

Пьяная оргия набирала силу – уже слышались вопли, истерический хохот, нецензурная 

брань. Белобрысый пел под гитару блатную песню, а долговязый разделся догола и с разгону 

бросился в море, тут же выскочив, как ошпаренный. 

Девушка лихорадочно искала выход. Незаметно оставить укрытие и пробраться на другой 

конец пляжа? Нет, нельзя. Заметят. Может, по-пластунски? Тоже опасно. Звон разбитой 

бутылки заставил её вздрогнуть. Компания придумала себе развлечение: по очереди бросали 

пустые бутылки, целясь в скалу, находящуюся в море, метрах в десяти от берега, и если кто-

нибудь попадал, тому наливали полный стакан спиртного. Марину бил озноб.   

Очередной фейерверк осколков посыпался в море. И тут девушка с ужасом увидела  

рядом со скалой знакомую спину дельфина. Как раз в этот момент пустая бутылка со звоном 

разбилась о скалу, и крупный осколок рикошетом ударил ему в шею. Вода вокруг  сразу  

побурела от крови. 

– Н-е-е-т! – не своим голосом закричала Марина и, сорвавшись с места, стремительно 

побежала к морю. Слёзы заливали ей глаза. 

– Подонки! Скоты! Что вы делаете! 

На глазах онемевшей компании она бросилась в море и устремилась к дельфину.  

Он с трудом держался на воде и даже пытался плыть ей навстречу, глядя на неё кроткими 

синими глазами. 

Марина рывками приближалась к дельфину, не ощущая ни холода, ни озноба, и только 

одна мысль была у неё в голове – поскорее обнять его шею и, прижавшись к ней, остановить 

кровь. 

– Потерпи, дружок.  Ну, ещё немного потерпи, – шептала она. 

Наконец, она коснулась дельфина и, нащупав рану, плотно прижала к ней руку. Второй 

рукой она обняла его за шею и прошептала: 

– Держись, мой хороший. Плыви потихоньку к берегу. 

Дельфин ничего не ответил, но в голове Марины прозвучал его печальный голос: 

– Я не могу. Оставь меня, иначе мы погибнем вместе. 

Она прочитала мысль дельфина и, нисколько этому не удивляясь, послала ему ответную 

мысль: 

– Вместе, так вместе… Я не брошу тебя, – и ещё крепче прижалась к его шее. 

Глаза дельфина закрылись, тело обмякло. Очевидно, он терял сознание. Девушка поняла: 

ещё мгновение – и они скроются под водой. Не разжимая своих объятий, она зажмурилась и, 

судорожно вздохнув, почувствовала, что они медленно уходят под воду.  

Последняя ее мысль, пришедшая неизвестно откуда, была: «Море – оно живое, как мы с 

тобой...». 
 

Ялта.2007. 

*** 

 

Галина ЯКОВЛЕВА  
 

ХУДОЖНИК И ЕГО МУЗА 
 

Зная, что в Феодосийском доме культуры открылась выставка работ местных художников, 

Ирина решила заглянуть туда в свой выходной день. 

Она прошла вдоль стен и остановилась у трёх акварелей – нежных, наполненных 

воздухом и светом пейзажей средней полосы России. Она долго стояла у этих работ, ей 



хотелось разделить с кем-нибудь свою радость от встречи с прекрасным. И тут невысокий 

светловолосый мужчина подошёл к ней, спросил застенчиво: 

– Нравится? 

– Не то слово! Это чудо, какая нежность! Это мог написать только очень хороший 

человек. А вам нравится? 

– Я художник. Это мои работы. 

Так они познакомились. 

– Я бы хотела купить вашу акварель, если она продаётся! 

Через две недели после закрытия выставки они встретились снова. Художник пришел с 

большой сумкой в руках – принёс несколько своих работ. 

В зале готовили другую выставку, по залу сновали люди. 

– Давайте поднимемся на второй этаж, – предложил он и быстро пошёл вверх по 

лестнице. 

Ирина поспешила за ним. 

Следом за ней поднималась ещё какая-то женщина: 

– Вы тоже поклонница таланта? Хотите выбрать себе подарок? 

– Нет, я жена! 

– Это моя Муза! – подал сверху голос Художник. 

Ирина смутилась, но женщина улыбнулась так приветливо, что смущение растаяло. Ирину 

поразили глаза спутницы Художника: они были чисты и глубоки, как лесные озёра. Они 

смотрели с доверием и лаской. 

Домой Ирина возвращалась как на крыльях. Она вспоминала подробности встречи – как 

Художник расставил у стены свои работы.  

Он стеснялся роли продавца и с трепетом ждал оценки своих трудов. Ирина выбрала 

пастель «Казантип» в тёплых коричневых тонах: ночной пейзаж, спящее Чёрное море, лёгкие 

облака, силуэт старинной башни, плывущая  в небе луна. 

– Нет-нет, не возьму я с вас денег. 

– Но я же не могу просто так забрать эту картину, – огорчилась Ирина. 

– Тогда подарите мне что-нибудь, – ответил он. 

Ирина и её муж подружились с семьёй Художника: он и его жена оказались неутомимыми 

путешественниками, исходили, кажется, весь Крым. Однажды Художник пригласил Ирину с 

мужем на экскурсию в Карадагский заповедник. Этот день стал замечательным подарком для 

всех: густые майские травы, аромат цветов, седые ковыльные пряди, туман, ползущий в 

долине, вздыбленная  застывшая лава потухшего вулкана, нетронутая тишина, волны у 

подножия причудливых скал. Ирина не могла не заметить очень теплых отношений между 

Художником и его женой. Это было понимание без слов, душевная гармония. 

– Какая вы чудесная пара! 

– А знаете, Ирина, я ведь чуть не прошёл мимо этого своего счастья, – признался 

Художник. – Хотите, я расскажу вам о нас? 

 

…Он, тогда еще молодой инженер-мелиоратор, приехал однажды к другу в небольшой 

белорусский городок, окраины которого напоминали село: уютные одноэтажные домики, 

палисадники, цветы. Оказалось, что в домах по соседству жили две подруги: одна – 

застенчивая, тихая, с огромными чистыми глазами и смущённой улыбкой, другая – бойкая 

озорница, острая на язык, смелая в поступках. Ему понравилась скромница, которой он 

постоянно назначал свидания, но та так и не отважилась приходить одна, приводила с собой 

подругу, которая, в конце концов, ослепила его своей яркой красотой, покорила смелостью. 

Молодой инженер и сам не понял, как случилось, что он сделал ей предложение, и – женился. 

На свадьбе ему  запомнились огромные, налитые слезой глаза тихони. 

«Что я делаю? Зачем?» – порой эти мысли не давали ему покоя. Но было уже поздно. 

Прошли годы. Еще инженером, он  вместе с женой уехал на строительство Северо-Крымского 

канала. Работа, дом, рождение сына, увлечение живописью. Но, казалось, ему всегда чего-то 

не хватало для их общего счастья: не было ощущения семьи, единства. Иногда о жизни 



застенчивой тихони он случайно узнавал из рассказов жены: вышла замуж, родила двух 

дочек, живёт трудно, несчастлива в браке, а затем семья распалась. 

Однажды холодной осенью его жена заболела, простудившись, и после серьёзных 

осложнений умерла. Он был потрясён, раздавлен, опустошён, винил себя за то, что не мог 

дать ей того тепла и любви, которых она ждала. Понимание хрупкости и краткости жизни 

пронзило его. 

Время приглушило страдания. В отпуск он решил поехать в Белоруссию, ещё ничего не 

планируя, не зная, как повернётся колесо судьбы. Но первая же неожиданная встреча с той 

давней знакомой, скромной и тихой женщиной, взволновала его: те же открытые глаза, милая 

улыбка, застенчивость. Годы почти не изменили её. 

– А я тебя ждала! – сказала она. – Судьба быть нам вместе. 

Это было так неожиданно смело при её скромности, что он почувствовал, что  эти ее слова 

шли от сердца. Он обнял женщину. 

– Мы будем счастливы. Ты едешь со мной. 

И она пошла по жизни рядом с ним, разделяя его взгляды и увлечения, поддерживая его в 

трудные минуты, не жалуясь ни на что. Стала ему женой, верным и преданным другом, его 

Музой. Она любовно, ненавязчиво, почти незаметно опекала его, устраняла ненужные 

преграды, отбрасывала мелкое и пустое. Её замечания были тактичны и уместны. Казалось, 

что будто тень следовала за ним, но напротив – именно она освещала его жизнь, его дорогу… 

Шли годы, но беда все же подкралась незаметно. Болезнь понемногу стала отнимать силы 

у его жены, его Музы. Вначале она лишила её дальних счастливых совместных их походов. 

Тогда, уже Художник, он стал нанимать такси и возил её на открытие выставок, на 

презентации новых книг, на концерты. Преодолевая её слабость, он приводил её в зал, 

заботливо усаживал в кресло. Он не позволял ей сдаться перед болезнью, защищал её как мог. 

Однако  прогулки становились все  короче – только по двору, да сидение на скамье у дома. 

И вот настал день, когда она вообще не могла больше выходить из квартиры: силы 

оставили её. Художник по-прежнему рисовал для неё акварели: в высоком синем небе облака, 

плывущие над белыми парусами, тропинка, вьющаяся по старокрымским холмам, убегающая 

вдаль, Форосский храм, просвечивающий сквозь туманную дымку, море, несущее свои вечно 

живые жемчужные волны. Всё в них было пронизано светом и любовью, наполнено 

воздухом, всё несло тепло воспоминаний, согревало нежностью ее зябнущую душу. 

Критики стали отмечать возросшее мастерство Художника, какую-то особенную 

трепетность его акварелей, их тонкую музыкальность. Они не знали только одного – всё это 

предназначалось его Музе, было вдохновлено ею. 
 

Феодосия.2008. 

*** 

 

                                                                             Людмила   ПОДОСИННИКОВА 

  

« ФРАНЦУЖЕНКА» 
 

Рассказ 

 

Какими  удивительными  бывают  встречи, неожиданными  и  запоминающимися  на  

всю  жизнь. Одна  такая  встреча  произвёла  на  меня именно такое впечатление, что  

захотелось написать о ней .  

Однажды я поджидала в нашей поликлинике внучку, проходившую там 

электропроцедуры. В коридоре сидели три женщины. Потом вошёл пожилой мужчина. 

Высокий, солидный, у него сохранилась еще пышная шевелюра, чувствовалось, что в 

молодости он был очень привлекателен, и, видимо, привык  к  свободному  общению  с 

людьми, уважительному  и  увлекающему  собеседников. Мы  тут  же  обратили  на  него свои  

взгляды. 



Вошедший  сел  рядом со  мной и заговорил  уверенно, обращаясь сразу ко  всем  троим. 

Весь разговор я не запомнила. Но один момент все же остался в памяти: мужчина  заговорил  

о  красоте  женщин: 

─ Женщины удивительны и все красивы. 

─ Ну уж и все! Преувеличиваете, ─ заулыбались сидевшие в очереди.  

Все мы были разного возраста, внешности, и конечно, неожиданные слова собеседника 

вызвали у нас недоверие. 

─ Нет-нет, вы напрасно сомневаетесь. Вот сидите вы, три женщины. И все вы красивы. 

Мы опять смущённо заулыбались, а  наш собеседник уверенно продолжил:  

─ Красота  русских  женщин  всегда  очень  ценилась… 

─ Да-да, ценилась, ─ перебила его я. ─ Однако нынче очень многие русские мужчины 

женятся на иностранках. 

─ На иностранках? ─ в свою очередь перебил меня он. ─ Об этом я расскажу вам 

коротенькую историю. 

Он откинулся на спинку стула, чуть прикрыл глаза, улыбнулся и начал рассказ. 

  

─ Случилось это сразу после войны. Я, офицер Советской Армии, попал в Париж. 

Представляете? В Париж!!! Нас было двое: приятель тоже был офицером. А ведь мы даже не 

мечтали побывать в этом  прекрасном европейском городе. У нас была важная командировка, 

и, как бы там ни было, иногда все-таки удавалось пройти по прославленным улицам, 

известным нам по литературе и искусству. Мы оба были молоды, влюбчивы, гуляли по 

улицам, бывали в кафе. И как-то раз заговорили о парижанках. О них идёт слава, как о самых 

изящных и привлекательных женщинах.  

Ведя разговор о парижанках, мы зашли в маленький ресторанчик. За стойкой стояла 

молодая, очень красивая  дама. Оба мы были буквально ослеплены её красотой. Тем временем 

продолжали наш разговор по-русски: 

«Вот она, настоящая парижанка. Смотри, сколько в ней изящества. А какая точёная 

фигурка!», ─ восхищался я. 

«Пленительная», ─ нашёл  точное  слово приятель. 

«Ты прав. Давай подойдём и заговорим с ней». 

По-французски я говорил сносно, приятель  похуже, но первым заговорил он: 

«Добрый  день, мадам. Чем  вы  нас  угостите?» 

«Посмотрите, пожалуйста, меню», ─ ответила на чистейшем русском языке дама.  

Можете представить наше удивление, смущение! Прекрасная парижанка говорила на 

нашем родном языке! У нас буквально отвисли челюсти. 

«О, мадам, вы знаете русский?» – опомнился, наконец, я. 

«Не только язык знаю, ─ весело рассмеялась француженка, ─ я  сама  русская». 

Мы во все глаза смотрели на землячку, показавшуюся нам настоящей парижанкой: 

«Откуда же вы? Как сюда попали?» ─ наперебой заговорили мы. 

«Всё очень просто. Но совсем не так уж и легко. Я из Крыма. Знаете такой городок ─ 

Бахчисарай?» 

«Конечно, знаем, как не знать Бахчисарай! Александр Сергеевич Пушкин прославил его 

на века». 

«Да-да, конечно. Я родилась там. Там жили мои родные. А в 1944 году всех молодых 

людей Бахчисарая немцы погрузили в вагоны и вывезли в Германию. Среди них была и я. 

Попала в концлагерь. Там познакомилась с французом. Не буду вам рассказывать о жизни в 

лагере, я стараюсь о ней не вспоминать… К счастью, мы остались живы. Жан, так звали того 

француза, оказался смелым и добрым человеком. Мы полюбили друг друга, и я осталась с 

ним». 

Онемевшие, мы слушали и смотрели на красавицу «француженку». 

«Ну вот, а мы вами восхищались как француженкой!» ─ несколько смущённо 

проговорил я. 



 «Да, я слышала ваш разговор. Приятно, конечно, что вы приняли меня за  француженку. 

Ведь  они  считаются  самыми  изящными, самыми…». 

«А нам приятно, что наша русская женщина ни в чём не уступает француженкам, ─ не 

дал ей договорить мой приятель. И взволнованно спросил: ─ Простите, неужели вам не 

хочется вернуться на родину? Вы совсем привыкли к Парижу?» 

Она помолчала, задумавшись. Перед нею стояли незнакомые люди. Стоило ли 

раскрывать им душу? Но эти чужие – русские, ее соотечественники, а потому почти  родные. 

И  она  решилась. Улыбнулась: 

«Очень скучаю. Если б вы знали, как мне хочется хоть одним глазком увидеть родной 

городок. Какой он сейчас, Бахчисарай?» 

«О Бахчисарае ничего не могу сказать, не довелось бывать там, только мимо проезжал, 

по пути в Севастополь». 

«А какой теперь Севастополь?» 

«От города ничего не осталось. Но его активно восстанавливают. Сталин приезжал  в  

город  и  приказал приложить все  силы, чтобы  в  кратчайшие  сроки  возродить». 

Приятель  показал  мне на  часы: пора  уходить. 

«Прощайте, ─ грустно проговорила наша неожиданная знакомая. – Передайте мой 

привет родной земле». 

Мы низко склонили головы перед прекрасной русской женщиной и по очереди 

поцеловали ей руку… 

Прошли годы. Не менее двадцати лет. Я уже жил в Севастополе, вышел на пенсию. 

Однажды  пришёл  на Приморский  бульвар, была там у меня назначена встреча с давним 

другом, приехавшим на отдых в наш город. Мы встретились и, по обыкновению, спустились к  

набережной, прошли к Памятнику затопленным кораблям и остановились неподалеку. 

Народу здесь было довольно много.  

Я огляделся, рядом стояли три женщины ─ одна из них старенькая, сгорбленная, видно, 

немало трудного выпало на её долю, другая совсем молодая, красивая, похоже, внучка  

старушки, и третья… Когда я перевёл взгляд на последнюю, вы знаете, у меня вдруг будто 

перехватило дыхание каким-то странным воспоминанием… И неожиданно я понял, узнал: 

третьей была, кажется, именно та крымская красавица-«француженка», с которой нас некогда 

свела судьба в парижском ресторанчике. Да-да, это была  она! Годы, конечно, наложили на 

неё свой отпечаток. Но по-прежнему она была еще очень хороша. Наши взгляды  встретились 

─ и она, кажется, тоже напряженно пыталась что-то вспомнить. 

«Простите, мы с вами знакомы?» ─ неуверенно произнесла она. 

«Было дело, встречались, ─ уверенно ответил ей я: ─ Париж, 1953 год! Небольшой 

ресторан на Монмартре. Двое молодых людей и прекрасная француженка, замечательно 

понимающая и говорящая по-русски!» 

«Да-да, это вы, один из двух советских офицеров!» 

«Так значит, вы  вернулись в Крым?» ─ не  удержался я. 

«Нет-нет, не вернулась… Я приехала навестить маму, ─ и она повернулась к старушке. ─ 

Мама, с этим человеком мы неожиданно встретились в Париже. И он принял меня за 

настоящую француженку. ─ Она опять, как когда-то, искренне засмеялась, и вновь стала 

похожа на красавицу, пленившую нас в Париже. Затем она обратила мой взгляд на рядом 

стоящую  девушку: ─ А  это  моя  дочь!» 

«О, и дочь такая же красивая, «француженка», как мама! Но какая удивительная  

встреча! Это же надо! Невероятно, что такая встреча вновь состоялась!»…   

 

─ Вот так, милые женщины, ─ закончил свой рассказ наш случайный разговорчивый 

собеседник, ─ такие  бывают незабываемые  встречи. В  тот  вечер  мы  долго не хотели 

расставаться. Зашли в кафе, долго говорили, а потом гуляли по Приморскому бульвару. На 

следующий день она уехала в Париж. И больше  мы  никогда  не  встречались. Каждый пошёл 

своей дорогой. Но в памяти моей она  живёт до сих пор. Удивительная  женщина. 

Тут появилась моя внучка, разговор прервался. Я  встала и поклонилась рассказчику: 



─ Спасибо вам за рассказ, за поклонение женщине. Сейчас вокруг так  много пошлого, 

низкого, что начинаешь думать, будто не осталось в жизни ничего доброго и светлого. Но 

ваш рассказ, ваша память о той случайной встрече рождает в душе уверенность, что нельзя 

сломить всё человеческое, искоренить чистоту, что она всё равно пробьётся, найдёт себе 

дорогу. Ещё раз спасибо за любовь к русской женщине, ─ сказала я, и, взяв внучку за руку, 

распрощались с этим удивительным человеком.   
  

Севастополь.2010.    

 

*** 

Николай КУЗНЕЦОВ 

 

ПРОСТО ЖИЗНЬ 
 

Рассказ 

 

В середине декабря, наконец, забелело. Снег пошел как-то вечером, падал с перерывами 

всю ночь и почти весь следующий день. Колющей ватой он  плыл в подставленные ладони, 

сантиметр за сантиметром укутывал землю. Горящие вдоль улиц фонари набрасывали на 

царственное ложе желтоватые и бесцветные газовые покрывала с вытканной сумятицей 

теней… Потом ударил настоящий мороз. Дороги превратились в ад для водителей, весь 

остальной город – в рай для хохочущей мелюзги. 

По прозрачному парку громогласно галопирует молодой доберман в стеганом жилете. 

Ловко уворачиваясь от сгрудившихся сонных стволов и смеющейся румяной хозяйки, он 

хватает крепкий, как моченое яблоко из бочонка, воздух клыкастой, пышущей пастью, 

жизнелюбиво дует в обе ноздри; а на маленьком толкучем рынке недалеко, возле хиреющего 

гастронома, правит и владычествует кот. Густо-пушистый серый котище привидением 

перемещается между железными стойками прилавков и сапогами-ботинками расхаживающих 

покупателей, собирает дань и с мясников, и с рыбников, да и у молочников, скорее всего, кое-

что прихватывает. Вот, отобедав, он вдруг заскочил нахально на освобожденный замерзшим 

торговцем табурет, желтоглазый, усатый, щекастый, сам толстый и с роскошным толстым 

хвостом в мягких черных кольцах и с черным колонковым кончиком. Устраивается 

поудобнее на плоской подушке, прижимает собой вздумавшее, было, улетучиться 

насиженное тепло, укладывает вдоль тела свою гордость и начинает бдеть. Однако ничего, 

представляющего угрозу, вокруг нет: ни заплутавших соплеменников, ни шальных дворняг и 

– чутко поводит траченными в победных схватках ушами, бесстрастно и долго созерцает 

путающегося под ногами голубя. Пестрый голубок – азартный, глупый – семенит озябшими 

розовыми лапками по утоптанному снегу, гонит клювиком гранатовое зерно, играет и никак 

не может у самого себя выиграть: проглотить, наконец, сочную бусину. 

А кругом – топчутся и переходят от горок ядер-апельсинов к батареям пачек со 

стиральным порошком, от американских сигарет к домашней сметане, от парной свинины к 

вчерашней говядине, от мелкопробного серебра хамсы к слипшимся финикам, от редьки к 

меду, от шила к мылу – люди. Трамбует подошвами, прячет иноземное личико в мохнатый 

шарф, а задубевшие кисти в рукава полушубка – маленький абхазец, хозяин занятого 

Хозяином табурета. Он торгует мандаринами. Пламенные тыковки, они уложены египетской 

пирамидой на столе, на вершине – сладко распавшийся лотос из очищенных долек: «Пробуй, 

дарагой!» Абхазцу не до кота. Очень холодно, и торговля идет худо. В юношеской лыжной 

шапочке, с равнодушно выпущенной седой щетиной на скулах, коммерсант явно скорбит в 

мыслях о добром застое. 

Возле рынка, на пятачке между едва теплящейся будкой обувщика и двумя вымерзшими 

ларьками-банкротами, раскинулся и новогодний базарчик. Елки… – палки! Один метр на 

палке: жирная риска химическим карандашом на струганном волокне – пять гривен. Елочки 

настоящие – упругие, молоденькие, с ладным зеленым бобриком иголок, лежат на снегу 



колючей беспорядочной кучей, подпирают стену гастронома. Не то, что наши таврские 

сосны; те хоть и смолистые, хоть и пахучие, но не изящные, хоть из детства, но не из 

бессмертной песенки. Тут же тетушки, похожие на главного бухгалтера треста и просто 

бухгалтера, вооружают мальчишек хлопушками, петардами, ракетами, продают свернутый в 

пакетиках «дождь» и коробки с бенгальскими огнями. И ясный полуденный глаз смотрит на 

все это, смотрит на другие улицы и скверы, на весь город, на забыто сверкающие поля вокруг, 

на затерянную сухую чернь лесополос между ними. Он все видит и все привечает, радостный 

синий и золотой глаз под долгой перистой бровью королевича. Только белой… 

В предпоследнем номере еженедельной газеты, в рубрике «Знакомства»: «Если ты один 

на 10000 – романтичный, интеллигентный, понимающий, уравновешенный, образованный, 

привлекательный, в меру обеспеченный, то очаровательная блондинка, 31/165/55, с милым 

личиком, чувственными губками и стройной фигурой мечтает о встрече с тобой. Была 

замужем, имею чудного сынишку. Высшее образование. Любимая работа. Своя квартира. 

95000, Симферополь, Почтамт, а/я 26/1, Центр знакомств «Эвита», аб.4». Назавтра купон с 

объявлениями лежал под осевшей стеной в одном старом дворе. На занесенных и 

разъезженных его просторах хватало места всем: и человеку, и автомобилям, и деревьям; 

двери пяти фирм и одной редакции открывались на его арену. Целый день здесь мешались 

люди и машины, прибывали, убывали. Первозданная чистота покровов давно была 

осквернена чужеродностью резины колес и обуви. В мусорном контейнере догорали вороха 

бумаги. Валил щиплющий глаза и ноздри дым, и снег, и без того несвежий, принимал на себя 

еще и погребальное колыханье пепла. 

Купон лежал обок ровика тропинки, рука проходящего в шерстяной солдатской перчатке 

с ловкостью вольтижировщика зачерпнула его вместе с рыхлой горстью кристаллов, 

останками премированных собратьев и кленовым семенем-крылаткой. Молодой человек на 

ходу отряхнул купон от скверны, прочитал, мимолетного любопытства ради, текст. Левая 

часть лоскута была перечеркнута скорой красной линией-извивом, под заголовком «Ваши 

данные для редакции (в газете не публикуются)», в ней значилось: Болтушевская Елена Викт., 

Симферополь, ул. Привокзальная, д.8 кв.11. «...Еленою звалась зима, и Марфою, и Катериной, 

и я порою зимней длинной влюблялся и сходил с ума...». Парень вздохнул полной грудью. 

Перчатка одним движением смяла купон, отпустила его на волю. Носитель ее все маршировал 

дальше, к выходу со двора. Сюда он приходил поискать работы, заглянул в каждую фирму, но 

везде ему вежливо ответствовали «нет». Но разве в двадцать лет расстраиваются из-за таких 

неудач? «Разве город заканчивается этим двором и этими шарагами? Нет и еще тысячу раз 

нет! Да и могут ли эти неприятности, Севка, сравниться с лишениями, которые испытаны 

всего год, всего каких-то полгода назад?!» Он уже поворачивал на улицу. «Подбородок выше, 

спина прямая, плечи развернуты, отмашка, отмашка кулаком! Раз-раз-раз-два-три…» 

Косились встречные прохожие, чирикающие пичуги с замерзшими носиками на минуту 

умолкли и оглядели заинтересованно. 

А Всеволод шагал и шагал по улице, и сознание того, какое огромное дело завершено 

недавно, вновь наполняло его ликованием, уже который раз за минувший после увольнения в 

запас месяц. Вот только жаль, что материального от этого дела осталось всего ничего: 

строевая выправка, военный билет с размытыми штампами, шерстяные темно-серые перчатки 

да кожаный ремень с дембельской сверкающей бляхой. Ремень тайно вдет сейчас в джинсы, 

под свитером – простительная ностальгическая слабость. Он так напомнил снова обо всем, 

жестким ребром врезавшись в тело, когда нагибался за бумажкой. Так напомнил... 

В газете, в рубрике «Знакомства»: «Мое богатство – это знания, самая лучшая профессия. 

Моя радость – это семилетний сынок. Мое счастье – это ты! Отзовись, интеллигентный, 

умный, порядочный! Верю, что ты есть, любимый, верю: мы встретимся! Мне 32 года, рост 

165 см, хороша собой, интересна в общении, терпима к чужим недостаткам, кроме пьянства. 

95000, Симферополь, почтамт, а/я 26/1, Центр знакомств «Эвита», аб.4»… 

Уже март несся вдоль солнечной улицы первым пыльным вихром. Ветром летел мимо 

сверкнувшего и продребезжавшего от тычка оконного стекла, хватался из озорства за полы 

плащей и пальто, катил и обгонял сорванную с запущенной головы обтерханную шляпчонку. 



Что есть силы будил скрипучую старую вишню и что есть силы смывал исхудавших за зиму 

пчел с отцветающего миндаля, горького и святого, – в палисаднике у пятиэтажного дома с 

винным погребком, на Херсонской. В приусадебных садах мазали известью стволы: густо, на 

совесть. Пружинистые ножи на копейных древках ссекали ветки с паутинными комками – 

гнездами плодожорок. Потом спящая нечисть обливалась соляркой и наскоро казнилась. Едва 

ветер утих, как кое-где зашипел опрыскиватель. Снова  целебно и противно потянуло 

табачным карболинеумом. 

В Гагаринском, на алее Победы, эхом зимней кампании грохнула под ногами петарда. 

Ойкнула бабушка в каракулевом пальто, схватилась за сердце, едва добрела до скамьи, 

привалилась к спинке. Маленькие старички-бомжата с испитыми лицами мчались стайкой 

вглубь парка; хлябали рваные кроссовки на голых пятках. Вслед им раздувал в свисте пузо 

патрульный сержант; его напарник, тоже ленивый, грозил карманным саперам дубинкой. А 

под голубой елью, на сухой хвое последним напоминанием о рождестве колотилась с 

треском, билась в припадочном алом безумии импортная шутиха… 

Перед самыми праздниками Севке стало совсем невмоготу. Ранним утром на последние 

мятые гривны купил троллейбусный квиток до Алушты, две «колы» и пару хот-догов с 

лезущей морковной строганиной, сложил все в пустую кожаную сумку – подарок сестры в 

честь возвращения из армии. Сумка приятно потяжелела. Вспомнил, не к месту, как смеялся, 

целуя смущенную сестру: «Ты что, с ходу в люди хочешь меня отправить? Даже отожраться 

не дашь?» Денег осталось только на обратный билет да на мороженое самому себе. О 

приятностях мегафонного Первомая можно было забыть окончательно. 

В Алуште вдоль и поперек исходил весь центр, долго сидел на террасе парка у 

набережной. Город уже расцвел и даже слегка засмуглел, как татарская красавица. На 

набережной потихоньку работали двое художников: шаржист и портретист. Маленький 

шаржист споро писал свои карикатуры – отражения в зеркале троллей, и грифель мелькал в 

его левой руке. Вот-вот должен был начаться сезон. 

Всеволод сосредоточенно вспоминал точно такой же день, только в начале мая, почти три 

года назад. Тогда с изменницей-Маринкой основательно прочесали город, кроме Рабочего 

Уголка, к вечеру же внезапно, на спор, с визгом и уханьем оба залезли в холодное море – и 

даже не чихнули. Он сидел на скамейке, на которой они так долго целовались в тот день и 

напрягал изо всех сил сердце. Пытался хоть на вершок, хоть на дюйм приподнять над 

облачными вязкими полями памяти ту огромную, величиной в целый мир вокруг, радость. 

Радость, жившую во всем: в небе, в нежарком солнце, в каждой расстилающейся под ногами 

волне, во всякой обкатанной бутылочной стекляшке, в любом комке водорослей, свитом из 

йода и соли. Тогда он плавал в ней, бескрайней – и в то же время вся она целиком была 

разделена поровну между ним и подругой, принадлежала только им – и никому больше. 

Сейчас же проплывали одни картинки, разноцветно-равнодушные, красочные, очень точные – 

как фото, но ощущения счастья от них не было. Слишком многое, оказывается, произошло за 

тридцать шесть месяцев. От недавнего прошлого остался один ребристый, обдутый временем 

скелет; горячего тока крови, вздрагивающей красоты не осталось и в помине. «Слезы. 

Слезами уходящее море со сжавшейся Маринкиной спины, в мурашках, летающая рыжая 

кисть полотенца... махрового…Крик того мальчонки возле песочного кургана: «Мама! 

Мама!» Крик вслед... Нет, не получается...». 

Перед отъездом, в три часа, сошел все-таки на пляж. Над ним уже бакланом витала 

праздность: тут и там виднелись загорающие – пока немного. Севка облюбовал место возле 

вытянутой белизны двух дремлющих девчонок в бикини, уселся, расстегнул и вытащил из-за 

пояса рубашку. Ни дать, ни взять командированный из Сыктывкара, еще не верящий своей 

случайной удаче. Кто скажет, что последние полжизни севернее Чернигова не был? Достал из 

сумки съестное, оставались еще бутерброд и полбутылки газировки, заткнутой пробкой из 

газеты. Долго ел, глядя вдаль и слушая море. «Интересно, почему на пляжах, на жаре не 

пропадает аппетит?..» Жевал, будто хотел растянуть время, «кола» на язык липла 

воробьиными глотками. «Придется все-таки истратить последнюю свободную гривну: из-за 

острой морковки разгорается в животе, а вода в бюветах здесь отвратительная, сплошные 



сульфаты с бикарбонатами». Поглядывал на резкие лопатки бледнотелых купальщиц, каких-

то долгих и невесомых, как присевшие стрекозы. Наконец, не выдержал, спросил участливо, 

не без затаившегося сердца: 

– Девушки, а вы не обгорите? 

Та, что лежала лицом к нему, сонно приподняла шторки век, долго-долго осмысляла 

прозвучавшую гамму. Ее бортовой компьютер неторопливо и уверенно разбивал полученную 

информацию на составляющие, терпеливо комбинировал их так и сяк, перебирал возможные 

варианты ответа, в то время как глазок видеокамеры изучал источник звукового загрязнения 

среды: его брошенную плоскую сумку, истертые  джинсы и немодные туфли, рубашку с 

карманчиками. Когда он собирался повторить свой вопрос, блок управления процессами 

самого современного дизайна чуть-чуть оторвался от песка. Услышалось: 

– Ми неэ знакъомимся на пльаше. 

«Ах ты, чухонка недожаренная! Ей добра желают, а она деньги в моем кошельке считает. 

Понаехало сюда всякой чуди заволочской: «Ми, ми!»..». Будто своих шлюх не хватает!» И 

пустая бутылка из-под «кока-колы», кувыркаясь, с хулиганской мстительной силой полетела 

в море. Кончена прогулка. Пора вставать навстречу пустому троллейбусу. 

И в тот же день снова в «Знакомствах: «Занята работой, ребенком и собой. Необходим 

мужчина, который бы занялся собой, домом и мной (иногда). Как видишь, я хочу совсем 

немного! О себе: интересна, молода, «огонь—воздух», ребенок, жилье, работа, среднего 

достатка. 95000, Симферополь, почтамт, а/я 26/1, Центр знакомств «Эвита», аб.4». В той же 

газете, в «Обращениях», вскоре: «Сергей! Получаю от тебя записки с цветами, но не 

понимаю, почему бы нам не поговорить. Пиши: до востребования, почтамт, Болтушевской 

Елене». 

…А цветов действительно было много. Двадцать четвертое мая, последний звонок – не 

просто так… Цветов охапки, снопы, море цветов на весь город! Накануне начинается осада 

специализированных базарчиков: у Центрального универмага, под ивами, в горбатом и 

гостеприимно озаренном переходе под площадью Советской, в прямом, еще пахнущем 

хлоркой туннеле у площади Ленина, на Куйбышевском рынке, полном делячества, на далеко 

отлетевшем Московском кольце – где-то там, на самом краю ойкумены. Берут всевозможных 

тонов розы в праздничной бумаге и лентах, звезды гербер, несбыточной прелести каллы. У 

предместных магазинов и лавок дебелые хозяйки в трико и тапочках бойко раздают за 

полтинники пышные багряные пионы и снежные гроздья бульдонежа из эмалированных 

ведер и жестяных банок из-под халвы. И весна, и вся ботаническая знать вместе с только-

только распустившимся жасмином вздыхают и грустят по недавно отошедшей сирени, 

тоскуют смутно по ее лиловому, чарующе и властно плывущему после грозы аромату над 

упокоившейся вечерней землей, как тоскуют по только что помахавшей рукой молодости...  

В еженедельнике, в рубрике «Обращения»: «Роман С., должна тебе деньги. Ищу работу, 

чтобы отдать. Если есть возможность – кафе-бар «Ротманс», суббота, 13.00, Болтушевская 

Елена». Пять недель спустя, тут же: «Валентин, откликнитесь, необходимо поговорить, если 

«опель» – ваша машина. Кафе-бар «Ротманс», вторник, четверг, суббота, 13.00. Я – Елена». 

…Уже первые ивовые листья тропической снулой рыбешкой поплыли вниз по Салгиру. 

Милостивей глядело солнце между легко пробежавшими по асфальту августовскими 

дождями. В который раз она сидела под полосатым тентом за знакомым столиком. Тающий 

шарик мороженого в вазочке, расхристанная сумочка рядом. Ароматической свечой курится 

тонкая шоколадная сигарета в пальцах, исчезает распущенным локоном дыма – как исчезает 

надежда. «Сегодня он тоже не придет. Но и злиться не на кого, на себя разве. Может, он 

вообще газету не читает и знать не знает, что его ждут? Не догадывается об истраченных на 

него остатках «Ревлона»...» 

Давно пора идти. Но идти особенно некуда. «С Викой встречаемся только в пять. Выйдет 

что с ее фирмой?.. Домой, к Альке? Зря не отослала его к маме в Феодосию, был бы под 

присмотром. Бойся теперь, чтоб квартиру не взорвал...» Изящно оббит кончик сигареты о 

край пепельницы. Скрип пластмассового стула, зачем-то обеспокоенная и тут же оставленная 

сумочка. «Ноги устали ужасно… Снять бы левую туфлю, ремешок сильно трет, надо 



пластырем заклеить. Нельзя. Официант все под мой стол посматривает, вон как взглядом 

поводит. Нельзя. Нельзя выглядеть хуже, чем ты есть. Марка – это теперь главное… 

Официант увидит, официант осудит. Рубашка белая, галстук–бабочка. Рефери у этих, у 

боксеров – осудит!.. А ведь милый какой мальчик! Студент, наверное, они теперь все 

студенты. Виски как подобраны шелково, и глазки инжиром. Сколько им тут платят, 

интересно?..» 

В газете, в «Обращениях»: «Валентин, откликнитесь, пожалуйста! Необходимо 

поговорить, если «Опель» – Ваша машина. Кафе-бар «Ротманс», все дни недели, кроме 

понедельника, 13.00. Я – Елена». 

Электричество отключили ровно в девятнадцать ноль-ноль. Всеволод едва успел 

помыться и поесть после вылазки. Мятая алыча так и осталась лежать горкой в раковине. 

Терн пришлось разбирать при керосиновом свете. Ягоды, фиолетовые со смазанными сизым 

налетом – отвердевшие брызги заоконных сумерек – усыпали весь стол, всю клеенку. Места 

осталось лишь для лампы и горклого ее аромата. 

В поход его сговорил Виктор, недавний знакомый по бирже, ярый сторонник 

фитотерапии после самостоятельно залеченной язвы, высохший и крючконосый. С 

неутомимыми ногами в почтенных секонд-хендовских кроссовках, омоложенных 

девственными шнурками; с ушами как ветрила на буере. Неделями они носили его по 

окрестным полям и лугам. Виктор подрабатывал сбором и продажей лекарственных растений, 

уверял, что тонко различает запахи и способен унюхать многие травы, как бы укромно ни 

прятались они в лесу. 

– Пошли, – приглашал он, – ведь все равно дома делать нечего. Не понравится – просто 

прогуляешься. Понравится – в выходные еще сходим. Терна надербаним! Его сейчас полно за 

водохранкой. Знаешь, какой компот из него вкусный? Делаешь так: чистишь ягоды, моешь, 

откидываешь на дуршлаг. Потом раскладываешь по банкам. Норма – примерно треть банки. 

Заливаешь кипящим сиропом, килограмм сахара на литр воды. Закупориваешь, стерилизуешь 

на слабом огне двадцать минут, достаешь, остужаешь и готово. – Виктор сглотнул. – Зимой 

ставишь бутыль  в холодильник и начинаешь ежедневно пить. Компот сладкий, я всегда 

кипятком разбавляю наполовину. Пьешь его, пьешь – густой, терпкий, – пьешь, пьешь – и 

думаешь: когда же ты, зараза, кончишься!» – Витькино лицо внезапно исказилось 

страдальчески, стропами натянулась шея: мощно сработали слюнные железы. 

Всеволод усмехнулся и согласился. Долго бродили по спокойным солнечным холмам за 

городским водохранилищем, по уставшей за лето пыли дорог. Наконец, сразу за парадным 

сосновым каре, возле самого карьера наткнулись на заросшую нетронутым терновником 

пологую балку. По другому ее краю, в начинающемся можжевельнике осыпались несколько 

высоких алычовых деревьев, редко кустилась японская айва. Спелые ее плоды походили на 

сморщенные личики восточных гномов и пахли так же – сказкой… 

Он все еще сщипывал хвостики и откатывал в сторону червивые, с выступившей 

сукровицей терновины (одеревяневший от кислоты язык уже не ворочался во рту), когда, 

наконец, дали ток. Задул лампу, водрузил ее обратно на посудный шкаф, до следующего 

планового ЧП, опять уселся за свою работу. Севка делал ее бездумно, как многое в последнее 

время, однако без досады, без раздражения, сознавая несомненную полезность ее для 

семейного бюджета. Из-за спины, из-за стены доносились булькающие беспокойные звуки: 

родители смотрели телевизор. Он и сам сейчас охотно повалялся бы на тахте перед экраном, 

но лишний раз не хотелось мозолить им глаза. И только когда узнаваемо, бодро 

прострекотала автоматная очередь, подпрыгнул и полетел в гостиную. 

Показывали «Нину», старое черно-белое кино про Нину Соснину, подпольщицу с 

Житомирщины. Фильм подходил к концу. Плотные саксонские, баварские мужики числом до 

взвода, в шинелях и непременных касках, с бьющимся в руках оружием, наливаясь злобой от 

неожиданного сопротивления, окружили деревянный дом на отсыревшей улочке районного 

городка. Из окон дома летели свинец и короткое жесткое пламя: там дорого продавали свою 

жизнь героиня фильма, ее отец – местный доктор и молодая женщина – хозяйка 

конспиративной квартиры. Всего лишь крохотный эпизод огромной, необъятной войны. 



Перестрелка была снята умело, с предельной достоверностью. Вот очередь немца 

прошила занавеску, задула ее. Вот еще, еще. Пули попадают в сервант: грохот, звон, 

стеклянные осколки. Убито зеркало. Еще «фойер!» – трещат доски потолка, стен, разлетаются 

черепки горшка с геранью, и черный земляной ком с торчащими усами кореньев 

подпрыгивает, садится снова на подоконник. Смерть носится по комнате, на улице возле 

дома. Крестятся бабки-соседки, высыпавшие на звук неожиданного и страшного развлечения. 

Уже мертва хозяйка. Лежит под стеной, на боку, уронила голову. Но солдаты по-

прежнему не могут подобраться ближе, потому что в светозарных девичьих руках заходится 

черный шмайссер. Быстро-быстро скользит затвор, пламя ослепительно колет оконный 

проем, грохот, улетающий пороховой дым, неслышно скачущие по доскам гильзы. Отдача 

шмайссера значительна, при длинных очередях ствол задирает вверх, и руки, стреляющие с 

явным напряжением, удерживают такую чужую для них, мужскую игрушку. 

Севка знал, как закончится фильм. Немцам надоест перебегать и прятаться за деревьями, 

надоест рисковать жизнью за сотни километров от фронта ради неизвестно чего. Они 

подкрадутся со стороны глухой, без окон, стены и подожгут дом. Маленькая деревянная 

крепость сгорит вместе с непокорным гарнизоном. Сейчас его не это интересовало. Он 

внимательно следил за талантливо мечущейся актрисой. Тонколикая, стройная, быстрая – ей 

бы партию примы танцевать или на худой конец блистать в кордебалете какого-нибудь 

приличного театра. А она носится по экрану, палит, едва не зажмуриваясь, из тяжелого 

вонючего автомата, улыбается с усталой нежностью отцу, уездному доктору с профилем 

афинского стратега, бинтующему ее простреленную руку: «Ты так стараешься, словно что-то 

еще будет...» Все было красиво, трагично, пафосно – и все было не так на самом деле. На 

самом деле лишь их смелое упрямство было прекрасно. В действительности сам бой был и 

страшен, и кровав, и нелеп, и грязен, и зловонен, и некрасив. Выше сил человеческих – иметь 

ангельски одухотворенное лицо за секунды до падения на голову горящих балок потолка… 

Сейчас Всеволод остро почувствовал эту неправду (в госпитале на службе видел 

настоящего тяжелораненого рядового из соседнего полка: разводящий неудачно позабавился 

в караулке с пистолетом начкара; помнил потусторонние глаза парня), и оттого фильм сразу 

стал скучным, даже не черно-белым – серым, как запечатленный в нем день. И мгновенным, 

пока угасшим виновато прозрением впервые блеснуло перед ним, тут же, на пороге гостиной, 

перед только что выключенным отцом телевизором: «Неужели вся красота этой жизни, этой 

вольной жизни, которой я так страстно хотел еще год назад, в роте – тоже миф, вранье? 

Неужели на самом деле нет верной красоты девушки, нет мужественной красоты дружбы, 

ничего не значит непреодолимое обаяние мечты? Ничего нет без денег… без денег… Всю 

прелесть мира какой-то глумливый искуситель бросает нам в глаза, чтобы мы сразу не смогли 

разглядеть его отвратительного рыла, крысиного и златозубого. А он пока позабавится 

вдосталь над нами, блаженными, ослепшими дураками, покривляется… Вот кто по-

настоящему правит балом. Неужели так?! Неужели?..» 

В еженедельнике, в рубрике «Знакомства»: «Бедная симпатичная женщина познакомится 

с серьезным, порядочным, состоятельным мужчиной для брака. 32/165/55, есть восьмилетний 

сын. Нищих, безработных, обманщиков, судимых, алкоголиков просьба не беспокоить. 95000, 

Симферополь, почтамт, а/я 26/1, Центр знакомств «Эвита», аб.4». Объявление появилось в 

ноябрьский четверг. Быстро шел мокрый снег, оклеивал скаты крыш, валился на сочную 

грязь, на склизкое папье-маше палых листьев. В ветвистости ильмов встряхивались 

отсыревшие грачи, молчаливо и попеременно. Сильно прибывало в лужах. На остановке 

«Телезавод» сосредоточенно шевелящий усами дворников троллейбус-«десятка» с разбегу 

врезался в холодное озеро цвета сепии. Сгрудившиеся здесь люди кинулись вперед спинами, 

прочь от хлестнувших  мутных струй и так же мутно заворчали на олуха-водителя. 
 

Симферополь.2010. 

*** 

 

Александр ГРАНОВСКИЙ 



 

ДЕЖАВЮ 
 

Рассказ 

 

Мы сидели за столиком уютного кафе «Шантен» и пили… Впрочем, каждый по 

обыкновению пил свое: Борхес – подогретое молоко в тонком высоком стакане с готическим 

орнаментом, Кортасар – вино – любимое Божоле 1951года, я – нашу русскую водку, которая 

выглядела более чем прозаически, но лично мне на это было наплевать. 

Главное, что мы оказались в нужное время и в нужном месте, мы дышали одним 

воздухом, который словно дымок над трубкой Кортасара призрачными кольцами соединял 

нас с прошлым.                     

– …Человек никогда ничего не выдумывает, он только озвучивает слова, которые уже 

были или где-то есть, – отхлебывая глоток молока, хорошо поставленным голосом 

профессора говорил Хорхе, – и каждый автор – это всего лишь посредник между Богом и 

человеком. Ведь автор не знает, что пишет. Если его руку направляет Дух Святой, он просто 

писец. В Евангелии от Иоанна читаем: «Дух дышит, где хочет». Поэтому имеет значение 

только текст.  

– Мир создали рапсоды. 

– Если бы не было Гомера, его следовало бы придумать.  

– В каком-то смысле Бог – это тоже текст. 

– А кто же тогда человек? – пряча улыбку в серебристую бородку, спросил Кортасар. 

– И человек – текст – хранитель текста. Какое-то время это было главной его функцией, 

потом появилась письменность, книги, библиотеки, но библиотеки могут сгореть. Вавилон 

пал, когда сгорела его библиотека. Это была великая библиотека и великое государство. 

Уцелела всего одна книга – Библия, и она стала началом новой цивилизации. Когда сгорела 

знаменитая александрийская библиотека – рухнула империя Птолемеев. Текст – это матрица, 

которая структурирует над собой пространство… 

– …И время… 

– Которого нет… 

– В другом месте вы говорили, что «музыка – одна из форм времени». 

– Это сказал не я – Шопенгауэр, он считал, что музыка может обходиться без 

пространства. 

– А текст может обходиться без времени? – спросил я, сумрачно закуривая «Ватру». Водка 

уже начала действовать и следить за игрою мысли почтенных метров стало легче.  

– Ради текста и пришлось придумать время, – подслеповато щурясь, Борхес перевел 

взгляд на то место, где, как ему казалось, мог сидеть я и, конечно же, ничего не рассмотрев, 

сделал глаза пустыми, словно развернул их внутрь. 

– В одном из своих рассказов ты, Хулио, когда-то написал, как однажды встретил своего 

двойника, который не знал, что он тоже Хулио Кортасар и потому не написал ни строчки… – 

сказал я голосом вчерашнего дня, чтобы не спугнуть память.   

– Это была правда, он меня не узнал… 

 – Ты, Хорхе, тоже когда-то писал, как встретил себя двадцатилетнего и даже рассказал 

ему будущее, но он подумал, что это сон. 

На какой-то миг он замер, лишь тонкие сухие пальцы рук в своем запоздалом движении 

продолжали ощупывать темный бархат стола.  

– …А потом вдруг сказал: «Если вы были мною, то, как объяснить ваше забвение встречи 

с одним пожилым синьором, который в 1918 году сказал вам, что он тоже Борхес?»   

– Гениальный ход, достойный своего продолжения… Ты, помнится, извлек тогда из 

кармана доллар, на котором стояла дата выпуска 1964… 

Впрочем, моя осведомленность не произвела на Хорхе ни малейшего впечатления. 

Наверное, ему казалось, что он разговаривает внутри себя. 



– Бедный мальчик, он, наверное, где-то и сейчас трепетно хранит этот доллар, надеясь, что 

проснется, и все окажется сном. 

– С вами, Хулио, тоже, насколько мне известно, произошло нечто подобное, когда ваш 

двойник оставил вам доллар, на котором вы еще записали номер телефона…        

– Это был не доллар, а франк… одна бумажка в десять франков, – он заметно начинал 

нервничать. – Только какое это имеет значение, господин…   

– Тогда, синьор Хулио, вам, наверное, не составит труда вспомнить год и месяц, когда… 

Мне даже было интересно, что он придумает на этот раз. Самое страшное для писателя – 

повторение себя.   

– Неужели… Ну, конечно же… осенний день… Париж… и это милое кафе в самом сердце 

Монмартра, которое почти совсем не изменилось с того времени… и та же бутылка Божоле, 

урожая 1951 г… Да, точно, это был 1964 год… 

Надо было видеть, чего это признание ему стоило. На побледневшем лице Хулио даже 

выступила испарина. Только сейчас я заметил, что он похож на аббата. Почему-то с 

возрастом все писатели начинают быть похожими на аббатов, праведность которых порой 

просто непристойна.   

– Тогда, синьор Кортасар, осталось уточнить лишь одну маленькую деталь. Что вы 

сделали с этой купюрой, когда ваш двойник ушел? 

– Видите ли, господин… к сожалению, за все это время мы так и не удосужились узнать 

ваше имя… Впрочем, не важно… просто у меня не оказалось с собой нужных денег и 

пришлось этой купюрой рассчитаться за вино… 

На какое-то время за столиком повисла тишина, словно кончились все слова, и над нами 

витало нечто большее, чем слова. И когда к столику бесплотной тенью скользнул официант, я 

его уже ждал. Непослушными пальцами расправил на пурпурном бархате купюру в 10 

франков и передал ее Хулио, чтобы он увидел его рукой записанный номер телефона. Но 

Хулио уже все понял, а незрячий Хорхе уже давно все знал. 

– Так вы и есть тот самый господин… – Последнее слово прозвучало не совсем 

разборчиво, но к тому времени это уже не имело никакого значения. 
 

Симферополь.2011. 

 

*** 

Елена ЯБЛОНСКАЯ 

 

ДЕТСТВО, КОТОРОГО НЕ БЫЛО 

 
Лекция была очень интересной, но, несмотря на безукоризненную дикцию докладчика, я с 

трудом его слушала. Почти каждую фразу он заканчивал, внезапно поворачивая голову к 

сидевшему рядом ведущему. Из-за этого его голос постоянно «нырял»: резко менял высоту, 

густоту и тембр, начинал звучать глухо, будто прорываясь через преграду. Мне казалось, что 

это не голос, а я то и дело проваливаюсь в глубокую яму меж двух океанских волн, а потом 

меня неумолимо выносит обратно, на гребень – к громкому и отчётливому звучанию. 

Наверху хорошо: свистит ветер, сдувая с верхушки волны солёный пенный гребешок... – и 
вдруг снова провал. Меня начинало тошнить как при качке. Не грипп ли начинается? После 

лекции стало понятно – нет, не грипп. Я пыталась бороться с «качкой»: ёрзала на стуле, 

наклоняла голову, пыталась угадать момент следующего поворота-провала, и чтобы 

закрепиться на «суше», скашивала глаза на лежащую передо мной на столе книжку. Я купила 

её сегодня перед лекцией. С обложки смотрел серьёзный, немного мрачный человек в 

детском матросском костюмчике и бескозырке. Странная эта одежда, так не шедшая к его 

молодому, но очень взрослому лицу с внимательным взглядом глубоко посаженных глаз, 

весьма не вовремя напоминала о море и качке. «Впрочем, – думала я, – сравнение 

«ныряющего» голоса лектора с морской качкой ему, возможно, понравилось бы». И от этой 



мысли становилось легче. Будто я и в самом деле нащупывала под ногами твёрдую почву, 

ухватившись за братски протянутую руку. 

Молодого человека в бескозырке звали Юрий Карлович Олеша.  

Было понятно, почему художник-оформитель одел его неподобающе возрасту. На первых 

страницах этой книги, в автобиографическом романе «Ни дня без строчки», Олеша описывает 

своё поступление в гимназию: «Старый – это учитель, он экзаменует; маленький – это 

экзаменующийся. Старый – в форме, форменной тужурке, тоже в меловой пыли и с куском 

мела в руке; маленький – в матросской куртке». По-видимому, по мысли редактора или 

издателя, писатель Юрий Олеша остался ребёнком, остался в детстве. Это и так, и не так. 

Думаю, что ребёнком в общепринятом смысле Олеша никогда не был. Он и сам пишет об 

этом: «Я был человек, просто человек, не зная о себе, что я маленький, что только недавно 

явился в мир, что расту, узнаю, постигаю и тому подобное. Именно – я был просто человек».  

Уверена: каждый из нас приходит в мир «просто человеком» с главным, быть может, 

единственным, изначально присущим человеку чувством – великой любви и сострадания ко 

всем живущим, ко всему, что нас окружает. Уже потом человеку объяснят, что он – ребёнок, 

что он не такой как все и поэтому должен слушаться, есть манную кашу, делать то-то и не 

делать того-то… Вспомните, в самом раннем детстве мы беспрекословно подчинялись 

родителям не потому, что должны, а единственно потому, что любили их и не хотели 

огорчать. Об этом писал Аксаков – о младенческой любви к матери, потом к сестре. 

Младшую сестру он жалел, всё ему казалось, что она голодна, что ей холодно, что у неё болит 

животик… Первые и истинные чувства человека – любовь и жалость.  

Одно из моих первых воспоминаний. Я просыпаюсь летним утром, думается мне, в начале 

июня, потому что в июле и августе утра другие – уже нет этой свежести раннего рассвета, 

звенящей лёгкости. Если это июнь, то мне недавно исполнилось три года. Мама стоит на 

подоконнике, моет залитое солнцем окно и что-то напевает, наверное, романс Вертинского. 

Она любит романсы, но я ещё ничего не знаю ни о Вертинском, ни о романсах. И огромное, 

щемящее как при прощании чувство любви охватывает меня. «Мамочка, птичка моя», – 

говорю я в полусне, и сквозь ресницы вижу, как мама, стоя на подоконнике, от умиления 

плачет. И счастливо улыбается мне – вся в слезах.  

«Золотое детство! – пишет Олеша. – Уж такое ли оно было золотое? …А кашель, к 

которому все прислушивались? А отвращение к некоторым видам пищи, которые как раз и 

нужно было есть?..». О, этот кашель, «к которому все прислушивались»! Ночами я кашляла, 

укрывшись с головой, плотно завернувшись в одеяло. Кашляя днём, старалась как-то шуметь, 

греметь, чтоб не услышали. Болезнь была преступлением, а разоблачение и наказание – 

неотвратимы. Отвращение «к некоторым видам пищи»? Если бы к некоторым! Меня 

«пичкали» с утра до ночи, и тошнило от любой пищи, от еды вообще. «У тебя не было 

детства!» – слезливо каялась мама спустя сорок лет. 

Как же я полюбила еду потом! В голодном и весёлом студенчестве не было ничего 

вкусней жареной картошки. Мы жарили её на кухне общежития в огромной сковороде, как 

минимум на четверых, на всю комнату. «На картошку», как правило, сбегались гости. 

«Восемьдесят первая комната жарит картошку! – разносилось по общежитским коридорам. 

Это было похоже на священнодействие! Конечно, и голод этот, и радость от еды не идут ни в 

какое сравнение с тем, что испытывал в юности Олеша. Девятнадцатый, двадцатый год в 

Одессе! Нет, пожалуй, это было ещё раньше, до революции, из пятнадцатого или 

шестнадцатого года, из Одессы в Ялту приплыл ко мне его великолепный греческий бык: «С 

каким аппетитом я ем! Как это всё вкусно. Это тоже всё греческое, южное. Мощный, как тело 

быка, лежит зелёный перец, испечённый целиком, лежит в борще, выставив бок, как бык, 

похищающий Европу».  

Лет с десяти я начала есть всё – и с большим аппетитом. На всю жизнь сохранилось 

отвращение почему-то только к манной каше. Ещё не выношу даже не столько вкуса, сколько 

вида размоченного в воде хлеба. Но в этой странности повинно, скорее всего, не «пичканье», 

лишившее меня детства, а очаровательная история, которую я совсем не помню, но по 

рассказам и более поздним впечатлениям могу восстановить в точности, до деталей. Я буду 



рассказывать её, подражая Олеше, то есть непрестанно «перемешивая» времена: «помню, я 

иду», «я шагнул через ступеньку на другую», «бабушка будит меня», «мы сидели на одной 

парте». Редакторы утверждают, что надо писать в одном времени – либо в настоящем, либо в 

прошедшем. В общем и целом они правы. Но Юрий Олеша «перемешивал» времена! Именно 

в этом «смешении времён» смысл романа «Ни дня без строчки». И я хочу ему подражать. Во 

всём. Как подражает маленькая девочка старшему брату. Итак, история о хлебе, размоченном 

в воде.  

Нам с Юрой Белоненко, другом детства и будущим одноклассником, по полтора-два года. 

Во всяком случае, не больше двух. Это значит, что на дворе шестьдесят первый год. Теперь я 

это знаю точно потому, что в начале шестьдесят второго мой дед заболеет и умрёт. А тогда 

смерти не было, и всё было надёжно, навечно, навсегда и только в настоящем времени. И вот 

мой дед в своём долгополом габардиновом плаще, в мятой старомодной шляпе на бритой 

голове, с вислыми седыми усами сидит на скамейке в ялтинском городском саду. Вокруг на 

клумбах подрезанные и завязанные в серую мешковину пальмы – значит, зима – и аккуратно 

подстриженные кусты жимолости и бересклета. Под ними сухая, бежевого цвета, очень 

близкая к моим глазам земля со всеми её замечательными подробностями – камешками, 

мельчайшими ракушками, пустыми улитками, бурыми листочками, рыжей кипарисовой 

хвоей, а прямо перед скамьёй красивое белое здание с колоннами и мемориальной доской. 

Театр имени Чехова.  

Скамья, на которой сидят мой дед и папаша Белоненко, обширна, как древнегреческая или 

славянская ладья. Как и положено, она состоит из длинных, толстых досок, почти брёвен, и 

мощно выгнута с обеих сторон – внизу и вверху, на уровне голов сидящих на ней взрослых. 

Вся скамья шелушится тускло-голубыми «лушпайками» старой краски. Мне это очень 

хорошо видно снизу, «с изнанки», потому что мы с Юркой сидим как раз за скамьёй, под её 

круто выгнутой, как борта ладьи, спинкой.  

Как одет голубоглазый, длинношеий Юрка – не помню. Да и длинношеим я помню его 

уже старшеклассником, и позже – студентом мединститута. А я в плюшевом, зелёном, как 

портьера, коротком пальтишке и в белой шапке с помпоном. Моему деду восемьдесят лет, а 

папаше Белоненко, знаменитому ялтинскому доктору – «ухо-горло-носу», за пятьдесят, он 

мог бы быть дедом, Юра – поздний ребёнок. Как выглядел Белоненко-старший, я тоже не 

помню, однако живо представляю его в берете, сдвинутом по-интеллигентски набекрень, на 

длинной, как у Юрки, шее с острым кадыком – кашне. Чем кашне отличается от шарфа? И 

хотя меня с детства занимает этот вопрос, я до сих пор не удосужилась найти на него ответ, 

но почему-то уверена, что доктор Белоненко никогда не носил шарфы, только кашне. Кашне 

– непременно, а вот носить берет доктору совсем необязательно. Он мог быть и в щегольской 

шляпе с широкими низкими полями. В такой шляпе мой папа на фотографиях тех лет. 

Правда, папа не считал эту шляпу щегольской, скорее, пижонской, шутил, что в ней он похож 

на одесского жулика. На руках у папы – я. И разумеется, в плюшевом пальто и в шапке с 

помпоном. Это означает, что и папину шляпу, и свой помпон, и плащ деда я помню только 

благодаря фотографиям. Зато плюшевая ткань – золотисто-зелёная, как грудка попугая, как 

бы подсвеченная изнутри и скользкая на ощупь – результат настоящей, действительно ранней 

памяти, потому что фотографии были тогда не цветными, а чёрно-белыми, как чайки.  

Что делают выгуливающие детей немолодой отец и дед на скамье в городском саду, 

носящем имя Чехова, так же как и театр, и улица, на которой родились и уже полтора года 

живём мы с Юркой? Возможно, они играют в шахматы, возможно, беседуют. Или читают 

газеты. А может, дремлют на мягком январском солнышке под тихие вздохи моря. Море 

рядом, в ста метрах, стоит только выглянуть из обсаженной пальмами аллеи, и ты увидишь 

его синевато-серую, зимнюю, слегка колеблющуюся поверхность, то и дело пронзаемую 

стремительными чёрно-белыми крыльями, и услышишь чаячьи клики. «Чайки называются 

чайками, потому что кричат “Чаю, чаю!”», – говорили мне в детстве, и я понимала, что это 

шутка – взрослые смеялись. А чему собственно они смеялись? Ведь чайки действительно 

кричат именно так. 



Пришедшие звать нас к обеду Юрина мама и моя бабушка детей не обнаружили. После 

волнения, граничившего с отчаяньем, и недолгих поисков нас нашли. Мы с Юркой сидели на 

земле за скамейкой и с аппетитом поедали из мисочек корм, оставленный старухами для 

голубей: размоченный в воде хлеб. Не знаю, как папаше Белоненко, а моему деду крепко 

досталось: «Не досмотрел!». Мне рассказывала об этом мама. А вот Юре Белоненко или не 

рассказали, или он забыл. Я спрашивала – не помнит. Почему-то мне важно знать, берет или 

шляпу носил в шестьдесят первом году Юрин отец. И ещё я хочу вспомнить, какой была 

тогда моя мать. И какой она была в июньский день, стоя на подоконнике, залитом солнцем? 

Высокая, сильная тридцатипятилетняя женщина с густыми, как конская грива, каштановыми 

волосами. Она была очень похожа на мать Олеши. Пугающе похожа. И я испугалась, 

прочитав вот это: «Она в берете, с блестящими серыми глазами, молодая, чем-то только что 

обиженная, плакавшая и вот уж развеселившаяся женщина. Её звали Ольга». 

И мою мать звали Ольга, она тоже носила очень шедшие ей береты голубого или 

салатового цвета, и у неё были блестящие серые глаза под ровными дугами бровей и часто – 

обиженное выражение лица. Она обижалась на папу, на меня. Она была совсем другой 

породы, нежели мы с отцом, и навсегда осталась для меня загадкой. Самый непонятный, 

самый не похожий на меня человек – моя мать. Это тем более удивительно, что я тоже 

женщина и с годами становлюсь необыкновенно похожей на неё, только не характером и не 

чертами, а обликом. Все говорят мне об этом, я сама порой пугаюсь собственного отражения, 

случайно взглянув в зеркало, особенно в сумерках, особенно на бегу. Так же было и у Олеши: 

«…И другие увидели, что, кроме сходства с отцом, в моём лице начинает жить также и 

сходство с матерью… И затем, вступив в жизнь, я не представлял себя иначе, как похожим на 

мать».  

Всё-таки странно, что самые близкие и понятные мне люди – мужчины. Мой отец и сын. 

«Трое нас», – написала я когда-то в стихах, посвящённых папе и Севе. Написала, подражая, 

должно быть, Борису Пастернаку: «Нас мало. Нас, может быть, трое. Донецких, горючих и 

адских». Моё стихотворение называлось «Золотая цепь»:  
 

…Разливается сырость и стылость, 

Но не виден цепи конец – 

Мой ребёнок ещё не вырос, 

И пока ещё жив отец, 

 

И пружинит земля упруго, 

И вонзают в нее якоря 

Корабли, приходящие с юга, 

Под ногами гудит земля. 

 

Трое нас – мы идём по причалу, 

Пока свет над горами дрожит. 

Наша цепь – без конца и начала –  

На песке Тихой бухты лежит. 

 

Цепь действительно лежала на песке Тихой бухты, на окраине Коктебеля, называвшегося 

тогда Планерским. Не золотая, конечно, а обычная, слегка поржавевшая цепь, она лежала в 

горячем песке вместе с обрывками канатов, обломками каких-то бочек, брёвен, некрашеными 

занозистыми лодками, огромными старинными якорями, обросшими рыжими и бурыми 

водорослями… Всё было полузанесено белым песком. Так в 1986 году снимали фильм 

«Золотая цепь» по Александру Грину. О Грине Олеша тоже отозвался: «Вот что за писатель 

был Грин! Его недооценили». А главное, Юрий Карлович написал простые и прекрасные 

слова о комнате Грина в Старом Крыму, которой сам он никогда не видел. Ему рассказывали. 

«На стене комнаты – на той стене, которую, лёжа в кровати, видел перед собою хозяин, – был 

укреплён кусок корабля… деревянная статуя, которая иногда подпирает бушприт».  



«Трое нас». Но это придёт нескоро, а в детстве – ах, как же мне не хватало брата! Не 

сестры, а именно брата. Подруги у меня были – и очень хорошие. Мы дружим до сих пор, и 

чем старше становимся, тем крепче дружим. Были у меня и друзья – одноклассники. Но с 

самых ранних лет я уже знала, что в мальчиков полагается влюбляться, а они должны 

влюбляться в меня. Мы так и делали, чем вдребезги, безвозвратно разбивали дружбу, а потом 

и жизнь, и винили в этом друг друга. Мне просто необходим был брат. Он уберёг бы меня от 

многих разочарований. Всё сложилось бы по-другому, жизнь не разбилась бы, если б он у 

меня был. И мама была бы счастливее, ей изначально нужен был сын, а не дочь. Это стало 

очевидным, когда я родила ей внука. 

У Юрия Олеши была сестра. Она умерла совсем молодой от тифа: «Когда она умерла, 

через секунду выбежала мама и, топая ногой о пол, кричала: «– Умирает! Умирает! Как будто 

кто-то был виноват в этом, как будто можно было это остановить…». Мне особенно жутко 

читать эти строки, потому что я знаю: если бы умерла её дочь, моя мать вела бы себя точно 

так же. У неё был один ребёнок, одна дочь. Это я. И если бы умерла я… Когда Олеша пишет 

о смерти сестры, мне кажется, он описывает мою смерть.  

Моя мама, которую, как и мать Олеши, звали Ольгой, тоже была полькой, правда, только 

на четверть. А может, и наполовину, если считать поляками или не считать вовсе, не 

принимать во внимание запорожских сечевиков. В самом деле, трудно сказать, кто они были 

этнически – чубатые, длинноусые, часто чернявые и горбоносые, похожие на турок 

запорожцы. Моя бабка, Софья Никитична Громачевская, по паспорту украинка, хвалилась 

происхождением от польских шляхтичей. «Лушпайки» – это её словечко. Наши шляхтичи 

были не католиками, а православными, в Польше их притесняли, и потому в семнадцатом 

веке мои предки переселились на Украину, где породнились с потомками запорожских 

казаков. Помню, бабушка с гордостью рассказывала, как предки скитались по Украине, 

бедствовали и даже вынуждены были продать за значительную сумму своё шляхетство. Папа 

терпеливо слушал хвастливые разглагольствования тёщи. Как-то не выдержал: «Продать своё 

шляхетство! Какая низость!». «А что, ты бы не продал?» – спросила я и засмеялась. Мне было 

тринадцать лет, я понимала, что отец – коммунист, интернационалист, и потому ему должны 

быть чужды любые сословные и национальные переживания. «Никогда!» – отчеканил отец. И 

он был потомком поляков, только не украинских, а обрусевших, сосланных в Поволжье после 

одного из польских крестьянских восстаний и породнившихся с донскими казаками. И в его, а 

значит, и в моей, в нашей с сыном крови бродит неистребимая польская спесь, многократно 

умноженная на «национальную гордость великороссов».  

«Национальная гордость великороссов». Откуда это вдруг выплыло? Из каких тайников 

памяти? Ах, это статья Ленина «О национальной гордости великороссов». Мы проходили это 

в институте, а может, ещё в школе, на уроках обществоведения. «В этой статье Ленин 

утверждает, что мы можем гордиться тем, что русская нация не хотела мириться с 

несправедливым устройством общества, с его делением на рабов и господ», – читаю я сегодня 

в Интернете. Да, правильно, мы никогда не сможем с этим смириться, потому что все люди 

братья, а земля наша – одна на всех. Я так и написала моему соседу Анвару Фатыхову, 

казанскому татарину. В 1989 году Анвар в составе комсомольско-молодёжного строительного 

отряда построил наш многоквартирный, девятиэтажный, десятиподъездный дом: 
 

…Так и живём в одной кирпичной клетке, 

В московских щедрых, ласковых полях. 

В одной степи гуляли наши предки, 
Твой – властный хан и мой – спесивый лях. 

У нас в роду – кривые сабли, копья, 

Ведь ты – ордынец и казачка – я. 

Обильно потом сдобрена и кровью 
Вся наша неделимая земля. 

Сквозь дым веков мы видели воочью: 



Кричал мулла, закат ломился вширь 

От Волги к западу, где украинской ночью 

Мой прадед-пономарь читал Псалтирь. 

В заботах вечных о любви и хлебе 

Проходит год и век очередной. 

Тысячелетие – в одном и том же небе 
Мой крест горит  и полумесяц  твой. 

Несомненно, что так же думал и Юрий Олеша. И его восхищало наше удивительное 

«единство противоположностей» – если по Гегелю, или «цветущая сложность» – по 

Константину Леонтьеву. Вот почему он обязательно указывал национальность своих 

гимназических товарищей, учителей, многочисленных одесских знакомых – русских, евреев, 

украинцев, греков, армян, болгар. О себе сказал с иронией: «Я был маленький поляк». И с 

гордостью: «Я стал писать по-русски – на языке, на котором писал Пушкин». 

Совсем маленьким, лет в пять-шесть Олеша был в Крыму. «Мы были в Крыму, мы были в 

Крыму! – в детском восторге повторяет он, – …там белел в лунном свете дворец Воронцова в 

Алупке с как бы утирающими морды мраморными львами, на которых меня сажали верхом… 

Мы были в Крыму! Мы были в Крыму!». 

– А я родилась в Крыму! – хочется прокричать мне в ответ. – Родилась в Ялте и прожила 

там семнадцать лет. Я тоже знаю, как белеет в лунном свете Воронцовский дворец и розовеет 

в летних сумерках, в синеватой тени Ай-Петринской гряды дом моей одноклассницы Наташи 

Шутовой.  

Помню, я впервые отправилась в Алупку, в гости к Наташе, когда мы учились в шестом 

классе. Мы недавно подружились и уже «сидели на одной парте». «Ты сразу найдёшь мой 

дом, он виден отовсюду», – сказала подруга. Наташкин дом был действительно виден 

отовсюду, особенно хорошо с моря, с катера; он светился розовой штукатуркой, выдвигал 

свой острый, как бушприт корабля, угол из тёмно-кудрявой зелени санаторных парков, из-под 

парящей над ними сиреневой громады Ай-Петри. Он был чрезвычайно похож на другой 

крымский дом – из фильма «Дубравка». В этом фильме один из отдыхающих назвал его 

«фата-морганой». Наташин дом тоже  похож на «фату-моргану», особенно сейчас, почти 

через сорок лет, когда розовая штукатурка осыпалась, особенно сильно с углов, обнажив 

кирпичи, а у жильцов нет денег на ремонт. Фата-моргана – это мираж, встречающийся в 

морях Средиземноморья. «И фата-морганой любимая спит» – стихи Пастернака. Дом-мираж, 

дом-призрак, дом-корабль, несущийся на всех парусах. В нём спит «фата-морганой любимая» 

– прекрасная и загадочная, как мираж, молодая женщина. Такая красивая и нежная, что никто 

не верит, что она «инженер по тканям», все думают – актриса. Чудесный, удивительный 

фильм о нашем ялтинском детстве по рассказу Радия Погодина. Фильм «Дубравка» вышел на 

экраны в 1967 году. Олеша умер в шестидесятом. Ему бы наверняка понравился этот фильм – 

умный и грустный, детский и взрослый одновременно. Возможно, ему показалось бы 

уместным и сравнение дома с «фата-морганой». Так можно назвать не только дом, но и 

корабль. Где, когда я это прочитала: «Корабль “Фата-моргана”»? Или такого корабля никогда 

не было? Просто «Фата-моргана» созвучна «Фрегат “Палладе”» и подобно ей летит, изящно 

накреняясь, вокруг света – по круглому клетчатому глобусу, по Атлантическому, 

Индийскому, по Тихому океану! 

О любимой моей «Фрегат “Палладе”» тоже успел написать Юрий Олеша. Мне кажется, на 

трёхстах страницах он успел написать обо всём. Мне хочется переписать от начала до конца 

всю его удивительную книгу «Ни дня без строчки», потому что я думаю точно так же, как он. 

Обо всём. Как странно – ведь я впервые прочитала эту книгу не в детстве, а вполне взрослой, 

в двадцать пять лет. Впрочем, несколькими страницами ранее, я утверждала, что детства у 

меня не было. Но в этом, как и во многом другом, я не могу быть уверена и только одно знаю 

наверняка: я люблю Юрия Карловича Олешу. Он старше меня ровно на шестьдесят лет, он 

мог быть моим дедом, но он мне – брат.  



В книге «Алмазный мой венец» Валентин Катаев писал об Олеше: «…часть его души 

навсегда соединилась с моей: нам было суждено стать самыми близкими друзьями – ближе, 

чем братья…». Можно ли быть ближе, чем братья? Мне кажется, что нельзя, наверное, 

именно потому, что у меня нет ни братьев, ни сестёр. Даже двоюродных. Но и для Олеши не 

было ничего выше и прекраснее звания брата. «Братишка!» – окликнул его в Одессе 

революционный матрос. «Я был братишкой матросов! Как только не обращались ко мне за 

жизнь…Но когда мне бывает на душе плохо, я вспоминаю, что именно этот оклик трепетал у 

меня на плече: «Братишка!». 

Когда мне бывает плохо на душе, я тоже вспоминаю брата – Юрия Карловича Олешу. Его 

гениальную книгу, в которой есть всё. И это всё – поразительным образом – обо мне. Ах, 

почему я опоздала родиться! Или я, его сестра, всё же родилась в конце девятнадцатого века, 

но умерла от тифа, успев сказать ему только, что он красив? Брат не поверил, но благодарно 

помнил об этом всю жизнь. А если бы сестра не умерла? Сумела бы поддержать его? 

Говорила бы, что он, её брат, гений? Впрочем, ему это говорил Катаев, говорили другие. Он 

не считал себя гением, мучился несовершенством, малым объёмом написанного: «Меня 

слушает Пастернак, и, как замечаю я, с удовольствием. Он слушает меня, автора не больше 

как каких-нибудь двухсот страниц прозы; причём он розовеет, и глаза у него блестят! Это тот 

гений, поломанная статуя ворочается во мне – в случайной своей оболочке». «Случайной 

оболочкой», «поломанной статуей», «обломком гения» считал он себя и щедро восхищался 

другими: Есениным, Маяковским, Пастернаком, Катаевым, Грином… И ещё многими, 

многими – ныне забываемыми, почти забытыми… Мне горько и одновременно радостно об 

этом читать.  

Он любил людей и зверей, птиц и цветы: «Нет ничего прекраснее цветов шиповника!». Но 

свой последний, прощальный привет он послал деревьям, назвав их самым прекрасным, из 

того, что видел на земле: «Я помню сосну на каком-то холме, пронёсшемся мимо меня в окне 

вагона… Сосна пронеслась мимо, навсегда, где-то в Литве, недалеко от Вильнюса… Я 

запомнил на всю жизнь это дерево…». И я ехала в поезде «Москва–Вильнюс» году в 

семьдесят восьмом и тоже, должно быть, смотрела на эту сосну. Я ничего не знала тогда о 

писателе Юрии Олеше, стоит ли говорить, что девочка, у которой не было детства, не читала 

его сказок и даже не слышала о фильме «Три толстяка», но вот деревья, а особенно сосны, как 

и он, я любила всегда. Их раскинутые как для объятий ветви, их «румяные от заката» стволы 

в рыжих «лушпайках» – сгоревшие на солнце плечи.      

В Москве Юрий Олеша и Борис Пастернак были соседями по дому в Лаврушинском 

переулке, как мы с Юрой Белоненко – в Ялте и с Анваром Фатыховым – в Подмосковье. Ах 

да, Олеша и Пастернак были в какой-то степени и земляками: ведь дед Пастернака – одесский 

извозчик. И Анна Ахматова родилась под Одессой, на хуторе Нерубайском, «на Одессщине»; 

Юрию Карловичу было «приятно думать», что они «с ней из одного края». Как близко всё, 

как всё «рядом, легко и впору сердцу моему», как горько и радостно смешались, 

перепутались, переплелись в братских объятиях люди и города, цветы и деревья, времена и 

книги.  

 «Обязательно заканчивать, – читаю я в середине книги «Ни дня без строчки». – Начнём с 

короткого, чтобы легче закончить». Мне хочется взмолиться:  не надо ничего заканчивать, 

Юрий Карлович! Как я хочу, чтобы повесть о Вашем и моём детстве не закончилась никогда! 

И ещё я прошу Вас – не умирайте. Олеша не умер. Мой брат, Юрий Карлович Олеша, не умер 

от инфаркта 10 мая 1960 года в московской больнице, где по свидетельству Валентина 

Катаева «коснеющим языком… сказал врачам, переворачивавшим его на другой бок: «Вы 

переворачиваете меня, как лодку». …Как лодку, как воспетую им одесскую плоскодонку, как 

греческую фелюгу или похожую на древнюю ладью скамейку у Ялтинского театра.  

Десятое мая шестидесятого года. Я уже есть, с другом детства Юрой Белоненко мы живём 

в Ялте на улице Чехова, нас возят в колясочках в городской сад, через шесть дней мне 

исполнится год, а Юре уже исполнился – он старше на месяц. Цветёт глициния, лезет на 

стены домов, на чопорные кипарисы, на ещё деревянные, а не бетонные столбы с белыми 

перевёрнутыми «чашками» – керамическими электроизоляторами. Они рассажены на 



перекладинах попарно, как ласточки, и вот-вот сорвутся, унесутся в майски безоблачное 

южное небо. Глициния обвивает и провода, её обрубают, она не сдаётся – тяжёлыми 

виноградно-лиловыми гроздьями тянется ввысь, к солнцу и благоухает, благоухает… Её 

восхитительный пьянящий аромат смешивается с запахом лошади и керосина. По утрам на 

лошади, запряжённой в небольшую повозку, в определённые дни несколько раз в неделю на 

нашу улицу привозят керосин для примусов. На асфальте остаются тёмные пятна. Скоро 

исчезнут и примусы, и лошадь, и керосин. Вместо этого появится газ, пока тоже привозной, в 

баллонах. Играет на солнце, смеётся, слепит глаза наше самое ласковое, «самое синее в мире» 

море. Зная всё это, вспомнив это, мой брат Юрий Олеша не стал умирать. Он остался жить 

для того, чтобы вернуть мне детство. Детство, которого не было.  
 

Москва-Ялта.2011. 

 

*** 

 

                                                                Александр НИКИТИН 

БАЛЛАСТ    
 

Рассказ 

 

Однажды мой друг из Запорожья пригласил меня на новоселье: он купил себе особняк в 

дачном массиве – и был полон восторга. Приехав к нему, я решил, что должен сам оценить 

его приобретение.  

Оставив в прихожей вещи, я тотчас поспешил в сад, обнесенный высоким забором. И 

обойдя территорию, вынужден был признать: приобретение завидное! Ухоженный дом, под 

высокими окнами, клумбы с цветами, восхищали и его малые архитектурные формы, 

нестандартно выполненные. В большом саду с созревающими на деревьях яблоками, 

грушами, абрикосами можно было заблудиться, как в джунглях. В глубине сада моему взору 

неожиданно предстала крытая оранжерея с бассейном с золотыми рыбками, и главное – 

имелась собственная скважина с артезианской водой. И всюду цветы, цветы. В общем, 

идиллия. Ко всему прочему, дом стоял за двумя рядами разросшихся деревьев – и звуки 

автострады не тревожили его обитателей.  

Завершая мою инспекторскую прогулку и искренне радуясь за товарища, я вдруг услышал 

громкие голоса, доносящиеся из-за забора, с соседнего участка: кто-то сердито отчитывал 

собеседника, который виновато оправдывался: «Я же – не любитель подсматривать в 

замочные скважины, и, как правило, в чужие дела не встреваю, своих невпроворот…». Но 

одна фраза, прозвучавшая в разговоре, почему-то насторожила меня:  

 – Ты подвел меня, старик, ох подвел! Можно сказать, кинул на гвозди спиной! Такого 

свинства я от тебя не ожидал!  Из-за тебя я на большие бабки залетел!  

Дребезжащий старческий голос оправдывался:  

– Ну что я могу поделать, сынок?! Не дает Господь мне смерти! Ну что ли руки на себя 

наложить?! Так это грех большой, я же верующий.  

– Это твои проблемы, старый! Кто мне теперь деньги вернет?! Обманул ты меня! Об-ма-

нул!  

В ответ послышались сдавленные рыдания и слова сквозь слёзы:  

– Не хотел я этого, так вышло. Ну, убей меня! Что теперь делать-то?   

– Думай, старик, думай!.. Кинул ты меня на большие бабки!  

Удаляющиеся шаги смолкли после громкого хлопка железной калитки. Затем донесся звук 

включенного стартера, и взвизгнули покрышки сорвавшейся с места машины. И в резкой 

тишине раздались уже не сдерживаемые рыдания и причитания:  

– Господи, что деется, что деется? Вразуми!   



Не удержавшись, я заглянул в щель забора: благообразный сухенький старичок с 

совершенно белыми волосами, трясущейся рукой сунул под язык таблетку, похожую на 

валидол.  

«Ну и ну! Родные люди, а поладить не могут!» – подумал я, но решил, что об увиденном 

никому ничего рассказывать не стану. 

Новоселье моего друга получилось на славу. Стол ломился, от закусок. Чего там только не 

было! Венцом всего этого изобилия в центре стоял полутораметровый осетр, запеченный со 

специями. Рекой полилось массандровское вино, добытое прямо с завода. Так наша 

дружеская встреча затянулась далеко за полночь. В результате нескончаемых возлияний мы 

кое-как расползлись по кельям. А утром – все сначала. Чего мелочиться-то?!..  

Лишь на третий день после приема многократных доз рассола, а потом еще и крепкого 

кофе с коньяком я, наконец, слегка пришел в себя. На еду без отвращения смотреть не мог. 

Вскоре, сообщив хозяевам, что хочу прогуляться, я вышел за ворота. Метрах в тридцати 

от калитки соседней усадьбы кто-то наводил порядок. Я направился туда, вспомнив вдруг 

случайно услышанный в день моего приезда разговор. Подметал тот самый старичок.  

– Здравствуйте! Вы тут живете? – полюбопытствовал я.  

– Здравствуйте, мил человек! Да, здесь вот живем-можем! Вы, наверное, приезжий – что-

то я вас не припомню?  

– К другу приехал, на новоселье. Господи, как хорошо тут у вас: красиво, уютно, 

благодать! И фрукты! Я и подумать не мог, что увижу такое.  

– Нечему завидовать: живем мы тут по-разному – кто хорошо, а кто так себе...  

– Вы извините, что я вас от работы отвлекаю. 

– Это даже хорошо! Не побрезговали стариком, нынче редко кто с нами по-человечески 

разговаривает.  

– Вы, как я понял, хозяин усадьбы. Продавать не собираетесь? А то я бы ее прикупил, 

если в цене сойдемся.  

– Был хозяином… А теперь я – квартирант, проходимец. На старости лет им стал. Родной 

сын, единственный, до такого довел...   

– Чего расстраиваться? Все равно ведь дом в наследство ему достанется. 

– Да вот так и случилось. Пути Господни неисповедимы… Только не пойму, за что 

Господь меня наказывает? Старался жить праведно, с малолетства на земле работал. В 

двадцатые нас раскулачили – восемь лет, по приговору, лес валил в Таштаголе. Войну начал в 

штрафниках. Кровью искупил... Закончил воевать в Манчжурии. Боевые награды имею, 

вернулся в родные края, без земли не смог, здесь и осел... Своими руками дом построил, сад 

посадил, женился... А когда сын родился, радости-то у нас с женой было сколько!.. 

Смышленый был мальчик, все для него! Самое лучшее... Образование хорошее дали – 

инженером стал. Квартиру купили, машину. Свадьбу закатили... Не хуже вашего новоселья! 

Надеялись, опора нам на склоне лет будет... Все рухнуло в одночасье: жена умерла – в работе 

надорвалась. Хотя на пятнадцать лет моложе была… Думал, раньше ее уйду, а оно вон как 

вышло... А что я один-то? Захирел. Сердце стало прихватывать. Каждый раз думал – конец. 

Вот и решил написать сыну дарственную на усадьбу, – старик замолчал. Задумался, прикрыв 

глаза... Похоже, все еще прокручивал в памяти свою жизнь. Потом, собравшись с силами, 

тяжело вздохнув, продолжал: – И вот однажды позвал я сына и отдал ему бумагу: «Владей 

наследством. А я, чует мое сердце, за матерью скоро пойду. Деньги на похороны и на гроб я 

отложил». Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. После очередного 

сердечного приступа меня, как ветерана войны, отправили в клинику доктора Амосова. И вот 

он все и испортил – вшил мне какой-то прибор. И, видишь, до сих пор живу, как 

неприкаянный, лишних пять лет. Пока я в больнице «прохлаждался», сынок-то мой и продал 

меня вместе с домом, обнадежив купца, что я или уже... или скоро сдохну. А оно вон как 

обернулось! И теперь он меня восьмидесяти восьмилетнего к себе брать не хочет – жена 

против. В интернат отправить меня – тоже проблема: очередь на сто лет вперед, к тому же я 

ходячий. И Господь Бог прибрать меня не хочет, и сынок мой, вурдалак, каждую неделю 

кровушки моей попить приезжает. Да только судиться с ним стыдно, но и жить невмоготу... 



В этот момент из-за поворота нам навстречу выехала иномарка. Старик обеспокоенно 

засуетился, смущенно забормотал:  

– Вот и он, легок на помине! Явился... Вы уж извините, пойду. Не хочется, чтобы 

услышали, как он со мной разговаривает, – и, подхватив метлу и совок, старик нырнул в 

калитку. 

Из подъехавшей машины вышел высокий плотный мужчина с недовольным лицом. 

Сердито смерив меня взглядом, прошел мимо, цвыркнув плевком мне под ноги.  

Я двинул прочь, и тут, уже со двора его усадьбы, донесся громкий грубый голос:  

– Ты что это, старый хрен, политинформацию тут проводишь? Ябедничаешь?! 

Общественное мнение формируешь?! Может, мне тебя в дурдом на полгода сдать? И когда ты 

уже сдохнешь? 

Старик слабо оправдывался:  

– Скоро сынок, скоро... Господи, услышь меня!  

– Хватит кривляться! Нужен ты Господу! Никому ты не нужен! Балласт ты, понял?! 

Балласт! Из-за тебя я на бабки попал! Чтоб ты сдох!!!  

Я ускорил шаг, чтобы не слышать эту мерзость. «Как он мог? О родном отце такое 

говорить?! Да, не повезло бате с потомством, ох, не повезло...».  

Побродив часа три по городу, так и не успокоившись, я направился в дом моего товарища. 

Еще издали увидел, что напротив раскрытой калитки, где живет старик, толпятся люди, стоят 

машины скорой помощи и ГАИ. И такси, перед которым лежал человек, накрытый 

простынею с проступившими пятнами крови. Я почувствовал недоброе, заторопился. 

Приближаясь к месту происшествия, услышал, как взволнованно и сбивчиво таксист 

объяснял человеку в форме, что неожиданно из калитки выскочил человек – и он не успел 

затормозить:  

– Все произошло так быстро, что тут бы никто не успел...  

Записав показания, инспектор изрек:  

– Разберемся! Все вы так говорите: Ехал тихо… сам прыгнул... Что, он – сумасшедший?! 

Инспектор уже хотел закрыть папку с протоколом, но я остановил его:  

– Товарищ инспектор! Три часа назад я видел этого человека живым и здоровым и вел с 

ним беседу. Она может прояснить ситуацию... Я предполагаю, что здесь имеет место 

доведение до самоубийства... 

Затем с моих слов была записана беседа со стариком.  

Кто-то может спросить: а зачем мне надо чужое горе?! Зачем я вмешиваюсь не в свое 

дело? И я отвечу: прежде всего, потому, что должна все-таки быть справедливость на Земле!   

 
Ялта.2012.                                                                                                                                                                                                                                           

*** 

 

Валерия НОРЧЕНКО  
     

  

КРЫМСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 
 

СКАЛЫ-СЕМИБРАТЦЫ  

 

Жил на Казантипе искусный каменотес. Резьбой по камню украшал он стены домов, в 

которых жили люди. На каменных заборах вырезал виноград, деревья, их листья, цветы. За 

мастерство люди очень его уважали.  

Мастеру помогали его сыновья, а было их семеро. Постигали и совершенствовали они 

свое умение резьбы по камню. И вскоре заметил старый мастер, что жители окрестных сел 

предпочитают, чтобы заказы его выполняли сыновья. А самого мастера приглашать к делу 

почти перестали.  



Понял он: значит, пришла пора передать свое ремесло сыну. Но которому? Было у него их 

семеро – и все прекрасные мастера. Решил он тогда устроить соревнование между ними. 

Призвал их к себе и сказал:  

– Сыновья мои дорогие! Стар я стал, хочу передать свое ремесло самому достойному из 

вас. Тому, кто лучше всех выполнит резьбу по камню. Хочу, чтобы все люди увидели, что на 

смену мне пришел самый лучший из вас, самый искусный. Кто лучше всех чувствует, 

отображает и уважает красоту природы Казантипа.  

Первым стал показывать свое умение самый младший из братьев. Чудесный куст 

цветущего шиповника, вырезанный им на камне, понравился всем многочисленным зрителям. 

Второй брат вырезал красавицу бабочку, что летела к этому кусту.  

– Замечательно! Великолепно! – слышались возгласы.  

Пчела в поисках меда пролетела мимо настоящего куста шиповника и села на цветок 

шиповника, который вырезала искусная рука младшего из братьев.  

– Даже пчела считает, что мой цветок более совершенен, чем настоящий, – сказал 

младший брат.  

Опечалился отец. Не радовало его хвастовство сыновей.  

Третий брат высек облака, четвертый – озорной горный ручеек, а пятый брат изобразил на 

берегу ручейка квакающую лягушку.  

Направляясь к водопою, мимо настоящего ручья прошло стадо коров – и остановилось у 

каменного.  

– Чудо! Великое чудо! – закричали люди.  

– Наше искусство более совершенно, чем сама природа! – гордо заявили братья. – Цветы, 

деревья, ручьи, животные, все, что мы изображаем, гораздо лучше, чем сама природа.  

– Прошу вас, сыны мои, умерьте гордыню, – взмолился отец, – не забывайте, что ваша 

работа – это всего лишь камень, искусно обработанный камень. В нем нет жизни. 

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

И вырезали они из камня море и полуостров Казантип.  

– Не может каменное изображение заменить живое! Жизнь невозможно заменить 

холодным камнем! – сказал отец.  

Но сыновья его уже не слушали. Оцепенелые, точно окаменевшие, смотрели они на 

творение рук своих, не могли глаз отвести от того, что высекли из камня. Живая природа 

казалась им невзрачной, не заслуживающей внимания.  

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

И до сих пор оцепеневшие, стоят братья рядом с Сенькиной бухтой. Превратились они в 

то, что ценили больше всего на свете, – в камни. Так  их и называют с той самой поры: скалы-

семибратцы.  

 

ЛЕБЕДЬ-ШИПУН 

 

Знаете, почему лебеди шипят? Их так и называют: лебеди-шипуны. И о них сложено 

немало легенд. Расскажу одну из них.  

Были времена, когда лебеди имели чудесные звонкие голоса. Они пели лучше, чем 

соловьи. Во много раз лучше. Только разве с пением райских птиц можно было сравнить их 

голоса. Заслушаются ими люди – и начинают громко хвалить лебедей: 

— Чудесное пение! Совершенное! Такие голоса разве что у богов бывают. Пожалуй, и 

боги так петь не смогут!  

Полюбуются люди лебедями и еще громче восторгаются: 

— Что за грация! Красавцы-птицы, красивее в мире нет! Такое совершенство и богам не 

под силу. 

 Услышали боги такие разговоры людей, рассердились: 

— Слишком много достоинств у этих птицы. Пусть отныне они шипят, как змеи. И своей 

длинной шеей напоминают людям о ползучих тварях.  



С тех пор стали лебеди шипеть. Их так и называют лебеди-шипуны. Люди молча 

любуются птицами, а сами думают: «Боже мой! Какие изящные!  

Что может быть красивее плывущей стаи лебедей. Их цвет — символ чистоты и 

верности». Сердца людей наполняются светлыми чувствами. Добротой и нежностью. 

Надеждой и любовью. Лебеди этого не знают. Они по-прежнему считают, что красиво поют – 

ведь люди собираются на берегу послушать их чудесное пение. Потому они выходят на берег, 

поближе к зрителям, вытягивают свои длинные шеи и... ш-ш-ш-и-и-пят!   

Дети смеются, отбегают в сторону. В этот момент лебеди похожи на домашних гусей. 

Впрочем, у гусей нет такой гордой шеи и осанки. Но и зимой люди всех приморских сел и 

городов Крыма с удовольствием  ходят к морю, что бы снова полюбоваться этими 

удивительно красивыми птицами.  

 

Феодосия.2012.   
*** 

Валерий МУХИН 
 

ЦВИНТАР 
 

– Вставай, сынок!  

Мама дергала мою простыню, которая и так почти сползла на пол с раскладушки. Именно, 

раскладушки, которую соорудил отец из четырех жердей и двух скрещенных, которые 

почему-то называли козлами. По бокам было прибито солдатское одеяло. Спать было уютно, 

потому что мне снились цветные сны, в которых я иногда летал. Ничего уже не вспоминается, 

но ощущение какой-то радости, как от кондитерской по соседству за два квартала, осталось. 

– Вставай, сынок, опоздаешь в школу!  

– Мама, какая школа? Каникулы. 

– Ой, сынок, извини, я по привычке. Вот глупая, совсем закрутилась с этими цифрами и 

отчетами. Отдыхай, но не забудь: возьмёшь в магазине хлеб у бабы Мани, она знает. Ну, 

ладно, я пошла. Отца не будет, присмотри за домом. 

В общем коридоре на входной двери звякнула старая защелка. В тишине стало скучно. 

Спать уже не хотелось. Вспомнил, что сегодня друзья собираются на большое городское 

озеро. Быстро встал. Сложил раскладушку и с трудом засунул её за огромный деревянный 

резной шкаф. Слегка позавтракав, взял в карман пригоршню рафинированного сахара и 

закрыл на ключ дверь. Зашёл к соседям, оставил им ключ и вышел на улицу. 

Утренняя прохлада наступавшего дня ласково трепала ветерком непричёсанные волосы. В 

соседнем дворе тётя Зося ругала кошку, что улеглась в её цветнике. Мимо на велосипеде 

проехал на работу хмурый Василий, столяр. Его очень уважали. Но мы, детвора нашей улицы, 

побаивались его, из-за его хриплого голоса и странных шуток. Например: «Что смотришь как 

сучок на рубанок?». Это нам казалось подозрительным, настораживающим. Я перебежал 

через дорогу и зашагал к знакомому подъезду. 

У Вовки Полякова, моего друга, меня встретила его мать. Она нигде не работала. Это 

очень удивляло, потому что все мамы ребят из моего класса работали. Думал, она больная, но 

Вовка на мой вопрос удивлённо посмотрел и сказал:  

– Да ты что, она ещё нас с тобой переживёт.  

Отец Вовки был генерал, но я его, кажется, никогда не видел.  

Усадив меня на стул в кухне, Вовкина мать сказала, что Володя сейчас выйдет.  

И он вскоре появился, улыбаясь и почесывая затылок.  

– Мам, чего-нибудь поесть!  

На столе появился чай и румяные блинчики. Что-что, а блинчики у неё получались 

знатные.  



Мы быстро поели и вышли во двор, половина которого заросла травой, а другая, хотя и 

ровная, но была вся в шлаке. Здесь до войны стоял дом, упала бомба. Рядом жил Витька 

Казаков, наш друг, потому Вовка лихо засвистел.  

Послышалось, как Витька хлопнул дверью. Выскочил к нам. Вслед ему что-то прокричала 

бабушка. Но Витька схватил меня за руку и потащил, говоря:  

– Быстро идём, а то заставит траву рвать кроликам.  

Пробравшись через щель в заборе, мы вышли на другую улицу, которая была всегда в 

тени. Вдоль дороги росли старые липы. Поэтому, наверно, её называли «Липовая».  

Минут через пять мы были уже на озере, которое ребята называли «Цвинтар». Польское 

название кладбища. Действительно, там было еврейское кладбище, где было захоронено 

немало польских евреев.Мы расположились на траве, недалеко от недавно построенного 

прямо в озере деревянного бассейна. Здесь уже были отдыхающие, детвора и картёжники. 

Кое-кто играл в шахматы. 

Солнце всё больше и больше набирало силу. Побросав свои пожитки, мы вскоре 

плескались вблизи берега.  

Я ещё только начинал учиться плавать. Те десять метров до дощатого бортика бассейна 

были для меня мечтой, не потому что я боялся воды, а совсем по другой причине, которую 

тщательно скрывал от друзей. Боялся, что засмеют. А всё дело было в том, что старое 

еврейское кладбище не давало мне покоя. Мне всё казалось, что, если я войду глубже в воду, 

то меня схватят умершие души евреев и будут мучить за то, что я, русский мальчик, 

потревожил их покой. Я заходил в воду по колени, а затем возвращался назад, испытывая 

неподдельный страх, покрываясь гусиной кожей. Ребята подтрунивали, считая, что я трушу. 

Они были правы. Так продолжалось, наверно, неделю. Но, наконец, преодолев остатки 

страха, я забыл о еврейских душах, но не о сапожнике Яше, последнем покойнике, 

удостоившемся быть похороненном на старом кладбище по его желанию. 

Ребята называли его дядей Яшей. Дядя Яша, добрая душа. Сапожник, что называется, от 

бога. Вся округа, да что там вся округа, весь город знал дядю Яшу. Знал его и я. Мама иногда 

посылала меня к нему то за туфлями, то за босоножками, то за отцовскими хромовыми 

сапогами. Почему-то это происходило довольно часто. То ли обувь была некачественная, то 

ли дороги были такими…  

Как-то я пришел к дяде Яше в мастерскую, где пахло густым настоем кожи, клея и 

гуталина, чтобы забрать свою обувь. Дядя Яша, посмотрев поверх своих толстых очков, 

воскликнул:  

– А, молодой человек, заходите, мой любезный друг! Вот ваша драгоценная ноша и моя 

несравненная работа, – он взял с полки пару ботинок, которые мама отдала ему в ремонт на 

прошлой неделе, и положил на прилавок. – О, молодой человек, если бы вы знали, как я 

люблю вашу обувь, если б вы знали! Несравненные ботинки. Таких ботинок нет больше 

нигде во всём мире. Да, молодой человек. Вы только посмотрите на эти ботинки, на это чудо 

моей работы. Вы думаете, что здесь что-то осталось?  

Он стал показывать мои ботинки, вращая их перед моим носом. Я смотрел и не мог 

понять, что там могло бы остаться.  

– Вы думаете, что здесь что-то осталось с того времени, как ваша очаровательная мама 

принесла их мне три года назад? Вы посмотрите, какие у меня руки! 

Он протянул свои руки, большие, волосатые, в шрамах. Ладони казались огромными 

мозолями с такими же пальцами.  

– Вы посмотрите на эти руки! Я сам удивляюсь, когда смотрю на свои руки. И кто мне дал 

эти руки? Я вам говорю, молодой человек, от вашей обуви точно ничего не осталось. Это всё 

сделано этими руками из одних заплаток, молодой человек. Благодарите всю свою жизнь 

своего папу – это он дал мне свою кожу на ваши ботинки и не только на ваши.  

Я поморщился, представляя, как отец вырезает свою кожу для ботинок. 

– Да, да, молодой человек, если бы здесь был гражданин Да Винчи, он сказал бы:  «Яша, у 

тебя золотые руки, зачем ты их прячешь в этой, забытой богом, мастерской. Приезжай, Яша, в 

Италию, Яша, ты будешь уважаемым человеком». Я бы поехал в Италию, но только, чтобы 



посмотреть, да, чтобы посмотреть какие руки у итальянских сапожников. И всё. Остальное 

меня не интересует. У меня всё есть. Я уважаемый человек. Вы видите, какую скульптуру я 

сделал из ваших ботинок за эти годы? О, годы, годы… По мере того, как ваши ботинки 

становятся больше, мне остаётся всё меньше, – он посмотрел на меня сквозь свои круглые 

очки огромными глазами, полными весёлой грусти. – Ха…ха…ха… молодой человек, – вдруг 

рассмеялся дядя Яша – Вы думаете, я сошел с ума? Вы так думаете? Дядя Яша никогда не 

сходит с ума – это не мой трамвай. Мой трамвай всегда у меня в уме и я на нём еду, куда 

хочу. Вам не кажется это смешным? Ах, молодой человек, если бы я вам рассказал, что 

смешно, вы бы умерли со смеху, но вы такой молодой человек… Берите свои ботинки!  

Я взял ботинки и положил в его огромную руку тридцать пять копеек и два ещё тёплых 

яйца из-под нашей курицы, как и велела мама.  

– Разве это не смешно? – хохотал вслед дядя Яша… я шёл домой, так ничего и не поняв из 

его продолжительной речи. 

Дядя Яша, как он там сейчас, встретил ли итальянских сапожников? 

 

Солнце подпекало. Очнувшись от воспоминаний, оглянулся. Ребята сделали второй заход 

в воду. Моё тело сплошь покрылось капельками пота, образуя слегка липкую прозрачную 

глазурь на загоревшей коже. Раньше у меня было убеждение, что надо меньше пить воду, но 

затем пришла мысль, что вода, как утверждали взрослые, есть жизнь. Мне не хотелось 

умирать… Из репродуктора на фонарном столбе бодрый, слегка глуховатый, голос пел: 

«Удивительный вопрос: почему я водовоз?» и тут же отвечал: «…от того, что без воды и не 

туды и не сюды…». Да, заключил я, и не туды и не сюды. Вскочил и побежал к друзьям в 

воду. Прыгнул с разбега и поплыл, размахивая руками.… И таки доплыл до бортика бассейна. 

Взобрался на дощатый помост. Устав, лёг ничком и закрыл глаза…  

Через сверкающие разноцветные лучики сначала бледно, а затем более явно стали 

проступать какие-то фигуры. Они плавно не то ходили, не то летали. Мне казалось, что они 

улыбаются. Неожиданно в толпе смуглых людей в кожаных передниках я увидел дядю Яшу. 

Он показывал, похоже, итальянским сапожникам свои, сверкавшие золотом, руки… Меня 

растолкали друзья.  

– Ты что, спишь? – спросил Вовка. – Не дури! Сгоришь на солнце. Да и, видишь, бегают 

тут… играют в догонялки, не дай Бог столкнут в воду!  

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

– Ну, ты бы посмотрел на себя, ну и рожа. Они с Вовкой смеялись, схватившись за 

животы. На моём лице красовался отпечаток доски, той доски, на которой я только что видел 

удивительный сон. Мне было всё равно, я был счастлив. 
 

Ялта.2013. 

 

*** 

Константин ЕФЕТОВ 

 

КТО ТАКОЙ ЭТОТ ШЕРЛОК ХОЛМС?.. 
 

Быль 

 

Этот случай – не вымысел. Он произошёл в Италии во время научной экспедиции. 

Мы поднимались по живописному ущелью в Южном Тироле. Вокруг, куда ни бросишь 

взгляд, возвышались величественные Альпы. 

Со мной были двое моих коллег. Один – патриарх британской биологии, 

восьмидесятидвухлетний доктор философии, проработавший всю жизнь в Лондоне в 

знаменитом Британском Музее. Другой – австриец, шестидесяти лет, тоже доктор философии, 

директор научно-исследовательского института. 



Впереди раздался неясный рокот, который постепенно перерос в шум падающей воды. 

Вскоре показался и сам водопад. У меня как-то само собой вырвалось: 

– Какая красота! Это место похоже на то, где состоялась решающая схватка Шерлока 

Холмса и профессора Мориарти. 

Мои спутники никак не отреагировали на эту реплику. Ну ладно – австриец, что с него 

взять. Но англичанин-то должен поддержать разговор о Шерлоке Холмсе! И тогда я 

обратился к британцу: 

– Послушай, Джон, я говорю о знаменитом английском писателе Конан Дойле, который 

прославился своими историями о великом сыщике Шерлоке Холмсе. 

Ответ, который последовал, поразил меня.  

Убелённый сединами английский энциклопедист неуверенно произнёс: 

– Да, я слышал об этой книге. 

Мне захотелось ущипнуть себя, чтобы проверить, не снится ли это. И тут огорошил 

своим вопросом австриец: 

– Ну и что этот сыщик и профессор делали в Альпах? 

Почувствовав себя учителем начальной школы, объясняющим маленькому ребёнку 

таблицу умножения, я терпеливо начал объяснять: 

– Понимаешь, Манфред, Конан Дойлу надоело сочинять рассказы о своём герое, 

прославившем его на весь мир. И Дойл решил описать, как Холмс гибнет в смертельной 

схватке с главой всемирной преступной организации – профессором Мориарти. Они боролись 

на краю ущелья в Альпах, и сыщик сумел увлечь вместе с собой в пропасть своего врага. Так, 

погибая, он спас мир от страшной угрозы. 

– Неужели всё так печально закончилось? 

– Ты прав, так эта история не могла закончиться. Негодующие читатели завалили 

писателя своими возмущёнными посланиями, в которых, не стесняясь выражений, они 

называли Конан Дойла убийцей. Что было делать автору детективов? Да, ему пришлось 

воскресить своего героя. В следующей книге говорится, что Холмс на самом деле не упал в 

пропасть, а зацепился за выступ скалы… 

Манфред не дал мне закончить фразу. Он воскликнул: 

– А! Как Сильвестр Сталлоне?! 

Я ещё не успел прийти в себя от этого сравнения, а он уже задал вопрос, который его 

очень интересовал, как человека, выросшего среди Альпийских гор: 

– А в каких Альпах это произошло? В Австрийских, Швейцарских или Итальянских? 

Я ответил: 

– Рейхенбахский водопад находится в Швейцарии, там даже есть мемориальная доска, 

посвящённая Шерлоку Холмсу. 

На этом наша литературоведческая беседа и закончилась. 

Англичанин тоже больше так ничего и не произнёс... 

Ну что сказать в заключение? Я и раньше подозревал, что с этой Европой что-то не так, 

а теперь меня всё время мучает вопрос: мы стремимся быть похожими на европейцев, так 

неужели это наше будущее? 
 

Симферополь.2013. 

 

**************** 

 

ПОЭЗИЯ 

 

Микола ЛУКИВ 

 

ОШИБКА КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА 
 



Разбил печенегов и выстроил храм,  

В зените при нем засияла держава. 

Чтил ум Ярослав и отважным был сам — 

За что ему почесть и слава. 

 

Где княжьей усобицы вихорь гулял —  

На страже поставил законов плотины.  

О, сколько труда он и сил отдавал,  

Чтоб земли собрать воедино1 

 

Но вот перед смертью: своих сыновей  

В палаты созвал он, и стало там тесно,  

Он каждому дал от державы своей...  

Чем кончилось это — потомкам известно. 

 
Перевод с украинского И.Сергеевой. 

Киев – Симферополь,1991. 

 

*** 

 

Станислав ЗОЛОТЦЕВ 

 

ЗВЕЗДА ПОЛЫНЬ,  

или воспоминание о 1986 годе 
 

Короной ледяной увенчан этот год.  

Соцветья мерзлых слез метелью заклубило.  

А в памяти моей опять полынь цветет.  

Ее зовут еще в народе чернобылом.  

Горючая звезда — цветущая полынь —  

влюбленная во прах, в погосты и руины, 

незримым светом жжет июньскую светлынь, 

полесские дубы и степи Украины.  

И в памяти встает ушедший грозный год, 

 кинжалом лучевым содравший с нас наросты  

заплесневелой лжи... И огненно цветет  

живая наша плоть, не скрытая коростой;  

распахнутая боль, раскрывшаяся явь,  

отчаянье, и гнев, и ужас, и отвага, 

на свежих ранах — соль, на старых звездах — ржавь, 

и это никаким не скроешь саркофагом.  

И вороны  —  «Аминь!»  — во весь горланят пыл.  

И мир — куда ни кинь — пропах гашишем злобы. ... 

…Звезда моя полынь. Горчайший чернобыл.  

Сестра моя полынь. Беда моя — Чернобыль. 
 

Москва-Симферополь.1991. 

 
*** 

 

Елена ПЕХОТА 
 



ПРЕДВИЖУ ВОЗРОЖДЕНИЕ ТВОЕ,  
О, БОГ ЗАБЫТЫЙ... 
 

Мы посетили седые развалины древнего Храма, 

Что возвышались на мысе. Кругом было теплое море. 

Чайки стонали в безумном, безудержном горе, 

Волны с шипеньем дробились о скользкие, черные камни... 

 

Пена взлетала и падала вниз шелестящей струею...  

Долго глядев на святыни иного, чужого народа,  

Я притомилась и, сев на замшелых ступенях у входа,  

Слушала ветер. Следила за моря прозрачной волною... 

 

Воздух дышал мне в лицо ароматом июньской полыни,  

Между колонн пробивались пунцово горящие маки...  

Здесь обитали когда-то бесстрашные смуглые даки...  

Кто теперь помнит их полузабытое имя? 

 

Гул приглушенный прибоя святилище пением полнил…  

Я безотчетно внимала ему, и вдруг сердце забилось: —  

Эта чужая земля в моем детстве так часто мне снилась!  

Эти ступени и скалы, как иглы, и тепло-соленые волны... 

 

И,  разрыдавшись, взглянула  на  Храм в запустенье ковыли,  

Стала молиться здесь некогда жившему доброму Богу...  

Я целовала в мечтах светоносно-пурпурную тогу,  

Горько жалея, что ныне его безвозвратно забыли. 

 

Нет на Земле никого, кто хранит Его облик прекрасный...  

Нет на Земле ни единой Души, что Ему сострадает!  

Но простучало вдруг сердце, что Бог мне неслышно внимает...  

И что Любовь и простая молитва мои не напрасны. 
 

Минск,1991. 

 

*** 

 

Станислав  КУНЯЕВ 
 

* * * 
Парламентарии всех стран  

то в раж впадают, то в зевоту,  

а пролетарии всех стран  

оплачивают их работу. 

 

А я транзистор отшвырну  

и выйду на пустынный берег  

глядеть, как в черную Мегру  

лосось врывается на нерест. 

 

Какая жизнь шумит вокруг!  

Какие страсти в птичьих звонах!  

Мне скушно, друг, мне тошно, друг,  



страдать о правовых законах. 

 

Засну под мерный шум дождя,  

проснусь под грозный рокот ветра,  

чтобы не слышать ни вождя,  

ни лидера, ни президента... 

 

* * * 
Как долго заседают дипломаты! 

Идут глубокоумные дебаты, 

и безнадежно позабыт девиз 

о пролетариях всех стран и всех народов, 

идет тусовка новых кукловодов, 

проблема въездов, выездов и виз. 

 

Все избранные, как всегда, при деле,  

и трансконтинентальные отели  

забыли напрочь яростный призыв,  

давно возникла новая элита,  

она сидит у нового корыта  

и, улыбаясь, пьет аперитив. 

 
Москва-Симферополь.1991. 

 

*** 

 

Анатолий КИЧИНСКИЙ 
 
* * * 

 

Як висушене сiно, шелестить  

сторiнка за сторiнкою; летить  

сухий листок над висохлим лицем, 

гримованим нещадним  олiвцем;  

i крiзь безлистий кущ календаря  

колюча продирається зоря  

i — меркне над долиною, плачу,  

насходившись над нею досхочу;  

i каменем пощерблена коса,  

як смужка свiтла гострого, згаса,  

дiшовши до останньоi межi,  

затягується плiвкою iржi. 
 

Херсон,1992. 

 

*** 

 

Владимир САВЕНКОВ 
 

ТАРХАНКУТ 
 

И вот опять декабрь на Тарханкуте. 



Высокий ветер снова мечется в степи. 

На шатких крышах черепицу крутит, 

Расшатывает мачты и столбы, 

И в море, в море гонит прочь из бухт 

Отары волн, и, с солнца блеск срывая, 

То пастухов слепит, то озаряет, 

Пока по склону меленько бегут 

В глухую балочку, где тихо тлеет осень 

И снегом не прикрыт подножный корм, 

Прижавшись потесней друг к другу овцы. 

 

Я грею руки над степным костром. 

То ближе чуть, то дальше чуть, продрогший, 

Кружу проселками в кругу чужих забот. 

А в городке районном пылью припорошен 

На тротуарах, в выбоинах, — лед. 

Поодиночке покидают порт суда,  

готовые к штормам и штилям. 

И в горле — ком, и на причале стылом 

Их трубный вой нас за душу берет. 
 

Симферополь,1993. 

 

 

*** 

 

Андрей САХАЛТУЕВ 
 

КРЫМ 
 

Мой бедный Крым! Ты снова просишь лета,  

Стыдясь своей февральской наготы.  

Я узнаю на улочках нелепых  

Твои средневековые черты. 

 

Вот эти чуть прищуренные окна, 

В которые заглядывать не смей, 

И плач муллы, протяжный и холодный, 

Над мусульманской вотчиной своей. 

 

Ты, как герой забытого романа,  

Сегодня не любим и одинок.  

Ты целишься из старого нагана  

В свой утомленный памятью висок. 

 

Мне жаль тебя. Но все-таки послушай:  

Не все еще пока предрешено.  

Наверное, ты был когда-то дружен  

С лукавым и искрящимся вином. 

 

Нектар весны — возьми его, попробуй,  

Ты так давно не пел и не кутил,  

Нам предсказали дальнюю дорогу,  



И дай нам Бог, по ней теперь идти. 
 

Симферополь.1997. 

 

*** 

 

Владимир КОРОБОВ 

 

ЭЛЕГИЯ 
 

Ржавеют виноградники по склонам. 

Осенний день — как терпкое вино. 

Ты снова дышишь воздухом знакомым, 

Ты снова здесь, где не был так давно. 

Вдали лежит рыбацкое селенье, 

На берегу заброшено весло... 

Но изменило прежнее везенье, 

Тебя сюда напрасно занесло. 

Все лучшее, что жизнь дала в наследство: 

Селенье это, тихое жилье — 

Теперь уже чужое, не твое. 

Погребено в песке остывшем детство, 

И память моря впала в забытье. 

Где счастье то? Где кисти винограда? 

Где золотое осени руно? 

Безмолвие. Душа была бы рада  

Среди деревьев гибнущего сада  

Обманываться. Чем — ей все равно!  

Вернуть теперь, хотя бы на мгновенье,  

И зноем иссушенные холмы,  

И солнечное девочки виденье  

Под деревцем оранжевым хурмы.  

Вернуть теперь хотя бы те минуты,  

Что канули монетками на дно,  

Те нежные, нечаянные путы  

Любви, мелькнувшей чайкой мимо... Но  

Лежит на дне жемчужина надежды.  

Бежит волны седеющая прядь... 

 «О милое, несбывшееся, где ж ты?»—  

Теперь уже напрасно повторять. 
 

Москва-Ялта.1999. 

 

*** 

 

Сейтумер ЭМИН 

 

ГРОЗА 
 

Я тебя не винил. 

Что винить красоту, 

без которой не жить мне на свете? 



Я ушел навсегда — 

в пустоту, 

в темноту, 

раздвигая порывистый ветер. 

А очнулся у дома. 

Промчалась гроза. 

Позвонил. 

Ты открыла мне двери. 

Так устало твои улыбались глаза, 

что я вдруг озаренно поверил: 

смерть — совсем не конец. 

И уже вдалеке, 

не пугаясь прощального грома, 

ты смеялась 

и солнце держала в руке 

вечным символом нашего дома. 

Как легко 

и спокойно нам было вдвоем! 

Правда, 

я замирал от испуга: 

неужели мы снова сейчас оживем, 

а простить не сумеем друг друга? 
 

Симферополь.2000. 

 

*** 

 

Валерий СУББОТЕНКО 

 

МОСКВА 

 
Москва, Москва, могло ли мне присниться 

Такое даже и в кошмарном сне: 

Моя Москва сегодня — заграница,  

Москва — столица, но в другой стране...  

А как же быть мне без кремлевских звезд, 

Там мой Арбат, там мой Кузнецкий мост,  

Там Пушкин мой звучит Тверским бульваром, 

Я башмаки истер по тротуарам 

Московских улиц, тихих переулков, 

Мои следы еще свежи окрест, 

В моей душе гудит рефреном гулким 

Великого Ивана благовест. 

Москва — услышу — и мороз по коже, 

Скажу: Москва — волнение в крови... 

Пусть мы в разлуке, далеко, но все же, 

Москва, ты помни  — дети мы твои. 

Кремлевских звезд нам не погасят в душах 

И не взрастят забвения траву, 

Москву в эфире вырубают, глушат, 

Но мы упрямо слушаем Москву! 

Москва, Москва, могло ли мне присниться 



Такое даже и в кошмарном сне — 

Моя Москва сегодня заграница, 

Москва — столица, но в другой стране... 

 
Симферополь.2001. 

 

*** 

 

Любовь МАТВЕЕВА 

 

БАЛАКЛАВСКАЯ АССОЛЬ 
 

Перелистаю вновь и вновь 

Страницы Гриновских феерий, 

Где чудеса вершит любовь, 

Разбив оковы суеверий... 

Заброшены на антресоль 

Мои тетрадки со стихами, 

Я — балаклавская Ассоль — 

Спешу на встречу с парусами. 

Цвет парусов совсем не ал  

И кормчий не похож на Грея, 

А парусник — всего лишь ял, 

И нет гирлянд цветов на реях. 

И не похож на Зурбаган 

Вид современной Балаклавы, 

Мой принц — знакомый мальчуган, 

Племянник старой бабы Клавы. 

Но я бегу! Я верю! Это он, 

Мой добрый принц из сказки пилигрима! 

И улыбнется старый листригон, 

Вполне возможно, не читавший Грина... 

Как важно нам, расставшись с суетой, 

С тягучей серостью, обыденностью буден, 

Бежать вдогонку за своей мечтой, 

В край грез, где счастливы мы будем! 
 

Севастополь.2005. 

 

*** 

 

Ольга ДУБИНЯНСКАЯ 
 
*** 

 

Далекая звезда зависла в вышине, 

Сквозь мириады миль приветливо мигает. 

Возможно, ничего не знает обо мне, 

Но свет своей любви и правды посылает. 

Равнина облаков – пластами над землей – 

Мир дивный золотой от жадных взглядов скрыла. 

И я стремлюсь туда доверчивой душой, 



Меня зовет давно неведомая сила. 

Посланница миров прямой проложит путь, 

Мелькнет сквозь мрак ночи сверкание металла. 

Глоток воды живой – последний раз вздохнуть 

И ощутить в груди серебряное жало. 

Отбросив плоть долой, как мантию с плеча, – 

Пульс трепетный звучит все медленней и глуше – 

Скользнуть в другой предел по лезвию луча, 

Изранив в кровь доверчивую душу. 
 

Симферополь.2007. 

 

*** 

 

Сергей ЮХИН 
 

*    *   * 

А хрустальные березы разбросали ворох листьев. 

Листьев бархатных и влажных не похожих ни на что. 

Пахнет грустными грибами и надеждами на счастье, 

Что так быстро умирают, если только будет дождь. 

 

Если только будет слякоть – все попрячутся в витрины 

Лужи разожгут неоном. И закурят. И запьют.  

Только нас с тобой не пустят. Будем мы шататься мимо. 

Разбивать цветные капли и вдыхать сырой бензин. 

 

 

 *     *     * 

Отступись, пока не поздно, 

Руки чудные ломая. 

Я не нужен в светлом завтра, 

А сегодня – умираю. 

Обо мне вчера забыли, 

Размагнитились кассеты, 

Удалили файлы, или 

Сняли грифы на секреты. 

Я – блуждающие токи. 

Я – тепло ночной подсветки. 

Я все то, о чем не знаешь –  

Алгоритмы, точки, метки… 

Я – безденежная старость, 

Я – возможность спеть в Ла Скала. 

Если б ты ушла со мною, 

Ты б об этом не узнала. 

Прочитай об этом в сводках. 

Вся история оттуда. 

Нашу жизнь увековечат 

На обертках из фаст-фуда. 

Я – вчерашние плакаты, 

Я – блуждание по краю. 

Отступись, пока не поздно. 

Я сегодня умираю… 



 

Симферополь.2007. 

 

*** 

 

Владимир ФЕДОРОВ 
 

ЗАЧАРУЙ МЕНЯ, ЛЕС! 
 

Зачаруй меня, лес!  

Заведи в непролазные чащи,  

Закружи по тропинкам,  

В хоромах своих затеряй!  

Мир забытый чудес  

Мне показывай чаще и чаще,  

Сказки мудрого леса, 

Как таинство мне поверяй! 

Заколдуй меня, лес, 

И наполни водой родниковой, 

Чтобы сердцем стать чище, 

Душою светлее снегов, 

И по воле небес 

Суеты земной сбросить оковы, 

И остаться навек 

У волшебных твоих берегов! 

Заколдуй меня, лес!  

Унеси в заповедные дали,  

Помоги с миром слиться,  

До истин небесных дойти,  

Крест судьбы донести  

И потери принять без печали.  

Дай мечте воплотиться,  

И счастье душе обрести! 

Зачаруй меня, лес! 

Покажи вековечную святость, 

Погрузи в доброту, 

Как родное дитя приласкай, 

Чтобы сердцем воскрес, 

Ощутил жизни тихую радость, 

Увидал красоту 

И почувствовал истинный рай! 

Зачаруй меня, лес! 
 

Симферополь.2007. 
 

*** 

 

Сергей САВИНОВ  

 

ЗНОЙ 
 

Июльский полдень. Тесно после ливня  



В полынном южном городе моем.  

Зной выцеловал все, обуглив губы.  

И в ластиковом тренье этих губ —  

Моя любовь мелькнула, как голубка,  

Мелькнула — и исчезла без следа.  

Гнездо ее за тридевять острасток,  

За тридевять дождей... Какая нежность,  

Какая тайна в линиях дождя,  

Недавно отшумевшего!.. Так скатерть  

С прохладной бахромою стелют в доме,  

Отнюдь не самобранку, — только праздник  

И обретенье праздника в душе. 
 

Симферополь.2008. 

 

*** 

 

Александр ТКАЧЕНКО 

 

ДУРАКАМ 
 

Про Достоевского болтают чёрт-те что. 

Мол, то да сё и всяко-разно, 

и творчество его для общества опасно, 

мол, как начнёшь читать, так голова болит 

и обостряется колит... 

Мол, тёмен он и страшен, и развратен, 

и лик его, как бес, ужасен.  

Что скажешь? Пусть себе болтают, дураки, 

мозгов коль нет, и в темноте своей души 

не видят свет, что воссиял с Востока 

в писаньях русского Пророка… 
 

Симферополь.2008. 

 

*** 

 

Владимир ПРОХОРОВСКИЙ: 
 

*** 

Анатолию Домбровскому 

 

О великих греках миру ты поведал, 

Воспевал Платона, мудрость Архимеда. 

Обладал ты силою славного Антея. 

Принял эстафету ты от Прометея. 
 

Ты нашел в античности золотое лоно. 

В каждой строчке бьется сердце Аполлона. 

И вознес ты в прозе красоту Киприды. 

Ты навек прославил Берега Тавриды. 

 



Воздадим же почести мы певцу античности — 

Крымскому философу, гражданину, Личности! 

Как в России — Пушкину или Маяковскому — 

Должен быть в Тавриде Памятник Домбровскому! 

  

Ялта, 2008. 

 

*** 

 

Галина СКВОРЦОВА 

 

***  

Друг мой, 

Ты не боишься боли 

И не отвергнешь роли, 

Назначенной тебе?.. 

Представь себя в лесной избе,  

Где сухостои трав пуками 

Висят, как занавес над нами, 

И пауками — лицедеи  

Подстерегают свой черёд. 

Но выход наш сейчас — вперёд! 

Под аккомпанемент сверчка, 

Как от толчка, от высшей точки 

Мы отправляемся в бессрочный  

Полёт, пока не прозвучит «Пока!», 

Раскручиваем белый вальс 

Телами, взглядами сцепясь, 

Молясь, чтоб томное скольженье 

Не отдано бы на забвенье 

В одно мгновенье было – иль 

Чтоб не маячить средь могил 

Сценариев и персонажей, 

Исполненных однажды, дважды, 

Десятки, сотни, тыщи раз, 

Где каждый раз не на показ 

(Как больно, Господи, как больно!) 

Сгорает сердце добровольно. 

И слышу на вопрос ответ. 

– Ты не боишься боли? 

– Нет! 
 

С. Октябрьское,  

Красногвардейский р-н, Крым..2009.   

 

***                      

 

Любовь ВАСИЛЕНКО 

 

МОЯ ВЕСНА 
 

Помедли, двадцать пятая весна! 



Хоть и  не за горами бабье лето, 

еще не надышалась я сполна  

твоим горчаще-терпким первоцветом! 

 

Еще тебя я не переросла. 

Пусть зеркала твердят совсем иное, 

как женщина, пойми меня, Весна! 

и забери меня с собою… 

 

туда, где не коснется нас беда; 

туда, где горизонт исполнен света –  

бежать! Бежать – не все ль равно куда –  

от  злых закономерностей планеты? 

 

Здесь плотно жизнь прессуется в года. 

Они в пути задержатся едва ли… 

Из пункта «ниоткуда» в «никуда» 

мы движемся по замкнутой спирали… 

 

Наступит день…Земная суета 

предъявит счет без лишней волокиты. 

А что взамен? Лишь горсточкой – зола  

былых надежд да мраморные плиты… 
 

Нижнегорск, Крым.2009. 

 

*** 

 

Леонард КОНДРАШЕНКО 
 

 *** 

 
 Памяти Анатолия Домбровского 

 

Как тяжело из жизни уходить… 

Пожалуйста, не верьте скорбным слухам! 

Но надо чем-то смерти угодить,  

Чтобы земля казалась легким пухом… 

И ничего назад не воротить: 

Ни счастья, ни любви и ни покоя, 

И невозможно людям оплатить 

Последней, недописанной строкою… 

Кому из нас бессмертье суждено? 

Лишь Бог один поймает нас на слове: 

Один он знает, что кому дано, 

И исполнению судьбы не прекословит. 

Он нам простит невольные грехи,  

Приняв свою, божественную позу, 

Воздаст он всем поэтам – за стихи,  

Прозаикам, в особицу, – за прозу. 

Раздаст: кому – лавровые венки, 

Кому – венки из терний, по заслугам, 



Рецензиям и мненьям вопреки, 

И всех рядком построит – друг за другом. 

Он обойдет придирчиво Абдал, 

Чтоб стала пухом там земля сырая, 

И души тех, кто за людей страдал, 

Он вознесет к вратам небесным рая. 

И, может быть, за дымкой голубой, 

Где ангелы, как бабочки кружили, 

Когда-нибудь мы встретимся с тобой 

И поразмыслим: для чего мы жили… 

 
Ялта.2009. 

 

*** 

 

Тамара ЕГОРОВА 

 

КАРАДАГ 
 

В долине Карадага дремлет ветер. 

В предутреннем тумане окоём. 

И только гладь морская на рассвете 

Сусальным отливает серебром. 

 

Здесь горные отроги лунной пробы, 

Веками шлифовались их бока. 

А валуны крепки, широколобы, 

На них встречаться любят облака. 

 

Природа-скульптор изваяла глыбы 

Причудливых, замысловатых форм. 

Магической красой они смогли бы 

Порадовать и равнодушный взор. 

 

Изваян ею профиль иллюзорный 

Волошина. Он жил здесь как пророк. 

И быть не нужно чересчур смышленым, 

Чтобы понять иллюзии намёк. 

 

А волны бормотанием усталым 

Внушают грусть вечернею порой. 

Прильнуть бы тут душой к суровым скалам, 

Чтобы понять глубинный их настрой. 

 

Тонирует пастелью золочёной 

Пологие холмы заката блик. 

Восточный Крым, пустынный, затаённый, 

Извечною загадкою велик. 
 

Ялта.2009. 

 

*** 

 



Геннадий  ШАЛЮГИН 
 

БАЛЛАДА О ВОЙНЕ 
 

Солдат солдату не прикажет, 

Солдат солдату говорит: 

Брат, впереди заставы вражьи, 

И поле хлебное горит. 

Горят украинские хаты, 

Горят под Гомелем леса, 

И на ресницах у комбата 

Остыла смертная роса... 

 

Война... Война... Гудит набат. 

Война... Война... Крепись, солдат. 

 

Солдат солдату не прикажет... 

Горит и пахнет хлебом рожь. 

Конечно, их Господь накажет, 

Но пулей танка не проймешь! 

И, заливаясь пьяным матом, 

Шагает вражеская рать... 

Взглянул в глаза солдат солдату: 

Брат, приготовься умирать. 

 

Война... Война... Гремит набат. 

Война... Война... Прости, солдат. 

 

Солдат солдату не прикажет, 

Не закричит, не запоет... 

Он далеко: стоит на страже 

У райских радостных ворот... 

А на земле в объятьях смерти 

Лежат, умолкнув, мужики... 

И сквозь простреленное сердце 

Растут ржаные колоски. 

 

Война... Война... Гремит набат. 

Война... Война... Прощай, солдат. 
 

Ялта.2009. 

 

*** 

 

Маргарита ТРИФОНОВА  
 

*** 

 

Анатолию Домбровскому 

 

Теплый и лучистый, свет  и радость… 

Странно, что такие умирают.                         

Им бы жить и жить среди цветов и радуг:                       



Социум их гнет и убивает 

                        . 

То ли это имя – Анатолий, 

То ль намек – а тратил жизнь на то ли?                       

Книг созданье было только счастьем, 

Но, увы, лишь жизни частью… 

                         

Впрочем, друг живет и помнит свято, 

Впрочем, помнит то весенний ветер.                      

В смерти тоже есть своя отрада                         

Вдруг узнать, а так ли жил на свете. 

 

Абсолютность смерти  - это признак?                       

Так же, как и абсолютность жизни? 

 
Симферополь.2009. 

 

*** 

 

Владимир ТЕРЕХОВ 

                     

ПРОШЛОГОДНЕЕ ЛЕТО 
 

Заблудились рассветы,  

Где-то бродят закаты,  

Разыгравшись, гремят  

Грозовые раскаты. 

Одичалые тучи  
Все ползут над полями,  

Раздобревшую землю  

Засевая дождями. 

В травах ливни гарцуют —  

Нет ни дня им, ни ночи...  

Ошалевшие ветры  

Виноградники топчут. 

И какая причина 
Солнцу скрыться за тучи? 

Растрепала кручина  

Ветки ивы плакучей. 

А ты помнишь дорогу  

Через поле ржаное?  

Ветер бережно трогал  

Деревцо кружевное. 

Помнишь эхо лесное:  
«Подожди! Подожди!»  

Наше лето шальное!  

И грибные дожди! 

Лес росою осыпан,  

И как будто случайно  



Голубая косынка  

На цветах иван-чая... 

Там сейчас бродит ветер  

По росистым лужайкам,  

Пригорюнились вербы — 

Знать, чего-то им жалко. 

Месяц копны бодает  
Молодыми рогами.  

Прошлогоднее лето  

Шелестит под ногами. 
 

Симферополь.2010. 

 

*** 

 

Николай БЕРБЕР 

 

СВИНЦОВЫЕ МЕТЕЛИ 
 

Аджимушкай... Свинцовые метели.  

Из катакомб горячим ветром бьет.  

Здесь гарнизон подземной цитадели  

С врагом коварным бой за Керчь ведет. 

 

И, кажется, живая кровь сочится  

Со стен известняка и валуна,  

Где чья-то поседевшая жена  

Пришла святыне этой поклониться. 

 

Тропа не зарастёт в каменоломни... 

Мы не забудем, не забудем!  

Помнить будем Аджимушкай  — 

Свинцовые метели  

И гарнизон подземной цитадели. 
 

Симферополь.2010. 

 

*** 

 

Татьяна ЧИНЯЕВА-ХОДАСЕВИЧ 
 

ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ 

 
Полевые цветы полыхали закатом. 

В час ночной ты ковер мне из них расстилал 

И поил меня сладким цветным ароматом 

Затаенной любви, о которой мечтал. 

 

Златоокая ночь, улыбаясь, звенела. 

Ты рукой ворошил стебли льна моих кос, 

А душа ликовала, страдала и пела, 



Окунаясь в любовь, как в живительность рос. 

 

Полевые цветы полыхали рассветом. 

Пестротканый наряд их ты мне подарил, 

Повязал мои волосы шлейфом из лета 

И в зарю, как во Храм, двери мне отворил.  
 

Симферополь.2010. 

 

*** 

 

Татьяна ДРОКИНА 

 

МОЯ ЕВПАТОРИЯ 
 

Акростих 

 

Каждый день раскрываешь объятья,  

Евпатория, пристань мечты!  

Ранним утром в сверкающем платье  

Королевою смотришься ты:  

Изумруды на тонких запястьях,  

На плечах золотистая шаль,  

И глаза – то лучатся от счастья,  

То мелькнёт в них грустинка-печаль. 

Им известны былого картины:  

Диофанта* решительный бой,  

А потом – убегающих спины  

Грозных скифов в степи голубой… 

Ежедневно меняя наряды,  

Замирала при звуках шагов  

Легендарных героев Эллады 

Евпатория, пристань веков;  

Возвышалась турецкой твердыней –  

Эхо гулом тревожило сон:  

Трепетали от страха рабыни.  

О, как жалок был горестный стон!.. 

Мелодично журчали фонтаны,  

Обещая прохладу ночей.  

Яства, вина стояли пред ханом.  

Ел и пил не один здесь Гирей...  

В тупиках, переулках старинных  

Померещится ветхий хитон,  

А в гортанный призыв муэдзина, 

Торжествуя, ворвётся трезвон...  

Омываемый волнами моря,  

Рад гостям древний город-музей.  

И сегодня, моя Евпатория,  

Я согрета любовью твоей! 

___________________ 
 

 Диофант (II век до н.э.) – полководец 

царя Митридата VI Евпатора. 



 

Евпатория.2010. 

 

*** 

 

Владимир КУКОВЯКИН 
 

ЗНАКОМСТВО С МАССАНДРОЙ 
 

За нами по первому следу 

Спускается к морю рассвет. 

Какое ты, крымское лето, 

На запах, на вкус и на цвет? 

Об этом не знали мы сами, 

Пока не открылось вдали 

В упругом изгибе Массандры 

Единство воды и земли. 

Десятки оттенков и линий 

Рассвет перекрашивал всласть, 

Но все же зеленый и синий 

Делили июльскую власть. 

А там, за расплавленным молом, 

Сливались два цвета в один, 

И пахло лавандой и морем, 

И чайки, касаясь воды,  

О чем-то протяжно кричали, 

Вели нескончаемый спор, 

И тяжестью веток встречали 

Сады у подножия гор,  

И лишь для тебя у причала 

Волна затихала на миг, 

Ладошку свою разжимала, 

В которой блестел сердолик… 

Как долго теперь будет сниться 

Нам край удивительный, где 

Массандра, как белая птица,   

Напиться летела к воде, 

Где лето никак не кончалось, 

Где южные пели ветра, 

И солнце над морем качалось, 

Казалось, с утра до утра. 
 

Ялта,2011. 

 

*** 

 

Валерий МУХИН 

 
*** 

 

Бледными туманами деревеньки схвачены. 

Мокрой одинокостью хаты обозначены. 

Утренней лиловостью мягко силуэтятся 



и желтушным облачком их окошки светятся. 

 

Вновь тоска щемящая пеленой дождливою 

Хнычет, не нахнычется птицей сиротливою. 

Вспыхнула сирень в саду гроздьями-лампадами, 

засияли образа – хаты за оградами. 

 

Солнышко проклюнулось… Глядь – и распогодится. 

Слава, Тебе Господи! Слава, Богородица! 

И душа наполнилась памятными звуками: 

криками перронными, скрипом, перестуками, 

 

стыками, колесами и вагонным грохотом, 

храпом, визгом девичьим и солдатским хохотом. 

Вдоль дорожной насыпи – огороды, домики, 

женщины с мотыгами – сказочные гномики. 

 

Мужики у трактора без похмелья хмурые, 

мокрый пес, скучающий на заимке с курами. 

И уносит их назад, в стороны обратные… 

ну а поезд-призрак мчит в города развратные. 

 

Бледными туманами деревеньки схвачены, 

Знать, убогой участью Богу предназначены. 

К выходу с флажком в руке проводник готовится… 

Полустанок впереди – поезд остановится. 

 

Выйду, церкви старенькой поклонюсь, как водится. 

Слава, Тебе Господи! Слава, Богородица! 
 

Ялта.2011. 

 

*** 

 

Руфина МАКСИМОВА 

 

МЫ ВЕРИЛИ 

 
Не надо обрывать листочки прошлого,  

там вписаны все помыслы, дела.  

История... Плохая ли, хорошая,  

нужна как опыт, раз она была. 

 

Мы что-то задержали и ускорили,  

слабее стали в чём-то и сильней,  

но всё же ценность каждого в истории  

определяет правда прошлых дней. 

 

Сквозь собственную жизнь спешить навстречу 

задуманному – наш земной удел.  

Во времени, как исстари, намечены  

дни самых главных в нашей жизни дел. 



 

Мы знали, знаем, что разлукой мерить, 

как душу уберечь в разгул зимы...  

И дай-то Бог потомкам так же верить,  

как верили в Звезду Удачи мы! 
 

Феодосия.2011. 

 

*** 

 

Ирэна  ФЛОРЕНСКАЯ  
 

ЗИМНЕЕ МОРЕ 
 

Поверхность вод, как царская парча, 

Качается, сверкая жемчугами. 

В плен ледяной попал морской причал, 

Белеют сваи  ровными  рядами. 

 

Песок на пляже твёрд, как тротуар. 

Вдоль берега  блестит  настил  хрустальный. 

Струится в небе лёгкий белый пар 

От кромки моря, плещущей печально…    

 
Евпатория.2011. 

 

Вячеслав ЕГИАЗАРОВ 
 

ДВУГЛАВЫЙ ОРЁЛ 
 

Над Византией, горд, парил орёл двуглавый,  

к  Мангупу* долетел, имперский чтя устав,  

чтоб на российский герб в сиянии и славе  

уселся он потом, отнюдь не для забав. 

 

Мангупские князья. Сиятельная Порта.  

Солхат. Бахчисарай. Смесь спеси и гордынь.  

Пульсирует туман в ущелье, как аорта, 

и дует ветер с гор, горчащий, как полынь. 

 

Античный Херсонес. Хазары. Тавры. Скифы, 

Боспор, Пантикапей... Не сыщешь и конца. 

Недаром же в Крыму живут и ныне мифы,  

волнующие ум нам и сердца… 

 

У крымской Клио вид усталый и суровый.  

Пещерный каземат. Храм христианский. Ров.  

Сейчас в селе ревут российские коровы,  

но помнит окоём верблюжий шаг и рёв. 

 

И всё-таки орёл двуглавый Византии,  

тьму ересей когтя, не зря открыл простор!  



Чтоб ни плели сейчас продажные витии –  

от  крыльев тень его над миром до сих пор. 

 

Не зря же, как ни кинь, фундамент базилики,  

древней мечетей всех, –  доказано стократ, –   

и христианства дух бессмертный и великий  

другие веры чтит, как мудрый старший брат. 

 
Ялта.2012. 

 

*** 

 

Михаил БОРОВСКИЙ 
 

ПАМЯТИ ЕВПАТОРИЙСКОГО ДЕСАНТА 
 

Недалеко от морвокзала, 

Где всех морских путей начало, 

У обновленного причала 

Вознесся в небо кран-гигант. 

 

Сюда, морским влекомый флагом, 

С годами ослабевшим шагом, 

Былой наполненный отвагой, 

Седой приходит лейтенант. 

 

– Ты наше, море, иль чужое? 

Так почему ж ты, штормовое, 

Ревело ночью роковою, 

Мешая высадить десант? 

 

И, будто понимая горе, 

Молчит, не отвечает море, 

Лишь волны меж собою спорят 

И бьются о бетонный рант… 
 

Ялта.2012. 

 

*** 

 

Петр МАКУХА 
 

ВАЛЬС ПОБЕДЫ 
 

В синеве больших дорог, 

На минутном полустанке 

Он наигрывал, как бог, 

Вальс на старенькой тальянке. 

 

А гармоника была 

По-матросски весела, 

Но отчаянно хрипела, 

Видно, ранена была. 



 

И всего четыре пальца, 

Две израненных руки 

Закружили в туре вальса 

Полустанок у реки. 

 

И плывёт победный вальс 

От рассвета до заката, 

И девчат кружат девчата 

Может быть, в последний раз. 

 

Сорок пятый. Месяц май. 

Мир по-утреннему розов. 

Голубой поёт Дунай, 

Плачут русские берёзы. 
 

Ялта.2012. 

 

***  

 

Валентин УТКИН 
 

ПРОЩАЛЬНОЕ 
 

Вчера мы хоронили ветерана. 

Он мог бы жить, как говорят, до ста. 

Но вот пришла беда: былая рана 

ему сомкнула намертво уста. 

Текли минуты горечи и скорби. 

И летний день был пасмурным слегка. 

Две дочери стояли рядом. Обе 

уже в годах – не меньше сорока. 

Темнели тускло орденские планки, 

нашитые на старое сукно. 

На улице играли музыканты 

Печали марш, как им играть дано. 

И вдруг (как будто мне такое право 

лишь одному судьба в тот день дала!) 

увидел я: над ним стояла Слава 

в печали тяжкой, но челом светла.                                  

Ни возгласа, ни всхлипа и ни крика. 

Лишь травит душу траурный мотив. 

Она над нами возвышалась тихо,                                               

вся в белом, руки на груди скрестив. 

И в тишине, где места нет покою, 

когда душа настроена всерьёз, 

его судьба сошлась с моей судьбою. 

Иное зренье сразу мне далось. 

Что с ним случилось на веку когда-то, 

всё оживало и жило во мне: 

и мирный труд, и тяжкий путь солдата, 

и память о немыслимой войне. 

Во мне, во мне его зияла рана. 



Манила жизни этой высота. 

…Вчера мы хоронили ветерана. 

А мог бы жить, как говорят, до ста. 
 

Ялта.2012. 

 

*** 

 

Вера  ЛЮБЧИК 
 

ПАМЯТЬ ВЕКОВ 
 

Не позабыты милые названья: 

Смоленск и Муром, Тверь и Кострома. 

Их сберегли старинные сказанья 

и сохранили княжьи имена. 

 

История не любит грима, пудры, 

любые кривотолки терпят крах. 

Потомок Рюрика по праву назван – Мудрый,  

был внуком Мудрого Владимир Мономах. 

 

Его потомок – Александр Невский – 

не дал латынить Новгород и Псков. 

Пестрят хронологические всплески 

барханами в безбрежии песков. 

 

Не смолкнет быль о Куликовом поле, 

звучавшая набатом далеко: 

Пришёл конец Мамаевой неволе. 

Потомок Невского стал зваться князь Донской. 

 

Откроют для желающих скрижали 

свет истины сияньем облаков. 

Беспамятством забвенье окружали. 

Приходит знанье – памятью веков. 
 

Евпатория.2012. 

 

*** 

 

Владимир МИРОНОВ 
 

РУСЬ МОЯ 
 

Разлюбить — не смогу, и забыть — не берусь 

Синеглазых лугов с незабудками, 

Где заря, вязью пишет мне на небе: «Русь» — 

Златопламенными снизу буквами… 

Автор 

 

Высью ястребиною, 

Далью светлоликою, 



Где заря — рябиною, 

Небо — голубикою 

Растеклась Россиюшка, 

Что Кагор по скатерти 

С православной силушкой 

С нищетой на паперти! 

С расписными ложками, 

Гжелью, самоварами 

Снова ты придёшь ко мне 

С лапотно-букварными 

Думами с узорами — 

Как с резными ставнями, 

С башнями дозорными, 

Где вороны стаями, 

С крепостями тёмными, 

С крепостными смердами, 

С нимбами и тёрнами, 

Где Святые — смертные 

На иконах ликами 

В серебре да золоте… 

Встанешь Русь Великая 

В роскоши и голоде, 

В святости и в оргиях… 

К чести — кровь траншеями 

В рай попасть с «Георгием», 

С «Анною» нашейною… 

Где идут догробные 

Жёны – вслед за войнами: 

Кто канвой окопною, 

Кто в Сибирь конвойную 

Лесом да болотами, 

Да с таёжным снадобьем, 

С бабьими заботами 

И с любовью надо бы 

Уповай с покорностью 

К Божьей справедливости, 

Русский Муж из гордости 

Не потерпит милости. 

Эко смотрит беркутом, 

Пред судьбой не горбится, 

«Упаси Бог, в рекруты» — 

Вдово станет в горнице! 

В дни междувоенные 

Жить, гулять дозволено… 

Есть топор с паленьями 

Да рука мозольная! 

С балалайкой пьяною, 

Выйдет (в рёбра — чёрт ему) 

С девками румяными, 

В баньку, да по–чёрному, 

Да с крещеньем в проруби… 

С драками и бреднями, 

Утром, на хмельной брови 



С пятаками медными, 

С квасом да рассолами, 

(Дурь ещё не вышла вся) 

И рубаха сколая
 
 — 

Не успела вышиться… 

……………………….. 

Русь патриархальная 

Где-то, тьмой заросшая, 

В судьбах — вакханалия, 

Доблесть — низагрошная, 

Хоть слезу да выдави, 

Грусть вживай по семени — 

Русь, рожай Давыдовых, 

Пушкиных, Есениных! 

Что бы слово явственно 

Жгло на сердце порванном, 

Чтоб летело ястребом, 

Не вернулось вороном! 

Не опишешь книгою 

Песню соловьиную… 

Грезит ночь — черникою, 

А заря — рябиною! 
 

Ялта.2012. 

 

*** 

 

Татьяна ЗЫКОВА 
 

*** 

 

Сияла мокрой гроздью синева, 

И март последним снегом с крыши капал. 

А я не знала, в чём моя вина, 

И лес притихший зябко прятал лапы. 

 

Но закричала птица вдалеке, 

И ожили от ветра светотени. 

А жизнь моя опять вошла в пике , 

И вдохновенье кротко спорит с ленью. 

 

Но всё в порядке, нечего грустить. 

Всё улеглось, вот только ночь длиннее… 

И нужно, улыбаясь, жизнь прожить, 

Хоть делать это с каждым днём труднее. 
 

Симферополь.2013. 

 

*** 

 

Галина ЯКОВЛЕВА 

 



ФЕОДОСИЙСКИЙ  ДЕСАНТ 
 

Мы помним их безусых, юных, строгих. 

От дома, от тепла и тишины 

Их фронтовые увели дороги. 

И сколько ж не вернулось их с войны! 

 

Солдаты, молодые лейтенанты 

Качались на волнах во мгле ночной. 

То путь феодосийского десанта: 

Сначала – в море, а из моря – в бой. 

 

Свирепый ветер и огонь кинжальный – 

Все надо выдержать и одолеть врага. 

Кипит на море шторм кроваво-балльный, 

И пулеметами встречают берега. 

 

Но, одолели, отдавая силы 

И жизни не щадя. Нам не забыть, 

Что многие не знали слово «милый» 

И просто не успели полюбить. 

 

Но показали мужество и братство, 

И честь, и верность клятве до конца. 

Мы не забудем подвиг их солдатский, 

Святую память сохраним в сердцах! 

 

Есть мнение, что в нашу жизнь навеки 

Вошли, как память. И она не меркнет. 

Становится бессмертным человек. 

Людская память неподвластна смерти. 

 

Феодосия.2013. 

 

Артур МУКОМИЛОВ 
 

ВСТРЕЧА С ЗАВЕТНЫМ 

 

Приземляясь на Солнце пред встречей с заветным,  

Ускользая от пытки иллюзорного зла,  

Над распутанной тьмою, может, встретимся, Дети, 

Как искристые овны – новосёлы Тепла.  

Я не знаю о Боге и того, что я знаю, 

И гляжу слепотою, нагнетающей боль. 

Хоть душа поднимает невоспетое знамя, 

Но не может поверить, что солирует Бог. 

А узнаю от смерти, почему я не знаю, 

Почему словесами не молюсь никому, 

Отчего зашифрован, как арабский орнамент, 

И не верю в себя же, повторяя Фому. 

Это самокопание – словно исповедь пепла – 

Сокровенные спазмы обреченного жить,  



Ведь душа под откосом, раз она не окрепла, 

И ее прогибает под себя Вечный Жид. 

Лишь когда я почую, что распятые ветром 

Расстояния канут, расползутся по швам, – 

Лишь тогда разгонюсь – и когда-то и где-то, 

Может, в веке мильонном, – поприветствую вас! 
 

Симферополь.2013. 

 

*** 

 

Мария СКАРАБЕЙ-МУРАТОВА 
 

 

*** 

 

В переулках души, будто в роще, блуждаю 

И понять не могу до сих пор: 

Почему в небесах перелетную стаю 

Из-за слёз я не вижу в упор? 

 

Я, скорее всего, – не домашняя птица. 

Приручили, прервали полет. 

Только сердце мое на свободу стремится 

И куда-то на север зовёт. 

 

Там, наверное, предков родные гнездовья, 

Голубые лесные края 

Да и то, что на свете зовется любовью – 

Недопетая песня моя. 

 

Я расправлю свои ослабевшие крылья, 

Неожиданно, вдруг, полечу. 

Пусть и знаю, что дерзкие эти усилья 

Мне теперь уже не по плечу. 

 

На закате из облака – камнем на землю! 

И не в силах я буду дышать. 

Но и этот полет я приемлю, приемлю 

Предначертанной смерти печать. 

  
Евпатория.2013. 

 

*** 

 

Анатолий АВРУТИН 
             

*** 

 

День солнечно светел, но есть увяданья печать 

В чуть никнущих кронах, где в гнезда свилась укоризна. 

Неужто Отчизна дана, чтоб над нею стонать, 



Неужто без стонов Отчизна – уже не Отчизна? 

 

Зеленые вспышки пронзают полночную хмарь, 

В моей Беларуси о них говорят «бліскавіцы». 

И что-то тревожит, как предка тревожило встарь, 

И выглядит дивно, хоть нечему, вроде, дивиться. 

 

Всё спутало время… У времени странный отсчет – 

Его понимают лишь старцы да малые дети: 

Грачи прилетели… А им уже скоро в отлет… 

Ребенок родился, чтоб юность свою не заметить. 

 
Минск- Симферополь.2013. 

 

*** 

 

Марина МАТВЕЕВА  
  

ПОГУБЬЕ 
 

Убрать Россию с Юга и Востока – 

немыслимей, чем сдвинуть Гималаи. 

Россия просто есть. Она жестока, 

но только если этого желают 

истово мелкие наполеоны 

с истошно творным бредом мессианства. 

Россия просто есть. И на иконах, 

и на краю стола – попыткой шанса 

упасть иль удержаться, будто ваза, 

истолкнутая локтиком нервичной 

княжны, влюбленной в декабриста Васю, 

но пойманной – да ладно бы с поличным! – 

а то вон… с неприличным… у агентов… 

Непогубимы буди от погубий… 

Упасть? А пол похож на конкурента 

для потолка? Душе без самолюбий 

быть – все равно, что городу – без улиц: 

стоит скалою – но безжизно-стоек. 

Движения! Чтоб стены распроснулись, 

чтоб мостовые спрыгивали с коек! 

Движе… Не я. Пускай кричат другие. 

Я прошепчу, и буду неуслышна: 

куда бы ты ни сдвинулась, Россия, 

хоть на восток, хоть в ад,  

хоть сфинксам в дышло, – 

не измени. Изменницы не в моде. 

Одна уже пыталась – вон, рыдает… 

Ей траур, ей изран, в самой природе 

ёе измены... Этого – не дай нам. 
 

Симферополь.2014. 

 

*** 



 

Татьяна ШОРОХОВА 
  

МЫ ВМЕСТЕ 
 

В бессилье постигая силу, 

В огне майданов и в чаду, 

Я выучила Гимн России, 

Когда мой Крым попал в беду. 

 

Со всеми, кто любовью мерил 

Великой Родины слова, 

С надеждой признаюсь и верой: 

– Я так ждала тебя, Москва! 

 

Кто уберёг Руси святыни, 

Чья правда в мире высока, 

Своих не бросили. Отныне 

Мы вместе. Вместе на века! 

 

Сердца в едином чувстве слиты – 

Всей мощью распростёртых крыл 

Над Херсонесом, над Тавридой 

Орёл двуглавый воспарил. 

 

И город пользы – Симферополь – 

Служить Отечеству готов, 

Как славный город Севастополь – 

Горнило русских моряков. 

 

Теперь уж мы – нерасторжимы! 

…В мольбе средь киевских тревог 

Стоит за Русский мир Владимир – 

Князь Киевский. И – С НАМИ БОГ! 

 

Севастополь.2014. 

 
 

*** 

 

Галина КОНДРЮКОВА 
 

БАХЧИСАРАЙ 
 

Везде  видна  Творца  десница, 

Всевышней  мудрости  зерно. 

На склоне виноград искрится, 

В  подвалах – зрелое  вино. 

 

И, очарован крымским краем, 

Как таинство свершивший жрец, 

Застыл в ночи Бахчисарая 

«В забвенье дремлющий дворец»… 



 

Там на холмах, на древних  плитах 

И в кипарисовой тени –  

Повсюду притаились рифмы 

И  голос Пушкина  звенит. 
 

Севастополь. 2014. 

 

*** 

 

Александр НИКИТИН 
 

ОСТРОВ КРЫМ 
 

Я потому держу, сейчас, фасон, 

Что здесь – в Крыму – трезубец канул в лету. 

Былое, как кошмарный долгий сон, 

Мы стойкостью принудили к ответу. 

Парад знамён, цветы, весна и смех. 

Там, где вчера печать лежала грусти. 

Вдруг птица-счастья к нам (не для потех) 

Ворвалась… Здравствуй! Больше не отпустим… 

Прижмём к груди. Пробил свершений час! 

И остров Крым к России вновь причалил. 

Народа голос – это Божий глас! 

Под крыльями Орла, минуют нас печали… 

Как на духу: мне снился, нынче, сон: 

К нам снизошёл Творец,  

И чистым русским слогом 

Воззвал с улыбкой ясной: 

– Чада, с Богом!.. 

И запустил Фортуны колесо. 
 

Ялта.2014.  

 

*** 

 

Константин ВИХЛЯЕВ  
 

*** 

 

Близость родины. Ветер в лицо. 

Дух, заверченный керченской пылью, 

Выжигает стигматы на крыльях 

Говорящих на русском птенцов. 

Здесь не пышет барочной Москвой, 

Мох античности ссохся до хруста, 

На краю государства-Прокруста 

Только ветер бузит штормовой. 

По ту сторону ветра – война. 

Там, где небо дешевле погона, 

Свой закон человечьего гона, 

Свой Прокруст и своя пелена. 



От причала отходит паром, 

Из колонок гремит «шуба-дуба», 

И спивается город-обрубок, 

Ощущая бездомность нутром. 

Невдомек ему, где его род: 

То ли в той стороне, то ли в этой. 

Не взыщи, я не знаю ответа, 

Я и сам – будто сорванный плод.  

Вот стою на промозглом ветру 

В одежонке из русского мата… 

Здесь, на желтой земле Митридата, 

Ветра родины нет. Точка. Ру. 
 

Ялта.2014. 

 

*** 

 

Леонид ЯРМУШЕВИЧ  

 

СОРОК ПЕРВЫЙ 
 

Ко мне, как наваждение,  

Приходит тот же сон —  

Что я один в деревне  

Остался не сожжен. 

Вот вижу: дед повешен — 

Узнал лишь по плащу…  

Брожу средь головешек  

И маму все ищу. 

Кругом земля дымится,  

Закрыв луны овал. 

За что сгорели лица, 

Что жадно целовал? 

И, одурев от страха, 

Ищу свое крыльцо.  

Ослепшая собака  

Лизнула мне лицо. 

На все село качался  

Лишь шест возле ворот.  

Вот так он начинался,  

Мой сорок первый год. 

Я до сих пор взлетаю  

В багряный тот зенит, 

И до сих пор не знаю —  

Смогу ли отомстить.  

Поверьте — я безгрешен,  

Что смерть их не прощу.  

Брожу средь головешек  

И маму все ищу… 
 

Симферополь.2014. 

 

*** 



 

Владимир ГРАЧЕВ  
 

КРЫМСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ! 
  

Вроде всё неизменно в природе – 

Так же солнце встаёт на Востоке, 

То удачи даря, то невзгоды, 

Принося нам фотонов потоки. 

  

Но сегодня – особенный день! 

Вопреки галичанам-нацистам, 

Вопреки грязи прошлых измен – 

Крым сегодня стал снова российским! 

  

Вроде всё неизменно в народе – 

Только радости бОльше на лицах, 

И Георгия ленточки в моде, 

И надежды, что праздник случится! 

  

Да, сегодня – особенный день! 

Вопреки олигархам-нацистам, 

Вопреки грязи прошлых измен – 

Крым навеки стал снова российским! 

  

Все мы долго мечтали об этом, 

Приближая победы мгновенье, 

Ожидая победы рассвета – 

Крыма с Родиной объединенья! 

  

И сегодня – особенный день! 

Вопреки галичанам-нацистам, 

Вопреки грязи прошлых измен – 

Крым навеки стал снова российским! 
 

Симферополь.2014. 

 

*** 

 

Вячеслав ШИКАЛОВИЧ 
  

*** 

 

Ветераны – старейшины дней – 

Вы не можете быть безразличны: 

Как за Родину Вам не краснеть? 

Ведь за всё отвечаете лично. 

 

С высоты тех расстрелянных лет, 

Где лишь совесть ковала Победу – 

Только сердце сквозь тяготы бед 

Всё стучало: «Вернусь… я приеду…» 

 



Не доехали – каждый второй  

Уж безмолвно летит с журавлями… 

Поредевший, но праведный строй, 

Не поддался посулам слащавым: 

 

Растащили страну по углам – 

Снова княжества, снова разруха, 

Беспредел, беззаконье, бедлам 

В небесах, и по морю, посуху. 

 

Не привыкнуть к бесчестью сердцам, –  

Лицемерью не выковать славу. 

Преклонились Вы Правде, Борцам – 

Вам учить Благородству Державу! 
 

Симферополь.2014. 

 

*** 

 

Валерий СМИРНОВ-ШУМИЛОВ 
 

ГОРОД 
 

Город... 

Вот этот город, летящий к иным берегам. 

Город, 

 Снова открытый и брошенный к нашим ногам. 

Город  

Стекла и бетона — многоэтажных вершин. 

Город:  

Гладкий асфальт, ускользающий из-под машин. 

Город:  

Запахи гари и дыма, и аромата духов. 

Город  

Уличных шествий и самообмана верхов. 

Город  

Лозунгомании и обещаний, и очередей. 

Город  

Отчаяния, криком рвущегося из людей. 

Город  

Баров, кавказцев и благовоспитанных дам. 

Город  

Дневной и ночной, расставляющий всё по местам. 
Город  

Воров, проституток и тех, кто всегда готов... 

Город:  

Памятник в  центре — застывший содомский столп. 

Город...  

Позеленевший от времени монумент. 

Город,  

Город, манящий и мучающий, как бред. 

Город,  

Засасывающий всех, кто идёт на зов.... 



Город, 

Нивелирующий, заслоняющий горизонт. 

Город  

Залов-дворцов и трущоб, взводящих курок. 

Город  

Серых в тумане, тонущих в грязи дорог. 

Город,  

Словно выстрелом выхваченный из темноты. 

Город  

Смут отгремевших, растоптанной в прах мечты. 

Город...  

Прочь этот город, бросающий душу в дрожь... 

Город,  

В даль уходящий, в котором ты сам живёшь... 
 

Симферополь.2016. 

 

*** 

 

У ЛИТЕРАТУРНОЙ КАРТЫ КРЫМА 
 

 

 

Виктор БАРТОШИН 

 

ВСТРЕЧИ С ГРИГОРИЕМ ПЕТНИКОВЫМ 
 

Я знал Григория Николаевича Петникова в последние годы его жизни. В то время он жил 

уже в Старом Крыму, городишке с древней полузабытой историей, рассыпавшем свои 

полудеревенские строения в крайней восточной оконечности Крымских гор, в небольшом 

одноэтажном особнячке, купленном на деньги за перевод сказок братьев Гримм. Знакомство 

же наше состоялось в Симферополе, в солидном по тем временам областном учреждении, 

куда я только что был взят на службу из районной газеты. 

В кабинет вошли заведующий отделом и статный прямой старик с серебристой челкой, 

живыми веселыми глазами на крупном продолговатом лице. Заведующий попросил меня 

побеседовать с Г.Н., поскольку его самого срочно вызвали «наверх». При этом он сказал, что 

наш гость — известный поэт, друг и соратник Маяковского, и добавил с улыбкой: вместе с 

Маяковским и Асеевым был даже «председателем земного шара». 

— А ваш новый куратор — юрист, — обращаясь к Г.Н., представил меня заведующий. И 

присовокупил с хитрым прищуром: — Так что смотрите... 

Мы остались вдвоем, и на меня сразу же обрушился град вопросов: 

— Вы в самом деле юрист? Где учились? В Харькове? В юридическом? Говорите громче, 

я плохо слышу. О, так у вас с вами общая альма-матер. Савву Фукса знали? 
Я сказал, что профессор Савелий Львович Фукс читал у нас историю государства и права. 

— О, профессор! Сколько же вам лет? Да вы совсем юноша! Я учился вместе с Саввой... 

Вы имеете отношение к телефонным станциям? Можете распорядиться, чтоб поставили мне 

телефон? 

Г.Н. говорил быстро, достаточно громко, мгновенно менял тему, так что уследить за его 

речью было непросто. Создавалось впечатление пунктира, недосказанности, и слушающему 

приходилось по наружным «всплескам» восстанавливать «подводную» часть монолога. 

Первая встреча была недолгой. Вернулся заведующий, и наша сумбурная беседа оказалась 

прерванной. 



В Симферополе Г.Н. появлялся нечасто и только по делу. Обычно он приносил свои стихи 

(сб. «Утренний свет») в «Таврию», но время от времени в его отношениях с издательством 

возникали различные сложности. По долгу службы я не имел права вмешиваться в работу 

неподведомственного мне учреждения, но Г.Н. иной раз был так взбудоражен и напорист, что 

мне приходилось вникать в суть конфликтов и, нарушая «табели о рангах», действовать, 

приняв сторону автора, достаточно беззащитного во все времена. 

Помнится, первое такое «разбирательство» произошло из-за редактора его книги. 

— Он будет указывать мне, что ставить, а что не ставить в сборник! Да кто он такой?! Что 

он понимает в стихах? — гневно восклицал Г.Н., намеренно игнорируя имя редактора и не 

церемонясь в выражениях. 

Редактора ему заменили, рукопись принял Виктор Георгиевич Алексеев, большой знаток 

и ценитель поэзии, и работа над сборником пошла без препятствий. 

Новый конфликт случился из-за объема книги. 

— У них, видите ли, трудности с бумагой! Всякую дрянь издают, а на поэзию не хватает! 

Но ведь у нас договор? Они же сами подписали со мной договор! — в гневе потрясал он 

документом. 

В конце концов, дело с объемом уладили, но тут же возникли разногласия из-за тиража. 

Собственно, объем и тираж для издательства мало что значили, поскольку сборник был 

невелик. Все упиралось в гонорар, в деньги, и Г.Н. прекрасно понимал это, нисколько не 

скрывая свой меркантильный интерес, как это делали некоторые литераторы. 

— Им денег жалко! Они, видите ли, экономят государственные средства! Да я 

государству дал не меньше, чем средний завод! — восклицал он. 

Сравнение  со средним заводом Петников приводил не раз и, думаю, был недалек от 

истины. Ведь только его переводы сказок братьев Гримм да украинских сказок, переизданные 

неоднократно, принесли немалую прибыль — государству, но не автору. 

С издательством отношения, в конце концов, наладились (чему в немалой степени 

содействовал редактор Алексеев), но поездки Г.Н. в Симферополь не стали реже. Теперь он 

задался целью получить квартиру в областном центре. Причина — естественное желание на 

старости лет быть поближе к хорошей медицине. Во всяком случае, так он объяснил свое 

намерение областному начальству. На самом же деле за этой вполне логичной 

формулировкой стоял второй смысл: обеспечить городским жильем незамужнюю дочь 

Марину, жившую с родителями. Впрочем, это обстоятельство он не слишком и утаивал. 

Искренность Г.Н. и стала главным препятствием на пути к реализации задуманного. Марина 

не имела симферопольской прописки, нигде не работала, находилась на иждивении отца — 

все это, по законам того времени, не давало ей права получить казенную квартиру. Даже 

такому влиятельному учреждению, как то, в котором служил я, потребовалось приложить 

немало усилий, прежде чем вопрос был решен. Помогло прошлое Г.Н.., в частности, как ни 

смешно, его «сопредседательство» в делах земного шара. Да и факт его близкого знакомства с 

Маяковским, который «был и остается лучшим поэтом советской эпохи», магически 

действовал на чиновное начальство, крепко запомнившее со школьной скамьи изречение 

вождя. 

Сам Г.Н. был мало известен широкой публике. Стихи его издавались редко, а переводы... 

Ну кто, скажите на милость, из читающей публики заглядывает на оборот титула, где мелким 

шрифтом значится фамилия переводчика? Думается, что и в годы своей поэтической 

молодости он находился тоже как бы в тени таких громких имен, как Маяковский, Асеев или 

Хлебников, хотя в стихах его не чувствуется и грана подражания ни первому, ни второму, ни 

третьему. Просто, кроме всего прочего, Г.Н. был не из тех чересчур плодовитых авторов, чьи 

издания могли бы переполнить прилавки книжных магазинов и библиотечные полки. Стихи, 

каждую строку, он, что называется, вынашивал — в буквальном смысле слова, пробовал на 

зуб и лишь после тщательной отделки оставлял в тексте. 

К тому же, как с поэтом с ним произошла странная вещь, которую я, не будучи Г.Н. 

близким человеком, могу объяснить только чисто гипотетически. Писать он начал рано, 

энергично, тем более, что его молодость пришлась на бурные революционные и 



послереволюционные годы, когда в литературе многое еще было позволено. В гражданскую 

войну, несмотря на непролетарское происхождение, он оказался «по эту сторону» и, даже не 

числясь в большевиках, служил в политотделе армии Дыбенко. Кстати, по его словам, на этом 

посту он сыграл какую-то роль в спасении Волошинского дома в Коктебеле, будучи чуть ли 

не автором известной охранной грамоты. После окончания войны работал в украинском 

наркомате просвещения по линии издательских дел, где, надо полагать, проявление лояль-

ности по отношению к новой власти также было не на последнем месте. 

 По возвращении в Москву Петникову, по-видимому, удалось остаться влиятельным человеком, 

о чем он вспоминал не без гордости. А однажды проговорился, что был тем самым «добрым гением», 

который посодействовал первой публикации Николая Тихонова. Живя в столице, Г.Н. 

находился в гуще творческой элиты — в среде богемы, мастерски впоследствии изображенной 

Валентином Катаевым. 

Он «замолк» в 30-е. Не берусь судить об истинной причине его длительного творческого 

простоя, могу лишь высказать догадку, что, видно, не последнюю роль тут сыграла политическая 

атмосфера тех лет. Не исключено, что Г.Н. просто испугался процесса «перековки» интеллигенции и, не 

желая (и не умея) быть конъюнктурщиком, тихо отошел в сторону и занялся «безобидными» 

переводами. 

К стихам он вернулся на склоне лет, в хрущевскую оттепель. По меткому наблюдению 

Алексеева, стихи Шишкова были молодые, в духе лучшей поэзии «малого ренессанса» конца 50-х — 

начала 60-х годов, но без политической окраски. «Поэты позднего цветенья» — так образно назвал 

это уникальное явление в литературе поэт Николай Тарасенко. 

Трудно сказать, чем именно, но внешне Г.Н. выделялся среди других людей. Прошло немало 

лет, но как сейчас вижу его — стройного, с резко очерченными чертами лица, громкоголосого. До 

последних дней в нем не чувствовалось ничего старческого. Голову держал высоко, в глазах 

светилась живая мысль. Все говорило в нем о породе и независимости. Даже одежда, хотя, впрочем, 

одевался подчеркнуто просто и не придавал значения тому, как одет. Из обуви, сколько помню, в 

теплое время года носил сандалии на босу ногу, похоже, одни и те же. Рассказывали, что прогулки 

за город он совершал босиком, неся свою давно вышедшую из моды обувь на палке, перекинутой 

через плечо. 

Манеру Г.Н. держаться среди неблизких людей я определил бы как «шляхетство», которое 

выражалось в некотором пренебрежении к «толпе». Я не оговорился, употребив это слово, имеющее 

уничижительный оттенок. Сам Г.Н., несмотря на непопулярность этой темы в то время, в беседах со 

мною неоднократно говорил, что род матушки (он так и говорил — «матушки») восходил по прямой 

к известному генералу Парижской коммуны Домбровскому. О матери он вспоминал гораздо чаще, 

нежели об отце. Настолько часто, что в моей памяти не сохранилось никаких сведений о его отце. 

Кстати, одно из своих самых пронзительных стихотворений с берущей за душу вступительной 

строкой: «Все ты мне видишься в цвете осеннем...» — он посвятил матери. 

В Старом Крыму, типичном провинциальном городишке, отношение к Г.Н. было прохладным, я 

бы даже сказал враждебным. Здесь жили Грин и Паустовский, бывали многие литературные 

знаменитости, а местное кладбище по набору имен достойно быть своеобразным филиалом 

Ваганьковского, однако местные жители будто не знали или не хотели знать своих замечательных 

сограждан…   

После долгого ожидания и многих перипетий телефон Г.Н. наконец-то поставили, что оказалось 

весьма кстати, поскольку здоровье его пошатнулось и все чаще требовалась теперь медпомощь. 

Он стал избегать поездок в Симферополь, но наши встречи участились — теперь уже в Старом 

Крыму. Происходило это так. Раздавался телефонный звонок, и знакомый голос (я сразу узнавал 

Г.Н.) несколько раз повторял вопрос, уточняя, правильно ли вызван абонент. Еще не было 

автоматики, междугородная связь «барахлила», и старокрымская телефонистка, знавшая о глухоте 

Г.Н., нередко брала не себя роль переводчицы-усилителя. 

— Виктор Степанович? Это вы? Что же вы не едете? Дорогой мой человек, я жду вас, 

приезжайте. Жду! 

Я отвечал, что с удовольствием приехал бы, но не волен распоряжаться собой, так что 

придется ждать свободного времени. Г. Н. сейчас же предлагал выход: 



— Хотите, я позвоню начальству, и вас командируют? 

Я соглашался. Он звонил, после чего оставалось брать командировку, билет на автобус и 

ехать в Старый Крым. Ездил я к нему действительно с удовольствием, так как, кроме прочего, 

предоставлялась прекрасная возможность отдохнуть от бесконечного писания казенных 

бумаг. Во время наших бесед Г.Н. обыкновенно полулежал на топчане в небольшой комнатке, 

служившей ему кабинетом и спальней. Две стены были сплошь заняты книгами (сразу же 

вспоминается кабинет Пушкина в доме на Мойке) и мелкими безделушками, вероятно, 

имевшими какое-то значение для Г.Н.. или для семьи, к которым, судя по слою пыли, давно 

не прикасались.  Г.Н. не производил впечатления тяжелобольного, разве что со временем все 

скорее утомлялся. По-моему, он вообще недооценивал свое состояние: все жевал семена 

укропа, которые, как полагал, должны были наладить работу кишечника. Кстати, это его 

лекарство обильно произрастало тут же, за окном в палисаднике, и не раз я вынужден был 

проводить несколько минут в одиночестве, пока хозяин кабинета собирал очередной букетик 

спасительного средства. 

Как ни странно, но Г.Н. не столько жаловался на болезнь, сколько негодовал по поводу 

бестактности врача: 

— Пощупала пальцем и — «рак»! Так прямо и сказала — рак! Без анализа, без 

обследования! — и принимался укорять самого себя: — Но как я мог допустить в себя эту 

пакостную болезнь! Эту заразу! Как мог? 

Я немножко знал этого проклинаемого им симферопольского врача из 

привилегированной поликлиники, за которой был закреплен Г.Н.. То была немолодая 

женщина-хирург, не слишком обременявшая себя деликатностью, бравировавшая 

грубоватыми мужскими манерами. Мне рассказали, что после осмотра Г.Н. она сразу же 

объявила Марине, что у отца «запущенный рак» и что, если не оперировать, «печального 

исхода ждать недолго». Марина со свойственной ей непосредственностью передала разговор 

отцу. 

— Как я мог! Как мог?! — возмущенно восклицал Г.Н., и мне, знавшему правду о его 

здоровье, ничего не оставалось, как делать вид, будто и в самом деле суть не в болезни, а в 

том, что он допустил «эту заразу» в себя, то есть исключительно в психологическом моменте. 

Трудно сказать, о чем вели мы наши беседы. Чаще всего они состояли из моей сводки 

новостей и спонтанных монологов Г.Н. воспоминательного характера. Очевидно, моему 

собеседнику просто надо было выговориться. Я же был неплохим слушателем. Тем более что 

о моих литературных занятиях он ничего не знал, воспринимал меня как чиновника, и это 

придавало нашему общению ту непосредственность, какой часто недостает в отношениях 

между литераторами. Мы почти не говорили на литературные темы, если не считать его 

«отчетов» о новых публикациях стихов (и статей о нем) за рубежом. Складывалось 

впечатление, что где-нибудь в Польше или Болгарии его знали и ценили больше, чем у нас. 

Только однажды, после моего рассказа о поездке группы писателей в зону строительства 

Северо-Крымского канала, Г.Н. не удержался и высказался в том смысле, что такие 

коллективные экскурсии могут лишь помешать истинному творчеству. 

Вообще же, как ни странно, он обладал изрядной долей снобизма: как правило, не 

критиковал начальство, более того — не упускал случая упомянуть о своем знакомстве с 

сильными мира сего, к которым стоило ему обратиться, как «все будет сделано наилучшим 

образом». 

Не помню, по какому поводу, но однажды Г.Н. сказал: 

— Стоит мне вот по этому телефону, — он ткнул пальцем в стоявший у изголовья 

аппарат, — позвонить Николаю Александровичу Тихонову — вопрос будет решен. Вы 

думаете, Федин возглавляет Союз писателей? Ничего подобного! Тихонов! Тихонов, а не 

Федин вхож в «верха»… 

Несмотря на всю свою доступность и общительность, Г.Н., в сущности, оставался очень 

одиноким человеком. Он пережил многих своих друзей-сверстников и не мог не чувствовать 

себя чудом уцелевшим мамонтом. Тем более, что большинство крымских литераторов того 



периода годились ему в сыновья и были знакомы с писателями первой трети века, откуда 

вышел поэт Петников, лишь по воспоминаниям современников. 

Похороны Г.Н. Петникова были малолюдны. Несколько приехавших из Симферополя 

писателей, кое-кто из областного и районного начальства да несколько жителей Старого 

Крыма, пришедших на кладбище из праздного любопытства, — вот, пожалуй, и все. Городок 

был верен себе — абсолютное равнодушие к своим замечательным согражданам. То, что в 

какой-нибудь Норвегии или Дании почиталось бы как дар небес, у нас, в полном 

соответствии с давней российской традицией, воспринималось как обыденное явление, не 

заслуживающее человеческого внимания. И только потом, спустя десятилетия, как в случае с 

Грином (да только ли?), должно быть, мы спохватимся: ах, Боже мой, как же так?!.. «Мы 

ленивы и нелюбопытны», — заметил нам поэт, и это суждение, увы, осталось справедливым и 

поныне. 
 

Симферополь.1993  

 

*** 

 

Николай ТАРАСЕНКО 

 

«УЧАСТНИК ЖИЗНИ» 
 

Писатель-сатирик Николай Полотай 

  

«Старость — это Долина Падающих Камней. Кончай суетиться, не ссорься с природой, 

приглядись, куда ставишь ногу»… 

А пока что Коле Полотаю лет двадцать или около того. Родился в Севастополе, выбрал 

промышленно-экономический техникум, ну и двигай по технической части! Так нет. Что 

суждено, того не минуешь. На поэзию потянуло. В литературу. Образование неподходящее, 

зато взрывной силы в молодце, как у выпущенной торпеды. Толкал его, по собственному 

признанию, «бес честолюбия»: «В стенах техникума — свои бои... Вступаю в словесную 

перепалку... Назревает скандал... Бои, бои, бои...» 

В Старом  Крыму угасал Александр  Грин, в Коктебеле Максимилиан Волошин, но об 

этой грядущей славе полуострова Коля, скорее всего, и не слыхивал, а поднапрягся да и 

пробил свой собственный стихотворный сборник, названный «Конкретные предложения»... 

Строчки ступенчатые, под Маяковского, лексика митинговая, но замах!.. А год притаился 

тридцать второй, впору смекнуть, оглянуться на недавний тридцатый... Не ворохайся, Коля, 

охолонь, погоди предлагаться! Да Колю не остановишь. Выступил со стихами. Они обещают 

ему Венчик славы: для начала — в масштабе техникума, а там — и в комсомольской прессе, 

куда он, кстати, и перешел. 

Но вот уже критик-надомник обрызнул ядом бумагу, да не в редакцию снес, а в 

секретное всем известное учреждение, и тут же неслышно снизился над городом Филин 

Фатума, ночной охотник с кривыми когтями, и перенес Колю Полотая на тысячу верст 

северо-восточнее его маленькой теплой родины... 

Вернулся Николай Исидорович после хрущевской оттепели, даже позднее: было еще 

пять лет «по рогам» (поражения в правах). С виду – старик, зубов нет, венчик вокруг лысины 

поредел, но, как выяснилось, природная неукротимая энергия осталась при нем. Довелось-

таки, наконец, проявиться дарованию сатирика и юмориста. В библиотеке «Крокодила» 

вышел его сборник. Начали появляться еще книжечки, тоненькие, а «жрать же ж надо же ж», 

как говаривал Коля при всяком удобном случае. 

Была тогда у писателей подкормка: «Бюро пропаганды художественной литературы». 

Более половины так или иначе отбирая в свою пользу, оно, это бюро, открывало все же 

источник разрешенного заработка. Вышло так, что мы с Полотаем — два Николая — 

наладились выступать вместе. Может, как раз потому, что разные. Я слабо усваивал 



настроение курортной публики, выбирал для читки что-то воздушно-лирическое, надеясь на 

внимание хотя бы женской половины зала: «Улавливаюсь в эти  / серебряные сети, / и роща в 

новом свете, / и люди снова дети, —) времен смущая давность, / мнет сигаретку Дафнис, / 

высматривает Хлою, / подкрашенную хною...». «А теперь, — заканчивал я свое 

десятиминутное стояние на краю сцены, — перед вами выступит сатирик и юморист, кр-роко-

дилец Николай Исидорович Полотай!» После чего мой Коля, жмурясь и нарочито 

скромничая, начинал «бутафорить». На шум в зале: «Послушайте, вы мешаете! Переждав, 

пояснял: «Вы пиво с водкой мешаете...» Это уже для мужской половины… Конечно, немало 

шло такой вот бытовщинки, но не лучше выглядел и тогдашний наш слушатель: 

вполуприщур смотрел, вполуха прислушивался. А там, где сатирик вдруг сознавал свою роль: 

«Я царский шут, не площадной холоп!» Или: «О, русская казенная душа, как только 

держишься ты в бедном человеке!» — публика настораживалась. Заполнив оставшиеся после 

меня пятьдесят минут, а то и более часа, Коля завершал вечер под аплодисменты. Они-то и 

утоляли его, казалось, еще с юности неутоленную жажду... 

Зато дорогой — а в пути мы бывали подолгу — Коля сводил все разговоры к 

обсуждению своей очередной рукописи. Тут уж я морально обязывался отработать все, чего 

не додал на сцене. В дорожных разговорах всегда сквозила у нас нотка иронии. Очень 

удобно: чуть что — «да я пошутил!..» А все, что думалось, между тем высказано — и 

самолюбие не пострадало. 

Кажется, было это по дороге в Кастрополь. Жарко. Кипарисы струят бальзамический 

аромат перегретой хвои.  

«Твоя сатира, Коля, — втравливаю напарника в свой разговор, — вся в обложках из кр-р-

рокодиловой кожи...», говорю я.  

«Так я и сам крокодил».  

«А порох сырой. Настрогаете со спичечных головок — бах!.., дыму много, а 

пострадавших не видно».  

«А я — что: не пострадавший?» — это он насчет лагерей. «Так то же авансом...».  

«Вот я его, этот аванс, и отрабатываю всю жизнь».  

Диалог с алогизмами сползает в юмор.  

И я «обостряю»: «И вообще это не литература». 

«А что же, по-твоему?» 

«Так, репризы для клоунады. Затейничество. Конферанс…». 

«Что?! А «Шут Балакирев»?! А «Зооафоризмы»? 

«Ладно-ладно. Шучу. Я ведь тоже немного сатирик. Все мы немного сатирики». 

Наш симбиоз оказался прочен и длился годы. 

Тем временем мой энергичный напарник расширял дело. Начали работать на выезде. 

Организатор Юрочка планировал для нас по пяти выступлений в день (он тоже работал с 

процентов)! 

Летом, когда в Ялте курортный рай, понесло нас в мало кому известный шахтерский 

город Коммунарск, с его смутно-сиреневым адским дымом из нескольких высоченных труб, 

дымом, из которого выпадала на город тяжелая взвесь, дворники наметали ее вдоль тротуаров 

сугробиками, тяжелыми и зловещими, как металл, в них таящийся... 

«Город юности и смеха»! — почему так говорят о Ялте?»— спрашиваем. Отвечают: 

«Юности — потому что никто не доживает до старости, а смеха — это потому что, когда 

ветер гонит дым на одну половину города, другая смеется, и наоборот...» 

«Коля, кончай острить. Ну сколько можно?» 

Тезка мой ухмыляется, щурится, шутовски обосновывает: «Но жрать же ж надо же ж!» 

«Да тебе ящика кефира на месяц хватает, а зарабатываешь в день 

по ящику, а то и по два. И водку не пьешь... Помнишь, как сказал о тебе 

тот агроном: «Да вин газированную воду — и то с трудом пьет...» 

Конечно, бытовая, жилищная неустроенность обоих нас заставляла работать. Но вот 

наконец-то, у Коли Полотая все обустроилось: квартира просторная в новом доме, паркет, 



лоджия, и подруга дней суровых — симпатичная жена, моложе его и очень хозяйственная: 

все в дом... 

Между тем подступала пора итогов. Вынес ли чего полезного из стольких разъездов? 

Кажется, да. Узнал, например, что «незначительная» литература так и останется 

незначительной, сколько ее не взбадривай и не рекламируй. Это естественно. Так было 

всегда. Но Коля мой даже с явной очевидностью мириться не захотел. 

Вот мы прибыли в глубинный район. Я иду в местный парк — продышаться, наш 

Юрочка — в райком, договариваться о выступлениях, а Коля Полотай — непременно в 

библиотеку. 

«Подыщите мне что-нибудь автора Полотая — басни или стихи...» 

«Какого автора?» 

«Как, вы не знаете Полотая? У вас нет? Ай-яй-яй! Ну, хорошо, я подарю вам свою 

книжку, — достает, подписывает. — Приходите вечером в клуб на наше выступление. 

Обещаете?» 

«Ага…» 

И так повсюду, где только ни остановимся. Смешно и немного по-детски. Как 

трудолюбивая пчелиная матка, Коля подготавливал себе аудиторию. Только ничего 

заметного, кажется, из того так и не завязалось. Я думаю, его самопропаганду подпитывали 

почти ежедневные аплодисменты   Они ведь тоже как наркотик. А еще более того сбивали 

киевские (и ответно – ялтинские) застолья друзей-баснописцев: не вином друг друга 

похмеляли — похвалами. И уже гость оказывался равным Эзопу («Он сам не хуже греков — 

талант!»). Распаляли себя, шутя и вроде дурачась, а протрезвиться уже не было сил: 

привыкли!  

Под конец к «бесу честолюбия» подпрягся второй, более основательный — бес 

сребролюбия, и вдвоем они так понесли Колину кочевую кибитку — не остановить, сколько 

ни укорачивай вожжи. «Коля, — это он ко мне, — послушай строчку: сверх гениально»! 

Шуточки шуточками, а простой гениальности уже было маловато. Лишь под конец жизни 

что-то начало проясняться в его перевозбужденном сознании. Фаталист Сенека, говоря о 

мгновенности отведенного отдельному человеку отрезка жизни, заметил: «Убийца следует за 

убитым»... В нашем случае погубитель-критик (Полотай по секрету сказал мне, кто он) ушел 

первым, ушел естественным теченьем порядка вещей. Никогда погубитель и пострадавший 

даже не глядели в сторону друг друга, не то, чтобы какие враждебные действия. 

Время все еще было двусмысленным, а время графов Монте-Кристо давно миновало, да 

и не было его, такого времени — одна лишь романтическая фантазия великого правдолюбца... 

Так что Николай Исидорович только работал и занимался обустройством собственной жизни 

— как и все мы, впрочем. 

Потом — мой переезд в другой город. Мы с Колей расстались. Я отпраздновал свой уход 

четверостишием: «С эстрады парка городского / читал, случалось, дребедень, / но чем верней 

шлифую слово, / тем глубже отступаю в тень». В тень, да такую глубокую — дальше некуда: 

античный мир, греческие колонии в Таврике — Херсонес, Пантикапей... 

За Колей Полотаем слежу издали. У него вдруг пошли выходить книги, да не то, что 

первая мелочь, а все толстенькие, в хороших плотных переплетах, и каждый год: семьдесят 

шестой, седьмой, восьмой, девятый, а в восемьдесят четвертом — так даже две сразу. Как 

только ему удается? Вообще-то закономерности в датах не видно. В 1970 году — казалось бы, 

самый «застой», а вышло сразу три книжки. Просто такова была «техника издавания»: будучи 

полуофициальной, она все равно забирала уйму энергии и обязывала к любым контактам — 

это Коля тоже умел. Литература, да еще сатирическая, не может так просто прыгать из эпохи 

в эпоху. Правда, дубляж, перепечатки, но тиражи большие — это сколько же гонорару? 

«Жрать же ж надо же ж»... А кому жрать-то? Жене? Двое душой! Но и выступать ведь 

продолжал! Вот крепкий старик! 

Последняя наша случайная встреча — в Ялтинском Доме творчества. Осень, 1986 год. В 

столовой сидим, обедаем. Подходит молодой с каким-то списком, наклоняется: 

— Николай Исидорович, вы участник войны? 



Мой Коля поморщился, как от зубной боли, ответил громко: 

— Я участник жизни! 

Здорово это тогда прозвучало. «Участник жизни»... Молодец! Ему уже семьдесят семь... 

А выступать все еще не бросил. Даже отсюда, из Дома творчества, ездит по вечерам то в 

Алушту, то в Симеиз. Раздражителен стал, ворчлив, забывчив. 

— Коля, — говорю ему. — Ну, хорошо. Вот ты все выступаешь на выездах. А коль сил 

не станет, тогда как? 

— Мы с женой решили: в дом старости подадимся. Для писателей. Обещают открыть. 

Сдадим свои пенсии... 

— А квартиру? 

И квартиру сдадим. 

— Жена согласится? Ой ли? Она еще ничего! — И я декламирую в нашей давней 

шутейной тональности: «Не переманивай поэта,/ не обещай ему добра:/ хрустальной 

звонкости буфета,/ махровой вязкости ковра...» 

Но былого дурачества не получилось. Может, он принял стихи как намек: я застал его 

когда-то за выбиванием пыли из большущего ковра — не для старика работа. Или 

неосторожно задел струну его теперешних сомнений насчет финала — кто знает, что у них 

там в семье говорено — может, как раз идет самый разгар. Обозлился: «Это ты, — говорит, — 

из зависти, да. Из зависти, что сам не имеешь. Ничего не нажил — ни семьи, ни квартиры». 

Повернулся и ушел, покачиваясь. 

В тот же день приехал в Дом творчества новый председатель Литфонда, наш Горбачев 

Л.М., писатель. Выступил. Нарисовал картину, как при нем будет у писателей замечательно. 

Пошли вопросы. Вдруг слышу, узнаю резковатый, скрипучий голос, недовольный и даже 

требовательный: «А как будет с теми, кому за восемьдесят?» — голос Коли Полотая. 

Наш Горбачев опять же наобещал всего. Но меня остановило другое. Фатум... Можно ли 

с ним, с Фатумом, так запросто... Так неосторожно: «Кому за восемьдесят...», почти 

пренебрегая той Волей, что вне нас? И вообще — будущим! Как это у Тютчева: «Кто может 

крикнуть «до свиданья» через бездну двух или трех дней?». Не ворохайся, Коля, «погоди 

предлагаться.., — так подумалось мне. 

А в следующем году, в начале июня месяца, Полотай снова отправился на выступление, 

кажется, в Алушту. Да-да, я потом звонил, узнавал. Погода паршивая, дождь, но ехать надо — 

срывать вечер, когда люди собрались, не годится. Коль путевка Бюро пропаганды выписана, 

так это тоже как Фатум, — правда, здесь все-таки Воля тоже участвует. На обратном пути, в 

полупустом позднем троллейбусе Колю продуло. Двустороннее воспаление легких. Три 

недели — и человека нет. Через какое-то время звоню его жене. Голос знакомый, с прият-

ными обертонами, с новой плачущей ноткой: «Да, после выступления... Лекарств одних на 

сорок рублей...». Зачем она это сказала, про лекарства? Показать заботу? Я так и не понял 

этого ее душевного движения. 

Прошло еще года два или три. Я снова в Ялтинском доме творчества. Киевский 

баснописец, хорошо знавший Полотая, спросил меня: «Хочу пройтись, — говорит, — к нему 

на кладбище, а где искать?» В самом деле, вдвоем и проведаем! Звоню Колиной жене В 

трубке голос, уже совсем незнакомый. Не ее. Ответили четко: «Жена писателя переехала в 

другой город, где у нее тетя. Обменялась тройным обменом, получила доплату очень 

хорошую. Старость ее обеспечена». 

Ниточка обрывается. Памятника, значит, нет — не успела, а без жены никто уже не 

отыщет быльем зарастающий холмик. 

Задумался над Стечением Обстоятельств. Как же так? Тиражи его книг едва не достигли 

полутора миллионов, и не менее миллиона гостей слышали его на здешних подмостках, а его 

не стало — и, как вообще не было. Ни строчки участия за подписью «Группа товарищей» в 

местной печати. Неблагодарною оказалась его работа. Жена? Жены обычно продлевают след 

в людской памяти. Полотай любил ее, и в книге прямо сказал о своих чувствах, называя жену 

не условным каким — настоящим именем... Вообще-то и семьи чисто советские, нуждались, 



очевидно, справедливости ради, в буржуазном брачном контракте. Зря мы его хаяли и им 

пренебрегали. 

«Старость ее обеспечена...» Гм. Как знать, как знать. Все, что наработал и накопил 

Полотай, возможно, дожрет инфляция — вот уж кому воистину «жрать же ж надо же ж!».И 

тогда уже все усилия, окончательно все, пойдут прахом. Да намного ли глуше могла 

закатиться его судьба в неправедном лагерном заточении, чем в праздничной Ялте, в самом 

водовороте говорливых толп отдыхающих, где каждый десятый, могло статься, узнал бы его в 

лицо! 
 

Севастополь.1994. 

 

*** 

 

Геннадий ШАЛЮГИН 

 

А. П. ЧЕХОВ И КРЫМ – ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА 

 
...Над головой рявкнуло, палуба мелко задрожала, пристань медленно пошла в сторону. В 

маслянистой воде кружились солома, окурки, мелкий сор. Пахло канатом и углем. 

Чехов, сдвинув шляпу на затылок, держался за поручень… Поднявшись на пароход «Вел. 

кн. Михаил», он без сожаления расставался с пыльным Севастополем. 3вуки лебедки, стук, 

разноплеменной говор, красные, как кирпич, лица, — все утомляло, навевало скуку. 

Вереницы потных, опаленных, ошалелых от жары людей в протертом на плечах тряпье 

бегали по пружинящим сходням с мешками портландского цемента. В гавани было пусто: 

два-три парохода да пузатые «поповки», похожие на московских купчих. 

— Вот она, бедность русского человека... 

Чехов был разочарован первыми крымскими впечатлениями. Накануне, сидя у окна, в 

скрипучем вагоне, он вглядывался в однообразную таврическую степь. Лишь вечером, когда 

поезд втянулся в отроги Крымских гор, молодой писатель оживился. Залитые лунным светом  

горы, тополя,  виноградники проплывали за окном, вызывая ощущение какой-то новой, дикой 

красоты, настраивали фантазию на мотив гоголевской «Страшной мести». Было жутко и 

приятно. 

Пробыв в Севастополе менее суток, Чехов быстро понял, что главное здесь — море. 

Чудесное море! Годом позже с такими же мыслями садился здесь в парусную лодку Бунин: 

пленили его прозрачные, изумрудные волны. Антон Павлович попытался было схватить цвет, 

но чувствовал, что нет слов для определения бесчисленных оттенков синего и зеленого. В 

общем, похоже на купорос. 

Чехов ехал в Феодосию. Там вил себе гнездо «генерал» — так обычно называли в своем 

кругу Алексея Сергеевича Суворина, крупного петербургского издателя, владельца газеты 

«Новое время». С 1886 года имя Чехова стало регулярно появляться в беллетристических 

«субботниках» газеты. Сейчас же отношения писателя с издателем «Нового времени» 

переживали медовый месяц. Весной, приехав на неделю в столицу, Чехов был ошеломлен 

суворинским гостеприимством, горячим преклонением перед его талантом. Суворин 

допустил своего молодого коллегу к библиотеке, где хранились редкие и запретные издания: 

с ощутимым волнением Чехов листал страницы «Колокола», «Полярной звезды». «Нынешние 

публицисты перед Герценом щенки и мальчишки», — приговаривал хозяин, спускаясь со 

стремянки с очередным томом. 

Однажды ночью отправились в соседний дом, где помещалась типография. Чехов был уже 

наслышан о суворинских нововведениях в типографском деле. Машину вращали 

электрические моторы. Для рабочих была открыта школа, создана касса взаимопомощи. Но 

Суворин вел его, кажется, не за этим. Он сердито сгреб стопку перепачканных листов со 

стола наборщика, перетасовал их и, выхватив один, протянул Чехову. «Путешествие из 



Петербурга в Москву» — значилось на титульном листе. Тут же пораженный, Чехов услышал 

историю о том, как Суворин задумал издать факсимильное повторение запретной книги 

Радищева и как «подлецы-наборщики» разобрали на листы подлинный экземпляр, с трудом 

отысканный в Москве... 

Чехов с улыбкой вспомнил, как на другой день Суворин указал на Настю, бойкую 

девочку-подростка, и пресерьезным видом предложил ему... жениться. Конечно, в свое 

время... Антон Павлович принял это за шутку и попросил в приданое журнал «Исторический 

вестник» с редактором Шубинским впридачу... Суворин столь же серьезно предложил 

половину дохода от «Нового времени». Теперь, рассеянно поглядывая на однообразный 

берег, Чехов отчетливо сознавал, что его приезд в Феодосию будет понят семьей Сувориных 

как очередной шаг к сближению. 

Собственные его планы лежали совсем в другой области. Еще в усадьбе Линтваревых, 

куда он привез на лето свою семью, Чехов решил: никаких послаблений! К осени должны 

быть написаны 2—3 рассказа и лирическая комедия. План пьесы был еще неясен, название, 

однако, уже определилось — «Леший». Суворин только что закончил свою «Татьяну Репину» 

и согласился быть соавтором. Посмотрим, на что годен старый писака... Была еще одна 

мысль, от которой делалось на душе тепло. Вот уже второе лето Чеховы проводили на 

Украине, среди «широколиственной» и сочной ее природы. Недавняя поездка в Полтавскую 

губернию окончательно покорила Антона Павловича. Что за места! Тихие, благоухающие от 

свежего сена ночи, звуки далекой хохлацкой скрипки, вечерний блеск рек и прудов... Но 

самое главное, что привлекало молодого писателя, — это общее довольство, народное 

здоровье, сытость, веселый нрав мужиков. Хотелось здесь дышать, писать повести, лечить 

детей. Чеховы и хуторок уж присмотрели в живописной местности на реке Хорол. Нужны 

были деньги, хотя бы две тысячи... Суворин, правда, строится сам, но чем черт не шутит... 

— А хорошо пожить на Украине! Настроили бы на берегу Хорола флигелей, и стало бы 

это чудесное место климатической станцией для писателей. Со временем, глядишь, целая 

литературная колония образовалась бы! — За бортом плескалась купоросная вода, мысли 

унеслись далеко, и однообразный голый берег уже не возбуждал любопытства. Чехову 

казалось, что красота Крыма преувеличена: ни один порядочный художник-беллетрист не 

вдохновится здешними пейзажами. Южный берег разрекламирован докторами да барышнями 

— в этом, собственно, и вся его сила. На подходе к Ялте, разглядывая в бинокль окрестности 

белого городка, Чехов вместо хваленых «массандров и кедров» увидел тощие кустики, 

больше похожие на крапиву. 

— Право, долина реки Пела гораздо разнообразнее и богаче красками... 

Уже в Феодосии, обобщая в письме к сестре Маше крымские впечатления, Чехов поймал 

себя: брюзжишь, Антон Павлович, брюзжишь... Откуда это предубеждение, это пристрастие 

ко всему, что попадало на глаза? Да все оттуда же: сердце тянулось назад, на Луку, к зеленым 

украинским просторам... Чехов вспомнил оборванную, опаленную нуждой и солнцем толпу 

грузчиков в Севастополе — как это контрастировало со здоровой, певучей жизнью на 

Украине!.. Многие и до, и после Чехова испытали это влечение... В середине 90-х годов Иван 

Бунин путешествовал по Днепру, записывая украинские песни, жадно искал сближения с 

народом. Народная жизнь — источник, который питал и будет питать истинную поэзию. 

Сосед по каюте попивал дешевое вино, шуршал газетой. Чехов раскрыл крымский 

путеводитель. Феодосия, Феодосия... вот и Феодосия. По карте протянулась широкая дуга 

залива, похожего на Таганрогский. Берег расчерчен на квадратики частных владений. 

Наиболее богатые владельцы поименованы: Папахристо, Рубанов, Виноградов... Ага, дача 

Розенблюма. Тут и проживает старик Суворин с многочисленным семейством. Тут 

приготовлена комната и для Чехова. 

Антон Павлович всматривался в названия улиц, разбросанных случайно, без какой-либо 

руководящей идеи. Греческая, Армянская, Итальянская... Конечно же, Дворянская. И 

Полицейский переулок... Все как в Таганроге. И жизнь, небось, тягучая, таганрогская... В 

справочном отделе путеводителя расхваливалось купание: «Удобные купальни за 50 копеек». 



Пароходное сообщение с Керчью, Кавказом и даже Марселем. Извозчики... Впрочем, к черту 

извозчиков! Будем ходить пешком! 

Вечером, уже в постели, закинув руки за голову и ощущая локтем легкое подрагивание 

корпуса парохода, Чехов привычно потянулся к мыслям о пьесе. Главное лицо — Коровин, 

молодой помещик, влюбленный в природу, потому прозванный Лешим. Фигура его жила, 

говорила. Антон Павлович решил взяться за Лешего сам. А стариков пусть пишет Суворин, 

они ему ближе. Подагрик и брюзга Благосветлов... Ум положительный... Не терпит мистиков 

и фразеров. В Бога не верит. Главное — дело. «Дело, дело, дело» — как скучная музыкальная 

пьеса... Важно, чтобы без ангелов, злодеев, шутов... 

Ранним утром 13 июля I888 года Чехов сошел на феодосийский берег. 

Дача доктора Сергея Петровича Розенблюма располагалась на берегу, верстах в полутора 

от порта. Чехова ждали: в светлой комнате на первом этаже была застлана койка, стол с 

письменным прибором придвинут к широкому окну. Антон Павлович вынул из саквояжа 

бумагу, постучал, выравнивая стопку, аккуратно положил справа. Не заботясь о вещах, 

спустился к морю и с наслаждением сбросил одежду. Пологое мягкое дно медленно уходило 

вглубь. Бывало, в Таганроге надо было пройти шагов пятьдесят, пока войдешь по грудь. 

Чехов замер, поеживаясь от свежести, глянул вниз, в зыбкую и прозрачную зелень. Казалось, 

что белые ноги росли прямо из груди. Чехов засмеялся и, широко загребая, поплыл прямо к 

солнцу…  

На берегу уже мелькали шляпы, звенели голоса, белела массивная фигура старика 

Суворина. Проснулись... 

За завтраком, глядя на веселые загорелые лица дачников, Антон Павлович заговорил было 

о пьесе. Анна Ивановна засмеялась, а Суворин протестующе поднял руки: 

— Помилуйте! Мы только Вас и ждали, чтобы начать экскурсии...  

Через час Чехов вкусил все прелести местного экскурсионного сервиса. Ехали к богатому 

татарину Мурзе. Там уже собралась большая компания: художник Айвазовский, помощник 

военного прокурора Виноградов, он же мировой судья, местные тузы. Хозяин широким 

жестом пригласил к столу, накрытому в виноградной беседке. Подавали вкусные и жирные 

блюда, говорили тосты с кавказским акцентом. 

На другой день отправились осматривать археологические древности. История «Богом 

данной» Феодосии уходила глубоко; переменчивое имя ее отложилось в памяти многих 

народов. Отголоски их наречий до сих пор звенели на прокаленных солнцем мостовых. Еще 

сходя с парохода, Чехов засмотрелся на зубчатый гребень широкой башни, вросшей в кромку 

берега. 

— Что это за башня? 

— Святого Константина. Женовесцы поставили, — ответил смуглый матрос. 

Нетрудно было убедиться, что генуэзские корни Феодосии жили в городе матросов, в 

вывесках портовых кабачков, в названиях улиц и фамилиях горожан. 

Экскурсионный маршрут не миновал музея древностей, который возвышался на горе 

Митридат. У входа палились на солнце два каменных льва, привезенных из легендарной 

Фанагории. На обломках тесаных плит проступали генуэзские надписи с гербами консулов. 

За музеем начинались голые, без признаков развалин, обожженные солнцем размытые холмы. 

Эта неуютная земля, изъеденная щелочью всех культур и рас, была, по меткому выражению 

М. Волошина, насыщена какой-то исторической тоской. Но ни древности города, ни 

впечатления окрестных поездок не отложились в памяти Чехова. Лишь спустя два года, в 

далекой Сибири, созерцая величественную панораму Байкала, писатель припомнил 

«феодосийский Коктебель», готические нагромождения Карадага. 

Главной достопримечательностью Феодосии был, конечно, Айвазовский. Мальчиком 

бегал он по этим улочкам, разнося кофе, — теперь весь город носит отпечаток его 

«маэстризма». Есть тут и переулок Айвазовского, и фонтан его имени... Громкая слава 

первого художника-мариниста привлекла учеников. Пережив зенит славы, Айвазовский стал 

повторять себя. Злые языки утверждали, Что галерея в основном была составлена из 

произведений, не нашедших покупателей. Чехов помнил, с какой помпой прошел в 1887-м 



году юбилей художника — 50 лет творческой деятельности. Лейкин, этот «маленький 

Щедрин», «тиснул» в «Петербургской газете» шуточную сценку «Айвазовский». Написано 

было не без блеска. Чехов даже послал ее московскому врачу Корнееву, который принес 

газету в клинику и читал больным. Лучшее лекарство! Сам Антон Павлович к числу 

поклонников Айвазовского не принадлежал. Прошлой весной на Академической выставке в 

Петербурге видел он шесть полотен; среди них псевдозначительностью выделялся «Поход 

Олега на Царьград в 904 году». Каким контрастом этому отвлеченному искусству была 

Передвижная выставка! Теплые, родные люди, знакомые, дорогие пейзажи России. Суриков, 

Репин, Поленов... 

— Бог на небе, а Айвазовский в Феодосии, — многозначительно сказала Анна Ивановна 

Суворина за обедом. 

— Сегодня едем в Шейх-Мамай. Самое цветение роз, стоит посмотреть этот дивный 

уголок. 

В загородное имение Айвазовского поехали к вечеру. Нетерпеливая «Сувориха» 

живописала прелести Шейх-Мамая: кипарисы, старые каштаны, мимозы, белый мрамор 

статуй в саду. Персидский дворец!.. Чехов, пересев напротив, разыгрывал в лицах 

лейкинскую сценку. Купцы сидят в трактире, читают про юбилей Айвазовского: 

— Какой это Айвазовский? Чем он торгует? 

— Живописец он, картины водяные пишет... Вот поставишь ты его картину к стене, а 

супротив его утку пустишь — утка-то в картину и лезет. Уток надувал! На воде и капитал 

нажил... 

— В Феодосии у него большое поместье, и тоже на воде стоит. Спереди море, сбоку река, 

а сзади фонтаны ключевой воды бьют. Нынче он городу пятьдесят тысяч ведер воды в день 

подарил... Гости к нему приедут — а он сейчас водой угощать... 

Суворина давилась от смеха, а Антон Павлович с озабоченным видом добавлял: 

— Чем-то сегодня нас Иван Константинович попотчует! 

Чехов с интересом присматривался к Анне Ивановне — это явно лучшая из женщин, 

которых он видел в Феодосии. В ней уживались две противоположности: то поет цыганские 

романсы и поминутно меняет туалеты, то серьезно и умно говорит о Толстом, от которого без 

ума. Фантазерка, оригиналка до мозга костей. Вот и сейчас — хохочет, а вчера вечером 

сидела у моря и плакала... Женщина «конца века». Пройдет время, и Анна Ивановна 

Суворина будет ревниво отыскивать свои черты и чеховских писаниях. То ли Елена 

Андреевна в «Лешем», то ли Анна Акимовна в «Бабьем царстве»... И эту вот поездку в Шейх-

Мамай она не забудет — сама опишет, в воспоминаниях... 

Приехали поздно, часам к девяти. Айвазовского дома не оказалось. Гостей повели через 

сад к террасе, где за большим белым столом сидела жена художника Анна Никитична. 

Красавица-армянка была в белом пеньюаре, с распущенными волосами: залитая лунным 

светом, она перебирала рассыпанные на столе розы для варенья. Айвазовская сконфузилась, 

бросилась переодеваться. 

Дивная ночь, красавица, усыпанная розами, — эта картина прямо ошеломила Антона 

Павловича. Возвращаясь, он уверял Анну Ивановну, что они видели персидскую царевну, 

заколдованную волшебником Черномором. 

С самим Айвазовским Чехов встречался несколько раз; целой кавалькадой нагрянули в 

Шейх-Мамай и пробыли там целый день. За обедом Чехов слушал его солидную, уверенную 

речь, приглядывался к его сложной и явно достойной внимания натуре. Было в этом бодром 

75-летнем старике что-то архиерейское и в то же время наивно-стариковское. Был знаком с 

Белинским и Пушкиным (это возбуждало особое любопытство), но Пушкина не читал... Гости 

выглядели однотонно. Чехова заинтересовала, было, женщина — врач Тарновская. Послушал 

ее — мысленно вычеркнул из списка врачей. Очень уж невыгодно выглядела она в сравнении 

с феодосийским, например, врачом Лазарем Хадди: к нему, как знающему специалисту, 

Чехов рекомендовал потом своих знакомых. 

Вечером, сев за письма, Антон Павлович перечел свой эпистолярный отчет домашним: ни 

строчки о картинах Айвазовского! И вообще местные достопримечательности получались 



стушеванными, впечатления — бледными. Почему так? Чехов поднял лицо и долгим 

невидящим взглядом смотрел в темноту открытого окна. Суворин... Да, конечно, Суворин. 

Его личность, его разговоры заслонили все. 

Как-то, возвращаясь с почты, Чехов и Суворин вышли на Итальянскую улицу, 

застроенную двухэтажными домами с аркадами. 

— А не продолжить ли нам «итальянский» разговор? — с улыбкой спросил Чехов. 

Суворин недоуменно вскинул брови. 

— Не помните? Малая Итальянская улица, Петербург, зима. Вы рассказывали, как вас 

судили за книгу «Всякие», а потом вы нашли ее у букиниста и подарили мне... 

Эту историю Суворин вспоминать любил, особенно среди молодежи. Заново переживая 

события смутного 1866 года (студент Каракозов стрелял в царя, власти озверели, хватали по 

каждому пустяку), старый журналист преображался. Забывались тяготы ведения 

миллионного издательского дела, постоянная необходимость лавировать, изворачиваться (без 

этого газету не удержать), душу «обволакивало». Суворин — тогда он был настроен весьма 

радикально — отсидел три недели на гауптвахте, а книгу, где был описан обряд гражданской 

казни Чернышевского, сожгли по приговору суда. Суворину сочувствовали. Некрасов 

разразился стихами. 

Чехов прочел книгу, и его заинтересовал странный псевдоним автора — А. Бобровский. 

Обычно Суворин подписывался «Незнакомцем». 

—  «Незнакомец», да. Но я родился под Воронежем, в Бобровском уезде. 

— Вот как! Мой дед тоже из Воронежской губернии... 

— Дорогой вы мой Чехов. Вы еще и не подозреваете, сколько у нас общего. Вот вы 

сетуете на многописание, на грошовые гонорары в мелких газетках. А какую школу 

литературной поденщины прошел я! Вы когда родились? 

— В 1860-м. 

— Ну вот, а я в это время как раз начал печататься. Одну из первых своих вещей — 

картинки народной жизни под названием «Аленка» — взял, было, Достоевский для журнала 

«Время». Как на грех, номер цензура похерила. Посвятил я эту повесть Ивану Никитину. Мы 

дружны были... Помню, запремся мы с ним да шепчемся: я ему пересказывал статьи из 

«Колокола» Герцена, из «Полярной звезды». Ими нас бобровский предводитель снабжал. Я, 

бывало, положу «Полярную звезду» в «Русский вестник» — держу его перед собой, а сам 

Герцена читаю. Смотритель уездного училища Казанский, старичок добрый и боязливый, 

подпрыгивал от ужаса: «Что теперь позволяют, что позволяют!» 

Суворину было что вспомнить. Тогда, на рубеже 60-х годов, Россия бурлила в 

предчувствии падения крепостного права. Общее возбуждение захватило его, сына 

«потомственного дворянина» из села Коршева. Дворянство у Сувориных было 

анекдотичным: отец получил его, дослужившись до офицера, но семья жила по-крестьянски, 

в бревенчатой избе. До 14 лет Алексей Суворин не знал Пушкина, не слыхивал о театре. Да, 

молодость миллионера была радикальной: бывало, вместе с Слепцовым и Левитиным 

распевал на ночных улицах Воронежа: «Долго нас помещики душили, становые били...» 

Рассказ о «святых» шестидесятых годах увлек Чехова. Незаметно вышли на набережную. 

Море, обрамленное красноватой дугой залива, отливало стеклом. На рейде застыли корабли с 

опавшими парусами. Суворин, не замечая ничего, размахивал широкими рукавами. 

Припомнилась ему первая поездка в Петербург: ехал в товарном поезде, в пальто с плеч А.Н. 

Плещеева. Да-да, и с петрашевцем Плещеевым был дружен Суворин! В «Современнике» был 

опубликован суворинский рассказ «Солдат и солдатка». Сам Чернышевский беседовал с 

начинающим литератором!  

Вот так, нанизывая бусинки фактов, имен, дат и событий, Суворин складывал мозаичную 

картину времени, к которому часто обращались мысли Чехова. Недели две назад, еще у 

Линтваревых, семья Чеховых заслушивалась рассказами старика Плещеева о деле 

Петрашевского, о Петропавловской крепости, о ссылке... Суворин рисовал картину времени 

шире, сочнее, но как-то получалось, что его имя вставало в ряд с именами Чернышевского, 

Некрасова, Щедрина, а то немного впереди... Суворин спохватывался. Зацепившись взглядом 



за парусники на рейде, вдруг спрашивал: «А вы знаете, что Гарибальди бывал в Феодосии? 

Плавал на кораблях юнгой. Говорят, здесь жила его тетка — колбасу по домам разносила». 

Но тут же сбивался на воспоминания: оказывается, есть у него рассказ о Гарибальди — еще в 

Воронеже написал. Мужики толкуют про подвиги революционера и опасаются набора в 

армию в связи с «итальянскими событиями». 

Слушая Суворина, Чехов пытался понять: на каком же камне покоится сие странное 

здание? Получалось, что на богатом фасаде суворинская рука старательно выписывала слово 

«радикал». А старик, перебравшись уже в 70-е годы, рассказывал о своих дерзких газетных 

выходках. Однажды он придумал цикл мелочишек под рубрикой «Философский словарь». 

Статья «Человек» звучала так: «Человек: в России — лакей». «Дворянство — река, 

впадающая в океан времени; отличается тем, что гораздо шире при своем источнике, чем при 

устье». О дворянстве, его историческом закате Суворин говорил часто. Ровно год назад, в 

Феодосии, он прочел о смерти пресловутого Каткова. Тогда же открытым текстом 

телеграфировал ближайшему сотруднику Скальковскому: напишите о Каткове как 

представителе «исчезающего направления». Многое из того, что выхватывал Чехов в 

бесконечном потоке говорения Суворина, было внутренне, по существу, близко молодому 

писателю. И как-то само собой получалось, что личность Чехова, его верования оказывались 

связанными с суворинской логикой, его судьбой, его жизнью. 

— Вот вы предлагаете совместно писать «Лешего», — у входа в калитку дачи сказал 

Суворин. — А ведь мы, некоторым образом, уже давно соавторы! 

— «Панихида»? — Чехов припомнил, что у его первого «нововременского» рассказа 

Суворин переделывал концовку. Правда, это был единственный случай редакторского 

вмешательства: он скоро понял, что править Чехова — только портить. 

— Э, нет, милейший Антон Павлович! Припомните-ка, с какого «пустячка» начинали вы 

литературную карьеру. Не с «Письма ли к ученому соседу»? «Этого не может быть, потому 

что не может быть никогда!» 

Чехов невольно улыбнулся и пожал плечами: причем здесь «Письмо к ученому соседу»? 

Публиковалась оно в «Стрекозе» еще в 1880 году. 

— Лет за пять до вашего дебюта я, случалось, пробавлялся мелочишкой — шла она под 

вывеской «Золотая середина». У меня там была одна почтенная старушка — любила 

размышлять о Луне, как донской ваш помещик. «Желаю я знать, — что стали бы делать 

жители Луны, когда она идет на ущерб или увеличивается?». Не находите, что мы по одной 

лунной дорожке ходим? 

Четверть часа спустя, садясь за обеденный стол, Суворин тронул Антона Павловича за 

рукав расшитой рубахи, почти серьезно произнес: 

— Да, дорогой Чехов. Дорожка у нас одна. 

Крупная белая рука хозяина обвела стол, обильно уставленный дарами юга. За столом, с 

обожанием глядя на Чехова, уже сидела Настя — половина дохода «Нового времени». А 

Суворин, наклонившись, с ласковой наглинкой заглянул в глаза Чехову и произнес: 

— Ну-с, чего изволите? 

...О сотрудничестве писателя в «Новом времени» Суворин заговаривал часто. Говорил с 

видимой убежденностью, что пора от эпизодических «субботников» переходить к 

настоящему делу. Войдя в редакцию, Чехов встанет на крепкую материальную почву 

(постоянные сотрудники получали вдвое больше, чем писатель зарабатывал сейчас). Да и для 

литературы польза, потому что Чехов сумеет собрать вокруг себя талантливую молодежь. Для 

Антона Павловича это был непростой вопрос. Он был хорошо наслышан о 

головокружительном взлете «Нового времени». В 1876 году Суворин купил газетенку за 

бесценок, и через три года число подписчиков выросло в десять раз. Фельетоны Незнакомца, 

хлеставшие налево и направо, привлекли читателей, не шибко разбиравшихся в 

«направлениях». Суворин стал считаться с их запросами, и скоро газета заслужила прозвище 

«Чего изволите?» Но Суворин знал, что делал. При газете появилось еженедельное 

литературное приложение. Открылся книжный магазин. Подвернулась возможность 

прикупить «Исторический вестник» — журнал с репутацией и постоянным читателем. Но 



самой главной удачей Суворина было открытие железнодорожного контрагентства: на редкой 

станции не было теперь киоска, где не предлагались бы «Новое время» и книжные издания 

Суворина. Все это предприимчивый журналист успел сделать, пока Чехов «протирал штаны» 

в гимназии и университете. Теперь «Новое время» было целой империей, доходы которой 

росли, как снежный ком. 

— Не завести ли вам для полноты картины пароход «Новое время»? — шутя, предложил 

Чехов. 

Издательские акции Суворина приводили молодого писателя в восхищение. Шутка 

сказать: выпустить к 50-летию смерти Пушкина десятитомник поэта стоимостью в полтора 

рубля. А тираж? 100 тысяч! Публика брала магазины штурмом. Великий человек! 

Чехов много не знал о масштабах и подлинном смысле просветительской деятельности 

Суворина. За тридцать с небольшим лет он выпустил издания 400 авторов тиражом в 5 

миллионов экземпляров. Одна «Дешевая библиотека» имела более 300 выпусков. Был тут и 

коммерческий расчет: у Стасюлевича, к примеру, «Горе от ума» шло по цене в 75 копеек, а 

Суворин предлагал за 15—20. Ясно, что покупатель шел к Суворину. Но была и тонкая, 

изощренная политика, о которой поведал потом постоянный суворинский адресат В.В. 

Розанов. Суворин ставил читателя перед выбором. Что взять: дешевого Шекспира и Шиллера 

— или дорогого Писарева и Бюхнера? И часто в «свободной конкуренции» 

материалистическая книга Бюхнера и Моллешота «Кругооборот жизни» проигрывала 

монархической «Истории государства Российского», которую Суворин выбрасывал на рынок 

по 25 копеек за том. Перебравшись из работников в «плантаторы» (чеховское словечко) 

Суворин, как водится, обосновал и нужду российского просвещения в таких вот издательских 

империях. «Теперь вместо Петра — литература, журналы», — говаривал он. Своими идеями 

напичкал он и комедию «Татьяна Репина». Резонер Адашев, представитель газетной братии, 

восклицает: «Да-с, мы — великая сила, новая порода!.. Мы предвестники новой эры, 

создатели общественного мнения!» Чехов помогал ставить эту пьесу в Москве и 

меланхолически заметил: «Где вы отыщете в природе таких ангелов...» Суворин отчетливо 

видел, как не хватает его делу свежего, здравомыслящего, талантливого лица. И сейчас, 

развивая перед своим симпатичным гостем планы роста «Нового времени», старый издатель с 

убедительной интонацией повторял: «Ради этого стоит жить!» 

...Меж тем дни летели, и не виделось конца беспечальной жизни. Как-то вечером устроили 

иллюминацию: ракеты с треском рвали темный бархат неба, дробясь на тысячи искр в зеркале 

залива. Сегодня с трудом поднялись в одиннадцать. Ели, пили, разговаривали. Снова ели, 

снова разговаривали... После обеда погрузились в коляски, поехали за город. Ели, 

разговаривали, слушали цыганские песни бесподобной Суворихи. И так день за днем. 

Суворин с утра обычно мрачный (снедали мысли о больном сыне), быстро отходил и с 

видимым удовольствием отдавался всеобщей лени, не забывая накачивать Чехова очередной 

порцией «серьезных разговоров». Решались мировые вопросы. Атмосфера сытости, 

довольства, сибаритства, казалось, насквозь пропитала роскошную дачу. То ли еще будет, 

когда Суворин отгрохает собственный дворец! Раза два все семейство забегало на стройку, 

где под руководством архитектора Фатина выкладывались фигурные проемы для окон, 

круглые башенки и другие затеи. Со стороны моря стена была выложена на манер 

крепостного укрепления; в бойницах башни играли блики от мелкой волны. 

Суворинской даче, куда Чехов не раз приезжал в 80—90-х годах, не суждено было дожить 

до наших дней. Разрушила война. Поколения феодосийских мальчишек облюбовали 

«суворинские камни» для купания. А пока стройка шла полным ходом — и приглядывал за 

ней сам Айвазовский! Шумная Анна Ивановна рассаживала всех в живописные группы. 

Суворин-младший щелкал камерой. Старый «генерал» поглаживал седину и жаловался на 

безденежье: затеяли особняк и в Петербурге... Все это откладывалось и откладывалось в 

сознании, вырастая до вопроса: для чего, собственно, создана великая газетная империя 

Суворина? Для просвещения народа? Для блага Отечества? Или для этой вот сытой, 

довольной, полной, как чаша, жизни? 



...Были на даче Виноградова, товарища морского прокурора. Суворин наклонился над 

тарелкой, но вдруг опустил ложку и откинулся к спинке. 

— Ты помнишь, Аня, как я читал «Степь»? Сел за стол, раскрыл журнал, да так взахлеб и 

читал до конца. Вы опасный человек, Чехов. Среди знакомых Егорушки я ведь и себя узнал. 

— Ваша очередь впереди. 

— Нет, послушайте, что там я увидел! «Русский человек любит вспоминать, но не любит 

жить!» Разве это не про меня? 

Чехову припомнились «взрослые» размышления Егорки об окружающих людях: все они 

были людьми с прекрасным прошлым и очень нехорошим настоящим; о прошлом говорили с 

восторгом, к настоящему же относились с презрением. Пожалуй, к Суворину приложимо. 

Только как насчет нехорошего настоящего? Чехов помолчал и сказал: 

— Плещеев написал мне, что «Степь» надо обязательно продолжать. Спрашивал о судьбе 

персонажей, особенно Дымова. А какая судьба у Дымова? Сопьется, в остроге пропадет. 

Такие натуры созданы для революции... А революции в России никогда не будет. 

Прокурор встрепенулся и покраснел: к вольным беседам новых знакомых он привыкал с 

трудом. Чехов с Сувориным над этим частенько подтрунивали, и Антон Павлович еще долго 

в письмах называл Виноградова «бедным» Костей. Прокурор потом снабжал Чехова книгами 

по Дальнему Востоку, а после приезда писателя с каторжного острова называл его «сахалин-

ским другом». 

— Революции в России не будет, — медленно проговорил Суворин и задумчиво постучал 

костяшками пальцев. 

Вечером, когда стемнело, старик пригласил Антона Павловича пройтись к морю. Волны 

чуть слышно касались пологого берега; справа, верстах в полутора, в порту светились огни 

кораблей. Слева, за речкой, изредка покрикивали сторожа, лениво брехала собака. 

— Я давеча не продолжил разговора о революции. Вы говорите, что революции не будет, 

— почему вы так говорите? У вас нет жизненного опыта, вы ничего не видели... И, тем не 

менее, вы утверждаете, вы убеждены в этом. Мне кажется, вам подсказывает это чутье 

художника — я знаю, вы чувствуете правду... 

Суворин вздохнул и помолчал... 

— А мне этого не дано. Я пришел к такому же выводу — но каких мучений, какой крови 

мне это стоило!.. 

Чехов молчал, и Суворин монотонно, не повышая голоса, рассказывал о том перевороте, 

который ему пришлось пережить в 1881 году, когда народовольцы убили царя. 

Общественный подъем вселил было и в Суворина надежды на конституцию. Реакция 

подавила все. Растерянность охватила «Новое время»: газета публиковала 

верноподданнические статьи, а сам Суворин сжимал голову: лжешь, лжешь и даже сам не 

знаешь, что лгать. Мечтал уехать за границу, чтобы написать «честную книгу». Как-то 

встретились с Достоевским. Тот спросил: если бы случайно узнал, что сейчас взорвут Зимний 

дворец — пошел бы сказать полиции? «Нет, не пошел бы». «И я не пошел бы». Политический 

донос гнусен — это выше того, любите вы царя или конституцию. Но посмотрели бы вы на 

этих господ революционеров! У Кибальчича был свой дом, в доме кабак — так дозволял 

кабатчику спаивать народ до четырех утра! А Кибальчич был симпатичней других! 

— Не подумайте, что мне царя жалко, — Чехов слышал, как хрустнули пальцы Суворина. 

— Общество еще со времен убийства Павла в самодержавии изверилось. А теперь и в этих 

веры не стало... Напало на меня какое-то ожесточение — и против себя, и против других. 

Потом — полная апатия. Сгорел, как полено дров... Ну, что ж. Так следует, такая пора 

пришла. Надо быть простым зрителем... Наблюдателем... 

Суворин промолчал, теребя бороду. 

— Аксаков потом письмо прислал. Пишет: наступили будни, нужны будничные деятели. 

А творцы отвлеченных доктрин и принципов — от этих «ярких личностей» один вред: массы 

устремляются за ними сослепу, а сами не подготовлены и незрелы. Прошлое учит, что все эти 

волнения только мешали. Польское восстание 1863 года прямо-таки остановило реформы. 

Сейчас нужны люди, образование. Дело надо делать... 



Раздевшись, Чехов долго лежал с открытыми глазами. Рассказ Суворина подавил его: 

слишком уж обнажена была язва, слишком явственно раскрылась пропасть, разделявшая 

душу старого газетчика. Надо быть просто зрителем... Чехов еще не знал, когда и где 

всплывет эта нравственная коллизия, но чувствовал: все это ему потребуется. «Когда-нибудь 

опишу феодосийские ночи», — вспоминая откровения Суворина, думал Чехов. В 90-х годах 

он напишет «Рассказ неизвестного человека» — историю распада личности, разуверившейся 

в прежних революционных идеалах. Напишет «Палату № 6» — историю социальной болезни, 

которую так верно сформулировал на своем примере Суворин: быть наблюдателем. Наверное, 

и Суворин почувствует в Рагине свое, суворинское зерно, — неслучайно в одном из писем 

прозвучит жесткая фраза: «Чехов сошел с ума!» 

Не пройдет и полутора десятков лет, как здесь же, в Крыму, Чехов ощутит дыхание иной 

общественной атмосферы, заговорит о революции с иной интонацией. Пойдет искать пути в 

революцию юная Наденька Шумина, героиня последнего его рассказа «Невеста»... А пока, 

засыпая, Чехов неожиданно подумал: «А Кибальчич, небось, кабак для конспирации 

держал...» 

...Время, казалось, остановило свой бег. Жаркие дни сменялись душными ночами, и 

единственным спасением было купание. Море чудесное, синее, нежное, как волосы невинной 

девушки... Когда погружаешься в спасительную влагу, кажется, что можно жить здесь тысячу 

лет и не соскучиться. Море улыбалось — ему не было дела до обожженного солнцем городка, 

до сонных туристов, до писателя, которого затягивала эта сытая и полная жизнь. 

По утрам Антон Павлович с ненавистью смотрел на стопку бумаги, на безмятежную 

белизну листов. Рассказы не писались, а Суворин только махал рукой, когда Чехов заводил 

разговор о пьесе. Стоило ему появиться в комнате, как начиналось решение очередного 

мирового вопроса. «Обратился в разговорную машину», — жаловался Чехов в письмах. 

Разговоры, надо признать, были интересными: Суворин вращался в высоких сферах, знал 

массу вещей, о которых молодой писатель слышал впервые. Чехов успел изучить 

«разговорный прием» старого издателя и обнаружил, что тот слабо разбирался в теориях — 

это помогло потом отражать суворинские наскоки в спорах о роли науки, о материализме, о 

тенденциозности и объективности в искусстве. 

Периодически возникал вопрос о «Новом времени»: Суворин планировал превратить 

ведущих сотрудников в пайщиков с обеспеченным доходом. Чехов, публикуясь в 

«нововременских» «субботниках», и так чувствовал себя словно в Калифорнии, — а тут такие 

перспективы! Можно представить меру искушения «сладкой жизни», которую пришлось 

претерпеть молодому писателю. Время уходило, разговоры и уговоры опутывали, голова под 

шум дремала... Чехов с ужасом думал о том, что его безмятежное ничегонеделанье обрекает 

семью на безденежье. Можно, конечно, взять денег у Суворина... В расчете на тесное 

будущее сотрудничество старик сделал широкий жест — подарил Чехову две лодки и 

линейку... Подспудно, неосознанно росло чувство опасности — опасности феодосийской 

лени, настойчивых зазываний в «Новое время». Дней через десять Чехов понял: нет, так 

продолжаться не может. Надо уехать! 

Случай помог остановить непрерывную карусель шартрезов, крюшонов, купаний, ужинов, 

романсов, кейфа на берегу. Ехали в очередную экскурсию — кажется, в Старый Крым. Вдоль 

симферопольской дороги шел ряд невысоких чугунных столбов. 

— Индийский телеграф, — сказал гид. 

Путешественники услышали, как после поражения в Крымской войне 1856 года русское 

правительство вынуждено было разрешить англичанам провести здесь линию телеграфа от 

Лондона до Калькутты. Событие отложилось в местной географии: дорога пересекала долины 

Сухой и Мокрый Индол. В переводе с татарского это и есть дорога в Индию. 

Суворин-младший, любитель дальних вояжей, сразу загорелся. К черту Константинополь! 

(Была мысль совершить морское путешествие к византийским древностям). Едем по трассе 

индийского телеграфа! Сначала на Кавказ, потом в Персию. И Чехов, изнемогший от 

обязывающего безделья, сразу согласился. «Поеду туда, куда Макар телят не гонял», — писал 

он домой. 



Проводы продолжались всю ночь: поцелуи, объятия, пожелания, излияния... Рано утром 

погрузились на пароход — и прощай, Феодосия! «Юнона», а потом «Дир» понесли 

путешественников в Керчь, потом на Кавказ, где, очарованный поэзией абхазских ущелий, 

Чехов окончательно позабыл рыжие холмы Феодосии. Писателю суждено было побывать 

здесь еще несколько раз, но имя города так и не вызвало художественных ассоциаций. Лишь 

однажды, прочитав хвалебные строчки суворинского письма о директоре феодосийской 

гимназии В.К. Виноградове, Чехов припомнил забавную историю. Этот «великий педагог», 

по случаю назначения на должность инспектора таганрогской гимназии, сбрил — в порыве 

казенного раболепия — свои роскошные усы. Эпизод потом вошел в пьесу «Три сестры», и 

актер Вишневский на вопрос о сбритых усах учителя Кулыгина услышал от Чехова: «А 

помните Виноградова?». Вишневский помнил, потому что тоже учился в Таганроге. 

Феодосию заслонило многоречие Суворина, одержимого идеей приручить Чехова, а 

крымские красоты в восприятии молодого писателя сильно проиграли в сравнении с 

широколиственной Украиной... В августе, возвратившись в Сумы, Чехов писал А.Н. 

Плещееву: «Полтавская губерния теплее и красивее Крыма в сто раз...». Он не предполагал, 

что именно Крыму суждено стать последней страницей его жизни. 

Можно сожалеть, что первая встреча Чехова с Крымом не принесла литературных плодов. 

Феодосийский эпизод имел, однако, серьезные последствия для литературной судьбы Чехова, 

для определения его общественно-литературной позиции. Преодолев суворинское искушение, 

Чехов сохранил независимость от «Нового времени», от родственных отношений с 

суворинским кланом. Уже через месяц после отъезда из Феодосии Чехов писал хозяину 

«Нового времени»: «...стать в газете прочно не решусь ни за какие тысячи, хоть Вы меня 

зарежьте». Потом пришло время и для разоблачения «откровенной» натуры Суворина, и для 

прямого разрыва с «Новым временем». 
 

Ялта.1996. 

 

*** 

 

Владимир КОРОБОВ 

 

«ПРОСТИМСЯ, МОРЕ...» 
 

Иннокентий Анненский в Крыму 

 

В своем стихотворении «Учитель», посвященном памяти Иннокентия Федоровича 

Анненского (1855—1909), Ахматова писала: «А тот, кого учителем считаю, / Как тень прошел 

и тени не оставил, / Весь яд впитал, всю эту одурь выпил, / И славы ждал, и славы не 

дождался...». 

Действительно, прижизненной славы Анненский не дождался. В 1904 году поэт издает 

под псевдонимом «Ник. Т-о» (Никто) первую и, к сожалению, последнюю при жизни книжку 

своих стихов со скромным заглавием «Тихие песни». «Книжка словно обречена была на то, 

чтобы остаться незамеченной, — скажет впоследствии исследователь творчества Анненского 
А.Федоров. — Ее заметили, однако, два рецензента — и это были два крупнейших поэта века: 

В. Брюсов и А. Блок». В письме к Г.И. Чулкову от 19 июля 1905 года Блок писал: «Ужасно 

мне понравилось «Тихие песни» Ник. Т-о. В рецензии старался быть как можно суше, но, мне 

кажется, это настоящий поэт и новизна многого меня поразила». Новизну впечатлений Блок 

видел в душе Анненского, «одинокой и скрытной». Немало скрытного оказалось не только в 

поэзии, но и в биографии поэта, и потому так важны нам любые подробности его жизни. 

Встреча Анненского с Крымом произошла летом 1904 года. Анненский приезжает на 

лечение грязями в Саки и там заболевает дизентерией. В августе-сентябре вместе с семьей он 

переезжает в Ялту и живет в доме известного писателя и врача С.Елпатьевского, где не раз 

останавливались многие российские литераторы. 



От ялтинских впечатлений родилось шутливое стихотворение «Кэк-уок на цимбалах». 

Кэк-уок, танец американских негров, вошел в моду в начале XX века и являлся заметной 

«достопримечательностью» курортной жизни Ялты тех лет. Сын поэта В. Кривич вспоминал: 

«Шутка была написана в Ялте, осенью 1904 года. Цимбалист играл в дневные часы на эстраде 

открытого ресторана в Городском саду». Оригинальна мелодика этого стихотворения: 
 

Молоточков лапки цепки,  

Да гвоздочков шапки крепки, 

Что не раз их, 

Пустоплясых, 

Там позастревало.  

Молоточки топотали  

Мимо точки попадали, 

Что ни мах, 

На струнах 

Как и не бывало... 

 

Другое стихотворение крымского периода — «Ореанда», в отличие от предыдущего, 

начисто лишено иронических оттенков, на которые провоцировала Анненского, жадная до 

развлечений, курортная жизнь. Напротив, поэт ищет уединения. Путешествуя в окрестностях 

Ялты, он посещает развалины сгоревшего в 1882 году дворца в Ореанде. 
 

ОРЕАНДА 

Ни белой дерзостью палат на высотах, 

С орлами яркими в узорных воротах, 

Ни женской прихотью арабских очертаний 

Не мог бы сердца я лелеять неустанней. 

Но в пятнах розовых по силуэтам скал 

Напрасно я души, своей души искал... 

Я с нею встретился в картинном запустенье 

Сгоревшего дворца — где нежное цветенье 

Бежит по мрамору разбитых ступеней, 

Где в полдень старый сад печальней и темней, 

А синие лучи струятся невозбранно 

По блеклости панно и забытью фонтана. 

Я будто чувствовал, что там ее найду, 

С косматым лебедем играющей в пруду, 

И что поделимся мы ветхою скамьею 

Близ корня дерева, что поднялся змеею, 

Дорогой на скалу, где грезит крест литой 

Над просветленною страданьем красотой. 

 

Трогательно по своей исповедальности авторское признание, что со своей душой — 

Психеей — он встретился в «картинном запустенье» сгоревшего дворца. Психея, в переводе с 

греческого, как известно, олицетворение человеческой души (обычно изображалась в виде 

бабочки или молодой девушки с крыльями бабочки). В стихотворении Психея не названа 

впрямую. Мифологический образ завуалирован. Стихотворение отмечено «печатью хрупкой 

тонкости» — отличительная черта поэтики Анненского. Некоторую орнаментальность, 

«декадентские излишества» уравновешивает заключительная строка, не позволяющая видеть 

в ее творце только эстета: «...где грезит крест литой / Над просветленною страданьем 

красотой». 

Глубокий знаток античности, переводчик Еврипида, автор трагедий на сюжеты античной 

мифологии, Иннокентий Анненский смотрел на Крым глазами высококультурного человека. 

Как и для Пушкина, Батюшкова, Крым для него был своеобразной маленькой Элладой. 

Волновали поэта и события недавнего прошлого, героическая история Крыма. Стихотворение 



«Братские могилы» датировано 1904 годом, под ним подпись: Севастополь. Могилы русских 

солдат и матросов, погибших во время севастопольской обороны 1854-1855 годов, 

взволновали Анненского: 
 

Волны тяжки и свинцовы 

Кажет темный белый камень,  

И кует земле оковы  

Позабытый небом пламень. 

 

Облака повисли с высей,  

Помутнелы — ослабелы,  

Точно кисти в кипарисе  

Над могилой сизо-белы. 

 

Воздух мягкий, но без силы,  

Ели, мшистые каменья...  

Это — братские могилы,  

И полней уж нет забвенья. 

 

Это стихотворение перекликается с другими на ту же тему: «Севастопольское братское 

кладбище» А. Фета. Стихотворение Фета пронизано пафосом, героикой, восклицаниями: 

«Какой тут дышит мир! Какая славы тризна! / Средь кипарисов, мирт и каменных гробов / 

Рукою набожной сложила здесь отчизна / Священный прах своих отцов...». Анненский, 

напротив, уходит от прямых эмоций (за исключением последних двух строк), избегает 

рельефного изображения, предпочтя им полутона, нюансы. 

Итогом, своеобразным прощанием Анненского с землей Крыма стало стихотворение 

«Черное море». «Простимся море… В путь пора» — эти строки напоминают нам 

пушкинские: «Прощай же, море! Не забуду...». Поэт-Анненский идет дальше, смело разрушая 

традиционно-романтический образ моря как символ мятежа. Образ моря у него трагический. 

Он — «смерти чаша пировая». 

 
ЧЕРНОЕ МОРЕ 

Простимся, море... В путь пора,  

И ты не то уж: все короче  

Твои жемчужные утра,  

Длинней тоскующие ночи, 

 

Все дольше тает твой туман,  

Где все белей и выше гребни,  

Но далей красочный обман  

Не будет, он уж был волшебней. 

 

И тщетно вихри по тебе  

Роятся с яростью звериной,  

Все безучастней к их борьбе  

Твои тяжелые глубины. 

 

Тоска ли там или любовь,  

Но бурям чуждые безмолвны,  

И к нам из емких берегов  

Уйти твои не властны волны. 

 

Суровым отблеском ножа  

Сверкнешь ли, пеной обдавая, —  

Нет! Ты не символ мятежа,  

Ты — Смерти чаша пировая. 



 

Такого моря в русской поэзии до Анненского не было. 

Крыму поэт обязан еще одним стихотворением — «Тоска белого камня». Оно вошло в 

посмертный сборник «Кипарисовый ларец» (1910г.), и, видимо, явилось путевой зарисовкой. 

Город Симферополь предстает перед читателем, словно навязчивое сновидение, «одурь». Не 

случайно Анненский включил это стихотворение в «Трилистник тоски»: 
 

Камни млеют в истоме,  

Люди залиты светом, 

Есть ли города летом  

Вид постыло-знакомей? 

 

В трафарете готовом  

Он — узор на посуде...  

И не все ли равно вам:  

Камни там или люди?.. 

 

Так как большинство стихотворений Иннокентия Анненского не датировано вообще, 

стихи, написанные непосредственно в Крыму или под впечатлением от встречи с Крымом, 

имеют особую ценность, вносят необходимую ясность в биографию творчества поэта. 

Печать хрупкой тонкости лежит на лирике Анненского. Стихотворение «Тоска 

мимолетности», написанное в Ялте в 1904 году, яркое тому подтверждение. Автор как бы 

пытается запечатлеть неуловимое в южном пейзаже и в собственных ощущениях, выступая 

блестящим поэтом-импрессионистом: 
 

Бесследно канул день. Желтея, на балкон  

Глядит туманный диск луны, еще бестенной,  

И в безнадежности распахнутых окон,  

Уже незрячие, тоскливо-белы стены. 

 

Сейчас наступит ночь. Так черны облака...  

Мне жаль последнего вечернего мгновенья:  

Там все, что прожито, — желанье и тоска,  

Там все, что близится, — унылость и забвенье. 

 

Здесь вечер, как мечта: и робок, и летуч,  

Но сердцу, где ни струн, ни слез, ни ароматов,  

И где разорвано и слито столько туч...  

Он как-то ближе розовых закатов. 

 

Владислав Ходасевич верно подметил: «У Анненского был порок сердца. Он знал, что 

смерть может настигнуть его в любую секунду. Когда читаешь его стихи, то словно 

чувствуешь, как человек прислушивается к ритму своего сердца: не рванулось бы сразу, не 

сорвалось бы. Вот откуда и ритмы стихов Анненского, их внезапные замедления и ускорения, 

их резкие перебои. Это — стихи задыхающегося человека». Тени усталости, безнадежности, 

уныния, и забвения и одновременно какой-то щемящей нежности лежат на крымских стихах 

Иннокентия Анненского. Его встреча с Крымом — поздняя встреча... Но и она оставила 

неизгладимый след в душе поэта, ранимой и одинокой. 
 

Москва-Ялта.1998. 

 

*** 

 

Григорий ПЯТКОВ 

 



УХОДЯ, ОСТАВЬ О СЕБЕ ДОБРУЮ ПАМЯТЬ 
 

Писатель Петр Павленко 
 

Исполнилось сто лет со дня рождения Петра Андреевича Павленко

. А прожил он 

немногим более пятидесяти. Я был хорошо знаком с ним. И не только знаком, но и во многом 

обязан ему. Да разве только один я! В Крыму, после окончания войны, осела на постоянное 

местожительство (в основном, по состоянию здоровья) группа молодых писателей-фронтовиков. 

И каждого он знал не только по их творениям, но и лично. И всячески помогал в жизни и в 

работе. Помнится, чтобы Дмитрий Холендро закончил работу над романом «Горы в цвету», 

Павленко снабдил его приличной суммой денег. Не раз давал он деньги на приобретение 

путевки в тубсанаторий молодому поэту Льву Барышеву. Партизану Илье Вергасову помог 

написать и издать в журнале «Знамя» книгу «В горах Таврии». Да разве все перечислить! 

Будучи депутатом Верховного Совета СССР и лауреатом 4-х Государственных премий, 

Петр Андреевич был доступен не только для нас, пишущих, но и для всех, кто к нему обращался 

за помощью. И не только для крымчан. Так, он помог краснодарскому партизану Игнатову, 

потерявшему на войне двух сыновей, создать книгу «Братья Игнатовы». Павленко создал 

Крымскую писательскую организацию и руководил ею. Добился издания альманаха «Крым» и 

был его редактором. 

Это факты широко известные. А мне хотелось бы рассказать о том, что связано с моей 

жизнью в Крыму, когда и как он вовремя приходил мне на помощь... 
 

«А ПИСАТЬ ВЫ БУДЕТЕ» 

 

Во время войны, да и в первые послевоенные годы я в основном писал стихи и печатал их во 

фронтовых дивизионках и в ялтинской городской газете. А тянуло и к прозе. И я написал рассказ. 

Но как узнать, получился он у меня или нет? С Павленко я уже был знаком. И в одну из встреч, 

в редакции газеты, я рискнул передать ему свое творение. А дня через два позвонил ему домой. 

Услыхав голос Павленко, я замер в ожидании. Что скрывать, хоть и немного, но надеялся на 

похвалу. Но Павленко сказал: 

— Прочел, прочел. Рассказ у вас не получился. Да, пока не получился... Но писать вы будете. 

Да-да, будете. И, надеюсь, неплохо... 
 

ЖЕНИТЬБА 

 

В конце 1948 года я женился на девушке, только что окончившей Ялтинский 

сельскохозяйственный техникум. В войну она оставалась вместе с родителями в оккупированной 

немцами Ялте. Уехать не могли — серьезно болел отец, да и денег не было. И вот, вскоре после 

моей женитьбы, на одном из собраний в редакции газеты «Сталинское знамя» (где я уже 

подрабатывал), пожилая женщина работающая цензором, начала меня «прорабатывать» за то, 

что я женился на женщине, бывшей в оккупации. И тут Петр Андреевич неожиданно перебил ее, 

что он делал в исключительно редких случаях: 

— Извините, во-первых, не женщина, а девушка. Я видел ее. Очень красивая девушка. А 

потом – любовь не выбирает: была в оккупации или нет. Любовь всесильна... 

На этом обсуждение моей женитьбы закончилось. И навсегда. 
 

БЕРЕШЬ ДЕНЬГИ ЧУЖИЕ, А ОТДАЕШЬ СВОИ 

 

В сороковые годы путевки в тубсанаторий были платными — 800 рублей. Уже потом, когда 

страна подзалатала созданные войной прорехи в экономике, они стали бесплатными. 

Однажды, возвращаясь из тубдиспансера с процедур, я на ялтинской набережной случайно 

повстречался с Павленко. Видимо, он куда-то спешил — забот у него всегда было по горло: то 

                                                 

 В 1916 году П.А. Павленко исполняется 117 лет (род. в 1899г.). 



Герой Соцтруда Рожнова просила похлопотать о трубах для поливки табака, то главврач 

больницы — о доставке стройматериалов для ремонта корпуса. Даже председатель 

облисполкома то и дело обращался к Петру Андреевичу, как к депутату Верховного Совета 

СССР, за поддержкой в том или ином вопросе. 

Увидав меня, Павленко первым делом спросил: 

— Как здоровье? 

А перед этим, около месяца назад, он через «Кремлевку» выбил для меня 50 граммов 

американского стрептомицина. Отечественного еще не было. Было большой редкостью, чтобы 

кто-то из «тубиков» колол себе стрептомицин. Да и сам Петр Андреевич страдал той же 

болезнью, ходил в тубдиспансер поддуваться — поджимать больное легкое воздухом. 

Я сказал, что мне стало получше, спала температура. 

— А как с санаторием? — поинтересовался он. 

— Собес обещает дать путевку, — сказал я. 

— Может, дать вам денег — и вы, не дожидаясь собесовской, сами купите путевку? Давайте 

так и сделаем, — и его рука уже полезла во внутренний карман костюма за чековой книжкой. 

— Нет-нет, — поспешно замахал я руками. — В собесе обещали точно... 

Бесплатную путевку, действительно, вскоре собес мне выдал. Это я узнал уже потом, после 

смерти Павленко: оказывается, после нашего разговора на набережной, придя домой, он позвонил 

в собес. Этого было достаточно, чтобы вскоре я был в санатории. 

А тогда отказаться от предложенных Петром Андреевичем денег меня заставило хорошо 

запомнившееся, изречение Михаила Светлова: «Берешь деньги чужие, а отдаешь свои…». 

Которых у меня не было. Хотя многие из тех, кто брал у него деньги, так и остались 

должниками. Да он и не требовал возвращать. Даже сердился, когда тот или иной должник 

напоминал ему о своем долге... 
 

ДЕВУШКА С ВОЛОГОДЧИНЫ 

 

Однажды мы, небольшая группа молодых крымских литераторов, находились во дворе, в 

укромной беседке под раскидистым кедром ялтинского дома Павленко, — планировали 

очередной номер альманаха «Крым». 

Стоял тихий сентябрьский вечер, уже начинали свои ночные песни цикады, когда к нам 

подошла Наталья Константиновна, жена писателя, и сказала: 

— Петя, там, у калитки, тебя какая-то девушка спрашивает. 

— Пусть войдет, — сказал Петр Андреевич, отодвигая в сторону только что просмотренную 

им кипу рукописей. 

— Стесняется. Неудобно, говорит, стыдно. Но люди посоветовали к тебе обратиться. 

— Пусть-пусть заходит, тут и поговорим. Какие там могут быть неудобства! — 

своим, немного по-кавказски гортанным голосом произнес Павленко: детские и юношеские 

годы писателя действительно прошли в Закавказье — в Тифлисе и в Баку. Там он и приобрел 

этот, смахивающий на грузинский, акцент. 

Женщина была молодой, лет двадцати пяти, стройной и светловолосой. По всему ее 

поведению было видно, что этот приход к известному писателю дался ей нелегко: она краснела и 

путалась в объяснениях причин, приведших ее к писателю. 

Оказалось, что она — отдыхающая одной из здравниц Южнобережья. Вчера у нее случилось 

несчастье — украли деньги. 

— Нет-нет, не в санатории, а на базаре. Пошла я, чтобы купить для домашних 

гостинцы... 

А завтра ей надо было выкупить заказанный билет, чтобы послезавтра сесть в поезд. У 

отдыхающих, соседей по палате, тоже осталось денег в обрез – только на обратную дорогу. 

Срок-то пребывания в санатории заканчивался. Домой написать или даже позвонить – все равно к 

сроку деньги не успеют прислать. И вот кто-то из сотрудников здравницы посоветовал ей 

обратиться за помощью к депутату Верховного Совета Павленко. 



— Честное слово, приеду и сразу же вышлю вам эти деньги, — чуть не плача, уверяла 

молодая посетительница. 

— Да успокойтесь же вы. Пришли и правильно сделали. Откуда вы приехали? Сколько вам 

нужно денег? Говорите, не стесняйтесь. 

Женщина назвала городок на далекой от Крыма Вологодчине. И назвала цену билета. 

— Наташа, дай этой милой девушке сто двадцать рублей, — обращаясь к жене, сказал Петр 

Андреевич. 

— Это много! Зачем мне так много? – замахала руками девушка. — Билет-то всего 70 стоит... 

Честное слово, сразу же верну вам деньги... 

— Не волнуйтесь. Все нормально. Вот и подарки купите. А возвращать ничего не надо, — и, 

как-то по-свойски улыбнувшись девушке, он продолжал: — Давайте договоримся так: я много 

езжу по стране. Возможно, и у вас в городе буду. И вдруг у меня там стрясется такая же беда, как 

у вас здесь. Вот вы меня тогда и выручите. Договорились?.. Счастливого вам пути. 
 

Я – ЧЛЕН ЛИТФОНДА СССР 

 

В самом начале 1951 года, в «Крымиздате», у меня вышла первая книжка стихов 

«Солнечный берег». Я, конечно, подарил ее Петру Андреевичу. А дня через два после этого, 

при встрече в редакции, Павленко сказал: 

— Вам надо вступать в члены Литфонда СССР. 

Это было для меня неожиданностью. Я знал, что в Литфонд обычно принимали 

одновременно со вступлением в Союз писателей. А одного сборника, да еще изданного в 

провинции, для вступления в Союз было мало. Существовало мнение, что первую книжку, даже 

неплохую, написать несложно. Даже после издания двух и трех книг вначале принимали только 

в кандидаты. А потом уже, по мере выхода новых книг и публикаций в московских журналах, 

ставился вопрос о членстве. Процедура эта была довольно сложной. А тут вдруг, после 

появления одного лишь сборника, — сразу в члены Литфонда! 

— Да-да, это вам нужнее членства в Союзе писателей, — продолжал Павленко, видя мое 

замешательство. 

Я слышал, что Литфонд — организация денежная, оплачивает своим членам больничные 

издержки и творческие командировки, посылает их за счет своей казны в санатории и дома 

творчества. Об этом я мог только мечтать... А тут вдруг мне говорят: «Пишите заявление, 

послезавтра я еду в Москву и сам передам его в Литфонд»! 

Конечно, упрашивать себя я не заставил. В тот же день написал заявление и отнес Павленко. А 

через месяц, когда я с группой крымских писателей оказался в Москве – приехал на второе 

Всесоюзное совещание молодых писателей, меня пригласили в Литфонд СССР и вручили 

членский билет. Тот билет и сейчас при мне, как воспоминание о делах давно минувших дней, о 

работе в Литфонде и Союзе писателей того времени. 
 

ПРОЩАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР 

 

Думал ли кто из нас четверых, что это действительно прощальный вечер? Конечно же, нет. 

И встретились мы случайно в лекционном бюро, куда зашли с поэтом Вадимом Земным за 

лекционными путевками для выступлений в здравницах. А там, в кабинете директора бюро 
Бруяко, находился Петр Андреевич Павленко. 

— Это хорошо, что встретились, — сказал он. — Сейчас пойдем в честь моего отъезда 

выпьем по бокалу «бордо». — Павленко любил это, терпковатое на вкус, сухое красное вино. Да 

и мы с Земным тоже его обожали. — Хотя, откровенно говоря, ехать мне совсем не хочется, — 

продолжил он. — Люблю Ялту именно во второй половине мая, когда уже туманов нет, а зной 

еще не наступил. 

Ялтинское лекционное бюро находилось в небольшой комнатушке при центральной 

городской библиотеке им. А.П. Чехова. Это недалеко от набережной. Вечер был удивительно 



ласковый, тихие сумерки гармонично сливались с доносившимися со стороны городского сада 

звуками оркестра и неторопливыми вечерними прогулками ялтинцев и отдыхающих. 

Мы зашли в кафе «Волна» и заняли самый удаленный от входа столик. Петр Андреевич 

сделал заказ официанту — вскоре у нас на столе появились две бутылки: «бордо», «боржоми» 

и коробка шоколада. Павленко наполнил вином бокалы, а себе налил чуть больше половины, 

добавив в свой бокал «боржоми». Это я видел впервые. Потом я и сам попробовал сделать так же, 

и мне понравилось: такой «коктейль» великолепно утоляет жажду и дает легкое, приятное 

опьянение. Но в тот вечер мы втроем пили чистое «бордо», считая, что его грех смешивать с 

чем-то другим. В самом начале разговора мы узнали, что Павленко предстоит поездка на 

Запад. Он дважды отказывался. Но вчера опять звонил Фадеев и сказал, что «это мнение 

Самого». Кто такой «Сам», нам объяснять не надо. Тут об отказе от поездки и речи не могло 

быть. Мы, да и не только мы, знали, что Петр Андреевич был вхож к Сталину. Я самолично 

видел правки, сделанные рукой Сталина, на сценариях Павленко к кинофильмам «Клятва» и 

«Падение Берлина». В тот же вечер мы узнали от Павленко, что Сам прочитывал все книги, 

представленные на соискание Сталинской премии. 

В кафе, кроме нас, никого не было. Подошло время закрывать кафе. Павленко подозвал 

одну из официанток и попросил на часок задержаться. Я видел, как официантка тут же легко 

согласилась, и понял, что это происходит не впервые и что Петр Андреевич за такую 

задержку их «не обижает». И действительно, когда мы уходили, к сумме денег за выпитое он 

приложил еще четвертную. А ведь это почти половина месячной зарплаты официантки. 

Петр Андреевич был удивительный рассказчик. В тот вечер, слушая его, мы словно 

побывали в Италии и в Америке, будто повстречались со знакомыми нам, лишь по 

произведениям, заграничными писателями и поэтами. В то время Павленко работал над 

серией романов. Закончен был только один — «Труженики мира». 

Когда вышли из кафе, часы показывали одиннадцать вечера. Время, конечно же, позднее, 

набережная была пустынной, так как в здравницах уже был отбой ко сну, а «дикарей» вообще 

на Южнобережье тогда почти не было. 

Мы прошли пустынную набережную из конца в конец. Увидев нас, дежурные 

милиционеры козыряли Петру Андреевичу. А он с какой-то грустинкой в голосе говорил нам: 

— Как мне не хочется покидать Ялту! Люблю я ее в это время года... 

Возможно, было предчувствие, что не вернется сюда? Все может быть... 

Знакомясь с моими воспоминаниями, читатели могут подумать, что Петр Андреевич 

Павленко был миллионером. Нет, он им не был. Такие люди не бывают миллионерами, даже 

зарабатывая большие деньги. Понять его нетрудно. А работал он много. Работал по ночам. 

Творческие люди, как принято говорить, делятся на «жаворонков» и «сов». Он относился к 

последним. «Я — ночник», — говорил он о себе, когда разговор касался вопроса, кому в 

какое время суток лучше работается. Хотя это, при частых сердечных приступах, было ему 

далеко не на пользу. Он ушел из жизни в своей московской квартире, когда после 

возвращения из заграничной поездки, писал ночью статью к очередной годовщине 

М.Горького для газеты «Правда». В эту ночь дважды его навещала «скорая помощь». 

Отложить бы работу да лечь в постель. Но был заказ газеты. А он человек обязательный. 

Потом неоконченная статья появилась в «Правде» вместе с некрологом о его смерти. 
 

Ялта.2000. 

 

*** 

 

Аркадий БРУСИЛОВСКИЙ 
 

БОРИС СЕРМАН: «ДЕНЬ ВСТАЕТ ДЛЯ ДОБРА» 
 



И герой, и автор этого очерка, оба когда-то были крымчаками, более того, 

активно публиковались в крымской прессе. Сегодня одного нет, а другой 

«далече». Но слово их пробилось к читателю, как в прежние времена. 

 

Бориса Сермана я знаю всю жизнь. Впервые мне о нем рассказала мама. Сейчас, конечно, не 

смогу с точностью установить, когда это случилось. Но определенно — в раннем детстве. У меня 

сохранилось такое воспоминание. Идем мы с мамой по центру города, как это часто бывало, и о 

чем-то беседуем. К нам быстрыми шагами приближается невысокого роста улыбающийся 

человек. Когда мы поравнялись, он поздоровался с мамой, как со старой знакомой. Мама тут 

же объяснила мне: «С Борисом мы были в первом пионерском отряде Симферополя...». И они 

начали вспоминать эти годы, как, наверно, бывало уже не раз. Чувствовалось, им приятно 

говорить о прошлом. 

Позже я понял, почему мы фактически встречаемся в одном и том же месте. В деловой части 

города располагались все основные учреждения культуры: Союз писателей (ул. Горького), 

библиотека, издательство, театры, редакции газет... И поэт Борис Серман постоянно бывал там 

по своим творческим делам. Мама тогда работала в медучилище на улице К. Маркса, а моя 

школа находилась в самом начале улицы Пушкина. В студенческие годы и позже, уже во время 

работы в медицинском институте, мне также часто приходилось бывать в издательстве и 

редакциях. Так что сценарий встреч повторялся около сорока лет. Теперь понимаю, что это были 

наиболее активные творческие годы поэта. Неуемное кипение страстей выдавали его быстрые 

живые глаза. Чувствовалось, он переполнен информацией, ему до всего есть дело. Ни о чем не 

умалчивает, не уходит от ответа ни на один сложный вопрос. Но самое главное в моем 

восприятии Сермана было то добро, которое он излучал всем своим существом. Оно 

ощущалось во взгляде, разговоре, движениях... Весь он воспринимался мною как генератор 

добра, импульсатор трогательной человеческой доброты. Позже в стихах самого поэта я 

прочитал такие строки: «Трем богам молюсь и присягаю – / Правде, Справедливости Добру...». 

Поколению Сермана выпал XX век в России. Трудно поверить, что это цепь 

последовательных событий: первая мировая война, Октябрьская революция, гражданская война, 

становление советской власти, сталинизм, Отечественная. Наконец, оттепель и застой, конец 

коммунистической эпохи, распад СССР, вследствие чего невиданная доселе эмиграция народов и 

эмиграция евреев. Ни дня спокойной жизни. Борьба без передышки. Все меньше остается первых 

пионеров и участников эпохальных событий уходящего столетия. 

Борис Серман прожил с Крымом и крымчанами, без преувеличения, всю жизнь. В его 

творчестве, как в зеркале, отразились события и люди, хорошо известные ему. Листая его 

книги, обнаруживаешь крымские мотивы и имена – и в стихах и в прозе. В них — 

гражданственность, присущая Серману в жизни. Хождение по инстанциям, отстаивание 

чужих интересов были для Бориса Евгеньевича жизненной необходимостью. А в его стихах 

всегда звучала связь со временем. Мы радовались каждому новому сборнику поэта, будь то 

поэзия или публицистика. Я же испытывал чувство особой гордости от того, что мои родители 

вот так запросто,  по-дружески, по-домашнему могут общаться с ним. 

Помню достаточно длинный и трудный процесс подготовки художественно-поэтического 

полотна, посвященного гороям Аджимушкая. Для крымчан — это правда о жертвах, о силе духа 

и преданности людей. Стихи Сермана, дополненные талантливой музыкой крымского 

композитора Алемдара Караманова, составили основу спектакля «Аджимушкай» в постановке 

Украинского театра. Он был показан и в Киеве – и там по достоинству отмечен.   

Теплое и полное симпатии отношение к нашей семье Б. Серман выразил в прочувствованных 

строках, которые он написал на смерть отца. Отец скончался скоропостижно вечером. А назавтра 

утром Борис Евгеньевич принес нам стихотворение «Прощание». Казалось бы, в строки собраны 

незамысловатые слова. Но в этом-то и сила поэтического таланта: о жизни врача и ученого И.А. 

Брусиловского было сказано точно и емко. В тот же день профессор А.Е. Захаров сочинил музыку 

на эти стихи, и позже песня не раз звучала на творческих вечерах Б. Сермана. 

Конечно, семья Сермана знала о нашем переезде в Америку. Могу сказать, что относительно 

быстро мы продолжили контакты, наладив переписку. А через некоторое время сами Серманы 



переехали в Израиль... Сейчас могу сказать, у меня было определенное беспокойство за 

творческую судьбу поэта. Удастся ли Борису Евгеньевичу осуществить на новом месте свои планы 

и надежды? Но уже первые письма из Израиля показали, что его творческая жизнь 

продолжалась. Сам по себе этот факт значителен и замечателен. Он говорит о том, что Серман, 

всю жизнь проживший в Крыму и писавший о крымчанах, не превратился в местечкового поэта.   

Судьбе было угодно, чтобы изральский период жизни Сермана был очень кратким — всего 

несколько лет. Но сколько сделано на новой земле, в новом обществе! Издана книга «Сквозь 

годы», о которой очень мечтал Борис Евельевич. Многие стихи опубликованы в периодической 

печати. Серман был в числе тех, кто боролся и добился признания и установления в Израиле 

нового государственного праздника – Дня Победы 9 Мая. 

О чем бы ни писал Борис Серман, через его строки красной нитью проходит мысль: «День 

встает для Добра»! 
 

Лос-Анджелес.2000.   

*** 

Анатолий ДОМБРОВСКИЙ 

 

ЗАВИДНЫЙ ПИСАТЕЛЬСКИЙ ДАР 
 

Писатель Станислав Славич 

 

Свою литературную деятельность Станислав Кононович Славич начал в 1959 году. Именно 

в том году в «Крымиздате» вышел сборник его замечательных рассказов под названием 

«Тишина». С первых же литературных шагов Станислав Славич заявил о себе как о писателе 

серьезном, основательном, большом мастере лаконичного и точного языка, большого 

нравственного накала. Его мысль динамична, упруга, незаурядна, деятельна — как деятельны и 

незаурядны герои его произведений: партизаны, рыбаки, солдаты, матросы, разведчики, одним 

словом, патриоты своей Родины, люди, преданные своему делу беззаветно, жертвенно, до конца. 

Это счастливый и завидный писательский дар — воссоздавать в своих произведениях 

объективным мир, мир, лежащий за пределами своего субъективного жизненного опыта, за 

пределами своих собственных эмоций и переживаний. Произведения, исполненные в этом 

ключе, приобретают силу исторического свидетельства, летописи времени, являются документами 

познания и изучения действительных событии и человеческих взаимоотношений. 

Должен сказать, что сделать это нелегко, потому что внутренний мир человека и творческой 

личности в обыденной жизни и в процессе писательства стоит на первом месте, субъективно 

является первичной главной ценностью, к нему мы чаще всего обращаем свой взор, в нем, как 

правило, лежит начало творческой деятельности, задача которой на начальных этапах 

формулируется как задача наиболее полного самовыражения. Человек прежде всего страшится 

заявить о себе, о своем «Я», утвердить себя, свои принципы – это и есть ближайшая возможность 

самоутверждения и оценки. Ближайшая, но не лучшая, потому что внутренний мир конечен, 

исчерпаем, ограничен и не всегда является общественно значимым, так как не всегда наша личная 

судьба, судьба отдельного человека, бывает аккумулятором великих дел, мыслей и страстей 

человеческих. Человек, который полностью концентрирует, сосредоточивает взгляд на себе, на 

своем «Я», вольно или невольно обедняет себя, свое знание подлинной жизни, ее истинных 

законов, поднимающих людей к вершинам радостей и страданий. Взор, обращенный вовне, – вот 

истинно писательский взор. Он никогда не будет скользить по пустоте, не заскучает, и мысль не 

потянется к пустым абстракциям, к мистике. Взор Станислава Славича обращен именно к этой 

жизни – к жизни богатой событиями, к дорогим человекам, борющимся, страдающим, 

побеждающим страдания, страх, умирающим и воскресающим и умирающим в собственной 

крови, воскресающим в благодарной памяти народной. 

Именно это обстоятельство дает нам счастливое право сказать Станиславу Славичу большое 

спасибо за то, что возрождено к новой, вечной жизни под его талантливым взором. 



Станислав Славич родился в 1925 году в городе Харькове. Был солдатом, рабочим, 

журналистом. Жизнь его не баловала, он разделил судьбу многих своих сверстников – тех, кому в 

год начала войны исполнилось шестнадцать. Избегая насильственной отправки в немецкую 

неволю, Станислав Славич вынужден был уйти из города, жил в разных селах, попадал дважды в 

немецкие лагеря, но уходил. В 1943-м был призван в нашу армию, воевал, а 

демобилизовавшись, вернулся в свой родной Харьков. Поступил работать на завод. Работал и 

учился в вечерней школе. Потом успешно окончил университет. Затем, как написал Станислав 

Кононович в автобиографии, —  «...двенадцать лет работал в газетах. С 1964 года живу 

литературным трудом».  

Думаю, понятно, что означает эта фраза «Живу литературным трудом». С одной стороны, с 

житейской, — это способ добывания, трудный способ добывания средств для жизни, с другой 

стороны — это сама жизнь, жизнь в литературном труде, жизнь, которая вне этого труда не 

мыслится. Философы говорят: «Движение есть способ существования материи», а мы говорим, 

что литературный труд есть способ существования писателя. Я позволю себе разгласить 

маленькую служебную тайну и приведу несколько строк из рекомендации Бориса Полевого, 

которую тот дал Станиславу Славичу для поступления в Союз писателей СССР в 1968 году. Вот 

эти строчки: «Станислав Кононович Славич, крымский литератор, давно уже является 

сложившимся писателем с собственным почерком, собственной темой, собственным героем. Он 

обратил на себя внимание уже своим первым рассказом «Тишина», напечатанным в «Новом 

мире». Следя за ним, я видел, как растет этот интересный литератор от произведения к 

произведению, и такие повести, как «Сто часов», напечатанная в «Юности», «Нас много — ты 

и я» — в «Новом мире», как рассказы «Сверчок», «Мой папа», утверждают его прочно на 

литературном пути».  

Станислав Кононович Славич трудится плодотворно и успешно. Я уже говорил, что в 1959 

году вышел первый сборник рассказов под общим названием «Тишина». В 1961 году – сборник 

очерков «Сейнеры уходят в море». В 1962-м в издательстве «Советский писатель» вышла 

отдельной книгой повесть «Нас много ты и я...». Документальные повести Станислава Славича 

«Сто часов» и «Из жизни Георгия Веретенникова» вышли в одной книге в 1971 году. Очень 

плодотворным был для писателя 1974-й год, когда вышли в свет сразу две книги писателя: 

«Разведчика звали «Юнга» — в издательстве «Молодая гвардия» (Москва) и «Крымские 

повести» — в издательстве «Радянський письменник». 

Вскоре еще одна книга увидела свет в издательстве «Таврия»: «Послесловие к подвигу». В 

эту книгу, как сказано в издательской аннотации, «вошли четыре повести о разведчиках 

Черноморского флота, об их подвигах в годы Великой Отечественной войны. Моряки-

разведчики совершали смелые рейды в тыл противника, добывали ценнейшие документы 

вражеского командования, шли в первых рядах десантников. Герои Советского Союза 

Калинкин и Николай Земцов, разведчики Андрей Перемиловский, Василий Храбров, Иван 

Овчаров, Георгий Веретенников и многие их товарищи, о которых говорится в книге, названы 

подлинными именами. Повести документальны». 

«Эта книга, — рассказывает сам автор, — складывалась в течение нескольких лет». Со 

многими героями этой книги читатели познакомились раньше. Но в данном случае ранее 

публиковавшиеся повести Станислава Славича нашли свое завершение в книге «Послесловие к 

подвигу», стали частью единого целого, законченного по мысли и по форме, произведения о 

героях-разведчиках Черноморского флота. 

Герои писателя — не только герои его произведений, но и герои в жизни. Они заслужили 

нашу любовь своим мужеством, своей кровью, пролитой в борьбе с фашистами. Станислав 

Славич помог нам узнать о них, своим мастерством писателя воссоздал их дорогие каждому 

советскому человеку черты; преклоняясь перед их подвигом и восхищаясь им, он возбуждает в 

нас эти чувства, очищая наши сердца и наполняя их ценностями, которые облагораживают нас, 

наши мысли, желания и поступки. В этом — главная объективная значимость произведений 

Станислава Славича, в этом их главная сила. 



Все сказанное мной здесь – это далеко не подведение итогов, это лишь предварительная 

наметка, это всего лишь две точки, через которые можно провести прямую линию, конца которой 

не видно. Станислав Славич — зрелый мастер, и впереди у него работы невпроворот... 
 

Симферополь.2000. 

*** 

 

Анатолий ДОМБРОВСКИЙ 

 

ЖУРНАЛУ «БРЕГА ТАВРИДЫ» 10 ЛЕТ 
 

К читателям 

 

Сегодня вы держите в руках юбилейный номер «Брегов Тавриды» — журналу, первый 

номер которого вышел в июле 1991 года, исполнилось десять лет. Десять лет существует 

также независимая писательская организация, учредившая «Брега Тавриды»: Союз русских, 

украинских и белорусских писателей Автономной Республики Крым. У истоков создания 

организации и журнала стоял Ваш покорный слуга, Домбровский Анатолий Иванович, тогда 

председатель Союза писателей Крыма. Надежной моей опорой в этом непростом деле были 

мои друзья — писатели Владислав Бахревский, Владимир Савенков, Олег Соболев, Гарольд 

Бодыкин, Галина Домбровская. Напомню, что Учредительный съезд нового писательского 

союза, состоявшийся 19-20 декабря 1990 года в конференц-зале гостиницы Ялта, 

благословили тогдашние руководители Крыма, в частности, присутствовавший на съезде 

Николай Васильевич Багров, ныне ректор Таврического Национального университета им. 

В.И. Вернадского, а создание журнала — Леонид Иванович Грач, сегодня председатель 

Верховного Совета АРК, и Вячеслав Петрович Пересунько, начальник управления культуры 

Крымского облисполкома. Как Вы уже поняли, все это происходило еще при советской 

власти, которая, впрочем, рушилась у нас на глазах, а вместе с нею разрушался и Союз 

писателей СССР. Последнее обстоятельство и натолкнуло меня тогда на мысль сохранить узы 

дружбы братских народов, скрепив их в союзе русских, украинских и белорусских писателей, 

чьи души не успела разъесть ржавчина национализма, для которых идея славянского единства 

была и осталась священной — идея исторического, культурного и государственного единства 

России, Украины и Белоруссии. Делегатами нашего съезда стали и известные писатели из 

Москвы, Нижнего Новгорода, Киева, Херсона, Минска, литераторы Крыма, Украины, России 

и Белоруссии, среди них: организаторы-симферопольцы — А.Домбровский, Г.Бодыкин, 

В.Савенков, О.Соболев, Г.Домбровская; конечно же, присутствовали другие 

симферопольские литераторы, выступившие инициаторами форума: ялтинцы — К.Кинелев, 

М.Казаков, киевляне — М.Шевченко, П.Лукив, П.Засенко, В.Ермолова, Э.Басария, херсонцы 

— М.Братан, П.Цокота, москвичи — В.Бахревский, В.Ганичев, Ю.Кузнецов, А.Афанасьев, 

Л.Антипенко, В.Брюсова, Ф.Чуев, В.Свининников, С.Золотцев, И.Стрелкова, В.Суховский, 

П.Ульяшов, Б.Миронов, Н.Сидорина, минчане — В.Дашкевич, Е.Пехота, Э.Скобелев, 

С.Солодовников, В.Данилевич и многие другие, всего около 50 человек. Планировалось, что 

братские отделения нашего Содружества возникнут в Москве, Минске, Киеве. Когда русских, 

украинцев и белорусов называют «славянами», не употребляя при этом уточняющих слов, — 

тем самым по сути утверждают идеологию тех, кто расчленяет нас, кто насаждает нам разлад 

и разброд, ибо русские, украинцы и белорусы не просто славяне, но — в отличие от 

остальных славян — родные братья, единая большая семья. Именно этой проблемой — 

надвигающимся расчленением триединого народа, триединой культуры — были озабочены 

участники съезда, ради этого они собрались тогда, в декабре 1990-го, в Ялте. На дворе стоял 

декабрь, было морозно, ветрено, море штормило. На верхних этажах здания гудели от ветра 

оконные стекла. Сродни природе была в ту пору и политическая погода... И, тем не менее, в 



результате трехдневной работы большого писательского собрания был учрежден Союз 

русских, украинских и белорусских писателей и его печатный орган. И уже через полгода, в 

июле 1991-го, вышел в свет первый номер журнала новой писательской организации, 

названный «Брега Тавриды»...  

Как нам теперь всем известно, наши худшие ожидания вскоре оправдались — Великое 

государство было разрушено, оболгано, разграблено и растоптано. Государство — которое 

наши славные предки собирали столетиями. Содружество русских, украинских и белорусских 

писателей при этом, хоть и с большими потерями, все же устояло, главным образом, за счет 

крымских писателей, интернационализм которых является если и не прирожденным, то 

впитанным с молоком матери — таковы особенности нашей земли, нашего полуострова, 

нашей Республики…   

Однако вдохновенно и решительно начатое дело продвигалось трудно. Сложности 

возникали из-за официальных структур. Так, Союз писателей и Литературный фонд Украины, 

в конечном итоге, отказали новому писательскому объединению в существовании, лишив его 

всякой поддержки. Нам такой оборот неожиданным, конечно, не показался, ибо наш Союз 

писателей в заявлениях и действиях своих остался верен идеям братства народов, идеям 

дружбы и сотрудничества, идеям единства русских, украинцев и белорусов, что сделало его 

антиподом идеологически перестроившихся названных украинских писательских 

организаций. Более того, Союз русских, украинских и белорусских писателей, чтобы не 

лишиться помещения на улице Горького, 7, в Симферополе, финансирование на содержание 

которого Литфонд Украины прекратил [в советское время всегда арендовал и оплачивал 

аренду для Симферопольского клуба писателей Литфонд Украины – так было заведено во 

всех писательских организациях страны], вынужден был немедленно искать средства для 

погашения задолженности да еще и, по требованию того же Литфонда Украины, должен был 

немедленно продать старую мебель, числившуюся у него на балансе, и выручку перевести в 

Киев! Как бы там ни было, сегодня мы сохранили все же помещение союза, его хоть и 

небогатое имущество и сложившиеся десятилетиями традиции писательского общения. 

Мрачные предсказания недоброжелателей давались легко и большая часть их, к 

сожалению, сбылась: писатели разбежались по своим национальным квартирам, погибли 

издательства, оборвались творческие связи, которые только и могли поддерживать дух 

соревнования и обеспечивать надежную поддержку в писательских поисках. Оболгана 

история, загнана в угол общая культура, разлетелись вдребезги государственные институты, 

восторжествовали пошлость, вражда и сребролюбие. Но в дни съезда эти беды были 

обозначены лишь в прогнозах, а противостояние им — в наших мечтах, в наших благих 

намерениях, которыми, как известно, устилают дорогу в ад… Увы, не прошло и года, как 

наши мечты рассеялись — действительность оказалась пострашнее наших пророчеств: 

наладить издание трехъязычного журнала не удавалось, некоторые наши делегаты 

переметнулись под националистические знамена, материальную базу нового писательского 

союза было не создать. Но идеи наши все же не погибли, воплотившись, хоть и не в полном 

объеме, в нашей независимой крымской писательской организации и в нашем крымском 

литературном журнале «Брега Тавриды», выходящем на русском языке. При этом 

существенно, что и писательская организация, и авторский коллектив журнала по-прежнему 

достойно и честно следуют принципам великого славянского братства, основанного на 

общности истории, культуры и государственности русских, украинцев и белорусов.  

Более того, уже в 2000-м году Союз русских, украинских и белорусских писателей 

выступил в качестве коллективного члена-учредителя Международного Сообщества 

писательских Союзов (воссозданного таким образом на обломках бывшего Союза писателей 

СССР), штаб которого находится в Москве, в знаменитом «Доме Ростовых» на Поварской и 

которым руководит сегодня всемирно-известный писатель Сергей Владимирович Михалков. 

Все мы являемся теперь также членами МСПС, которое занимается возрождением творческих 

связей с писателями других республик и государств, возрождением духа взаимопомощи и 

творческого соперничества, которое, как известно, обогащает всех, избавляет от 

провинциализма, от местечковости. То есть в «Доме Ростовых» на Поварской, 52 мы снова 



как в родном доме. Украина, к сожалению, не входит в Сообщество — национальные 

амбиции руководства Национального Союза писателей Украины столь специфичны, что не 

позволяют им сотрудничать с недавними братьями по перу. А крымчане – сотрудничают, так 

как верят, что время братства придет. Созданный нами литературный журнал «Брега 

Тавриды» — тому подтверждение, в нем публикуются не только крымские писатели, чуждые 

националистических настроений, но и москвичи, и киевляне, и минчане, и все, кому дороги 

наши непреходящие ценности — братство и единство народов. Так нам удалось сохранить 

достоинство и честь писателей, верных идеалам славянства, которое издревле является 

синонимом исторической и культурной неразделенности русских, украинцев и белорусов, 

всегда готовых жить в дружбе со всеми, кто приходит к нам с миром. Так нам удалось 

сохранить честь и достоинство тех, кто не может сотрудничать с организациями, где слова 

единство, братство, интернационализм считаются бранными, где писатели предпочитают 

созерцать свой национальный пуп и не думать о страданиях разобщенных народов и о бедах, 

которые несет эта разобщенность, доходящая с помощью национал-радикалов до открытой 

вражды… Кстати сказать, Национальный Союз писателей Украины, – по меньшей мере, 

странное сочетание, ибо слово «национальный» в этом случае должно означать либо 

«государственный» — как, скажем, Национальный Таврический университет, ну а творческая 

писательская организация государственной быть не может, она – общественная; либо это 

слово означает в таком сочетании — что Союз писателей Украины является союзом 

писателей-украинцев и, значит, в нем не место русским, евреям, грекам, татарам и др. 

национальностям. В зависимости от конъюнктуры это слово «национальный» переводят для 

практики и так, и эдак, а то и одновременно в двух смыслах. Мы знаем, что Национальный 

Союз писателей Украины ни разу не выступил в защиту русской литературы на Украине, в 

защиту русского языка, прав русских на Украине, а между тем только в этом и могла состоять 

истинно писательская его позиция. Не в том ведь причина, наверное, что на Украине не 

знают, как переводится слово «цивилизованный». Оно переводится словом «гражданский». 

Цивилизация — это гражданское общество, в цивилизованной стране главная озабоченность 

— соблюдение гражданских прав населения. И тех организаций, которые к нему тяготеют 

или принадлежат… 

Кроме того, вместе с постоянной комиссией по вопросам культуры и межнациональных 

отношений Верховного Совета АР Крым наш Союз выступил инициатором встречи 

руководителей Союза писателей России, Национального Союза писателей Украины и Союза 

писателей Белоруссии, состоявшейся минувшим летом в Ялте, в Ливадийском дворце. Крым 

предложил им проект программы творческого и делового сотрудничества. Появилась 

надежда, что эти встречи будут проходить ежегодно и, может быть, принесут плоды. Помимо  

этого, мы собрали в прошлом октябре всю литературную молодежь Крыма (и не только 

Крыма), которой чужд национал-«пупизм», с тем, чтобы поддержать в ней веру в то, что дух 

народа насыщается, прежде всего, высокой гуманистической литературой и что в этом его 

спасение… 

Что касается журнала, к сожалению, финансовые трудности возникают постоянно, и все 

эти десять лет приходится их преодолевать. К сожалению, мы не платим гонорары и не имеем 

возможности поддержать наших авторов материально. И если они пишут для нас, то только 

потому, что — энтузиасты и беззаветно преданы своему делу, творчеству, музе.  На 

страницах «Брегов Тавриды» читатели наверняка встречали имена не только крымских 

литераторов, но и писателей-москвичей, волжан, уральцев, минчан, киевлян, петербуржцев, 

то есть мы не замыкаемся в рамках нашего полуострова. Да и не только писателей, но и имена 

историков, философов, литературоведов, чьи статьи — открытое окно в мир высоких идей и 

принципов. Наши крымские историки, философы, филологи, спасибо им, также не обходят 

нас своим вниманием. Доктор философских наук Феликс Васильевич Лазарев, кандидат 

философских наук Александр Васильевич Потапенков, кандидат филологических наук Евге-

ний Иванович Нечепорук — не только наши авторы, но и члены Союза писателей АРК, 

которых сегодня более восьмидесяти. В нынешней издательской глухомани «Брега Тавриды» 

являются единственной творческой отдушиной для многих из них. Благодаря ему остаются с 



нами, приходят к нам в дом известные крымские писатели: Станислав Славич, Василий 

Маковецкий, Наум Славин, Елена Криштоф, Валентина Фролова, Маргарита Мигунова, 

Владимир Терехов, Вячеслав Егиазаров, Светлана Ягупова, Николай Тарасенко, Григорий 

Пятков — костяк, так сказать, бывшей Крымской организации Союза писателей Украины. 

Мы помним, разумеется, и наших великих предшественников и посвящаем им многие 

журнальные публикации — Александра Сергеевича Пушкина, Антона Павловича Чехова, 

Льва Николаевича Толстого, Федора Михайловича Достоевского, Федора Михайловича 

Тютчева, Михаила Юрьевича Лермонтова. Мы изучаем наследие великих историков, 

философов, политиков и государственных деятелей. В этом смысле «Брега Тавриды» — не 

только литературное издание. Но прежде всего это журнал для интеллектуалов, для ищущих 

истину Красоты, Справедливости, Блага, истину нашего прошлого и будущего. И, конечно 

же, Брега Тавриды» — журнал молодых: с его страниц отправились в творческий полет сотни 

молодых прозаиков и поэтов, многие из которых к нынешнему дню уже стали мастерами, 

признанными писателями.  

Стихи и рассказы молодых наших писателей не сходят со страниц журнала никогда – и в 

этом залог того, что писательская организация делает нужное и важное дело, что Союз 

русских, украинских и белорусских писателей будет жить долго, что его идеи упадут на 

плодородную почву и дадут дружные всходы — таково, думается, веление времени и горячее 

желание крымчан, на гербе которых написаны пророческие слова: «Процветание в единстве». 

Члены нашей организации могут быть одновременно членами и других писательских союзов, 

организаций и ассоциаций — устав это не запрещает. Он дает лишь возможность писателям, 

которые не могут состоять в других организациях по идейным и творческим мотивам, найти 

достойное пристанище в нашей организации, обретя ее защиту и поддержку и не теряя 

статуса члена Союза писателей. 

Юбилей — это, конечно, же, праздник. Ни один праздник не обходится без заздравных 

тостов. Вот и наш, заздравный: за наших читателей, дай им Бог здоровья и душевной 

крепости; за всех, кто нам помогает — да не оскудеет рука дающего; за наших славных 

авторов — да не угаснет никогда их творческий огонь; за нашу редакцию, в иные времена 

бескорыстно трудившуюся, которая так мала, что не составит никакого труда назвать всех ее 

сотрудников поименно: за Галину Сергеевну — она и зам. главного редактора, и 

литературный редактор, и корректор, и секретарь; за Ольгу Яковлевну Хмелевскую — нашего 

верного главного бухгалтера и одновременно беспокойного администратора; за Владислава 

Анатольевича Бахревского, талантливого писателя, благодаря которому поддерживались 

наши связи с российскими литераторами; за Владимира Семеновича Кремера, нашего 

технического редактора, и за Игоря Афанасьевича Красовского, украсившего наши обложки 

своими прекрасными слайдами! 

Историческая справка: первый номер журнала «Брега Тавриды» увидел свет в июле 1991 

года, он был составлен из трех тоненьких книжечек. Отпечатан в издательстве «Таврида». 

Название журнала придумала литпереводчик Галина Сергеевна Домбровская, участвуя в 

конкурсе, проведенном основателями издания. К слову, об основателях: Олег Михайлович 

Соболев, известный прозаик, наш первый и единственный ответсекретарь, живет нынче в 

Израиле; Гарольд Михайлович Бодыкин, драматург, тоже первый и единственный директор 

журнала, занялся бизнесом и уволился два года назад; Владимир Борисович Савенков, поэт, 

заведовал отделом поэзии и публицистики, умер в 1999 году, ему было лишь 46; Владислав 

Анатольевич Бахревский, зав. отделом прозы и международных связей, живет то в Крыму, то 

в Подмосковье, автор многих исторических романов, повестей и книг для детей и юношества; 

жив-здоров и Владимир Семенович Кремер, наш бессменный технический редактор, недавно 

вышел на пенсию, но продолжает успешно трудиться. 

О Вашем покорном слуге: Анатолий Иванович Домбровский, прозаик, автор более 

сорока книг романов и повестей, почетный академик КАН, заслуженный деятель искусств 

Автономной Республики Крым, лауреат нескольких литературных премий, член исполкома 

Международного Сообщества писательских Союзов (Москва). 



В заключение моего обращения к читателям хочу вспомнить известные строки 

Александра Сергеевича Пушкина, которые, как мне кажется, можно в равной степени отнести 

к нашему Союзу писателей: 
Друзья мои, прекрасен наш союз!  

Он как душа неразделим и вечен —  

Неколебим, свободен и беспечен,  

Срастался он под сенью дружных муз...  

 

Пусть крепнет Союз русских, украинских и белорусских писателей, и дружба авторов 

журнала — прозаиков, поэтов, публицистов — с нашими читателями. 

 

Симферополь.2001. 

  
*** 

 

Александр МАЛЕНКО 

   

«...ЯЛТА ПРОИЗВОДИЛА НА МЕНЯ 

УДРУЧАЮЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ» 
 

Афанасий Фет в Крыму 

 

«Но вот Бахчисарайская станция… Проехав минут сорок по каменистой дорожке по 

долине Качи, мы въехали в каменные ворота прекрасной каменной, но, видимо, запущенной 

усадьбы, и застали во дворе самого хозяина, видимо, нас поджидавшего. Я тотчас его узнал, 

невзирая на его седые волосы. Он поспешил познакомить нас со своей женой, как и он 

гречанкой, сохранившей еще явные следы красоты, а также и с милыми своими дочерями», 

— так начинает рассказ о своем пребывании на бахчисарайской земле Афанасий 

Афанасьевич Фет, выдающийся поэт России. 

В сентябре 1879 года вместе с женой он совершает путешествие по Крыму. Фет побывал 

в Симферополе, Севастополе, Ялте, проехал через Байдарские ворота. Сама же идея поездки 

в Крым и ее осуществление стали возможны, наряду с другими обстоятельствами, благодаря 

возникшим в короткий срок отношениям между поэтом и его однополчанином-

бахчисарайцем. В своих воспоминаниях Афанасий Афанасьевич объяснил все следующим 

образом: «Наслушавшись зимою восторженных воспоминаний Каткова (известный 

журналист того времени — А.М.) об очаровательной природе Крыма, я все лето толковал, что 

стыдно проживать в недалеком сравнительно расстоянии от Крыма и умереть, не видавши 

южного берега. К этому желанию случайно присоединился дошедший до меня слух, что 

добрый мой товарищ, однополчанин кирасирского Военного Ордена полка — Ребелиоти — 

проживает в своем имении близ станции Бахчисарай. Конечно, тотчас же на письмо мое к 

нему последовало самое любезное и настойчивое приглашение начать знакомство с Крымом 

с его имения в долине Качи». А.А. Фет принял приглашение Ксенофонта Феодосиевича 

Ребелиоти, хозяина деревни Ак-Тачи (ныне с. Фурмановка Бахчисарайского района. Каковы 

же были впечатления поэта? Вновь обратимся к страницам его воспоминаний: «Когда, 

оправившись после двухсуточного пребывания в вагоне, мы стали осматриваться кругом, то 

были поражены всем видимым. Признаюсь, я ничего подобного нигде не встречал. 

Небольшой, но весьма поместительный двухэтажный дом с подъездом со двора выстроен, 

очевидно, умелой и широкой рукой. В нижнем этаже расположены жилые, а вверху — 

парадные комнаты, дубовый потолок гостиной украшен посредине большою розеткой из 

золоченых металлических листьев аканфа. Стеклянная дверь выходит на балкон, висящий 

прямо над быстрыми струями Качи, заключенной в каменный арык, вращающий могучим 

падением воды мельничное колесо, но при закрытии шлюза орошающий все четыре 

десятины сада. И что это за сад смотрит вам в лицо! Какие тополи, кипарисы и орехи стоят 



тотчас же по другую сторону арыка, уносящего у ног ваших множество падающих в него 

яблок! Чтобы не отнимать у вас возможности полюбоваться садом и лежащими за ним 

горами, гигантские деревья расступаются, связанные между собой только могучим побегом 

лозы, бросившейся с высоты и увешанной темно-сизыми гроздьями. Самые фруктовые 

деревья до того усыпаны краснеющими яблоками, что без сотен подпорок не в состоянии бы 

были выдержать тяжести». Фет был восхищен фруктовым садом и видом, открывавшимся на 

горы. Спустя два дня он покидает деревню Ак-Тачи «с таким расчетом времени, чтобы 

иметь возможность осмотреть Бахчисарай и на другой день с утренним поездом уехать в 

Севастополь». 

Будучи с детства страстным любителем пушкинской поэзии, Афанасий Афанасьевич не 

мог уехать, не побывав в Бахчисарае, столь блистательно описанном Пушкиным. Он 

посвятил городу всего несколько строк, но они красноречиво свидетельствуют о том, что их 

автор сумел почувствовать необычность Бахчисарая: «Не буду говорить о замечательном в 

своем роде и характерном, хотя и небогатом дворце и ханском кладбище, скажу только, что 

Бахчисарай с его тесной горной улицей, харчевнями, лавками, медными и жестяными 

производствами, действующими открыто на глазах прохожих, сохранил полностью характер 

азиатского города». Переночевав в одной из гостиниц Бахчисарая, поэт отправился в 

Севастополь, где жил другой его знакомец по полку, грек, полковник Александр Андреевич 

Тази. 

После возвращения супругов из Крыма жена поэта, Мария Петровна, послала жене 

Ребелиоти пуд малины, на что не последовало никакого ответа. Дважды писал в Ак-Тачи 

Афанасий Афанасьевич, но так и не дождался ответных писем. А в ноябре 1880 года А.А. 

Тази сообщил А.А. Фету о смерти Ксенофонта Феодосиевича. В связи с этим в 

воспоминаниях Афанасия Афанасьевича появилась запись : «С тех пор всякие сношения мои 

с Крымом прекратились».  

Конечно же, коль речь идет о выдающемся поэте, то интересны, прежде всего, 

творческие результаты его пребывания в Крыму. На первый взгляд, они неожиданны: всего 

два стихотворения. Первое, «Ты был для нас всегда вон той скалою...», датировано 2 июня 

1883 года, что отражает реальное событие: обвал у Байдарских ворот, унесший в море 

участок с садом. Позднее, 4 июня 1887 года, написано «Севастопольское братское 

кладбище», где отражены впечатления автора от посещения им кладбища защитников 

города в 1854-1855 годах. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что оба 

стихотворения написаны отнюдь не по свежим впечатлениям. Автор создал их спустя 

многие годы после возвращения из Крыма. Да и выбор тем заставляет думать, что фетовское 

восприятие Крыма отличалось от традиционного, во многом определявшегося пушкинской 

романтической традицией. Если же сравнить мемуарные записи Афанасия Фета и его письма 

с пушкинским письмом к брату и его же «Письмом к Д.», то становится ясно, что 

впечатления поэтов были абсолютно разными.  

Пребывание в этом ярком крае не стало для А.А. Фета праздником, не вызвало 

творческого подъема, как это было почти шесть десятилетий назад у Пушкина. Весьма 

показательно в этом отношении фетовское письмо к Л.Н. Толстому, писанное 9 октября 1879 

года: «Я так рад, что после всех чудес природы и ханских дворцов вернулся в топленные 

комнаты и ем по-человечески, а не по гостиницам с горьким маслом и такую жесткую 

говядину, хоть топором руби». Строки, вполне раскрывающие характер восприятия А.А. 

Фетом увиденного на полуострове. Не произвели на него впечатления ни ялтинский 

амфитеатр, ни сама Ялта, ставшая к тому времени известным курортом. Еще раз 

предоставим слово самому поэту: «Насколько я недавно чувствовал себя в праздничном 

расположении духа на северной стороне Севастопольской бухты и — «Среди зеленых волн, / 

лобзающих Тавриду...» — настолько Ялта, невзирая на живописно возносящиеся над нею 

горные утесы, производила на меня удручающее впечатление». 

Красоты Южного берега Крыма почти не оставили следов в душе А.А. Фета. Отсюда — 

скромный творческий результат его поездки по Южнобережью. Лучшие строки крымской 

части воспоминаний Афанасия Фета относятся к его пребыванию в имении К.Ф. Ребелиоти. 



Но и в этом высокохудожественном фрагменте виден не только восторг человека, впервые 

попавшего в долину Качи, одну из красивейших в юго-западном Крыму. За строками 

описания проглядывает помещик, должным образом оценивший все удобства усадьбы. 

Афанасий Афанасьевич заметил многое в ее устройстве: какова планировка барского дома, 

как устроен арык, вид на горы, особенности сада. Нужно ли быть поэтом, чтобы так 

написать? И все-таки поэзия сопутствовала А.А. Фету в его странствиях по Крыму. Она была 

его спутницей, начиная с приезда в Симферополь: «...мы въехали в ущелье, где Симферополь 

приютился на берегах Салгира. «О, скоро ль вновь увижу вас, / Брега веселые Салгира». «Вот, 

— невольно подумал я, — как игриво весела эта невзрачная речонка в волшебных стихах 

поэта». В приведенном выше отрывке воспоминаний, где Фет восторгается северной 

стороной Севастопольской бухты, он цитировал пушкинскую «Нереиду», в Симферополе — 

«Бахчисарайский фонтан». А его прощание с морем у Байдарских ворот? Здесь опять 

появляются строки Пушкина: «Но вот мы на высоте горного хребта и медленно въезжаем в 

знаменитые Байдарские ворота, откуда путнику, едущему из Севастополя на южный берег, 

вдруг, как со вскрытием театрального занавеса, впервые представляется величественная 

картина необъятного моря. Прощай море!». 
 

Прощай, свободная стихия!  

В последний раз передо мной  

Ты катишь волны голубые  

И блещешь гордою красой! 

 

Все это приводит к выводу о том, что великий лирик видел Крым во многом глазами 

Пушкина. Это касается, в частности, тех мест, которые когда-то были описаны любимым 

поэтом Афанасия Фета. А то, что два стихотворения Афанасия Афанасьевича, написанные по 

крымским впечатлениям, посвящены местам, Пушкиным не описанным, говорит о нежелании 

А.А. Фета вступить в творческий диалог с создателем «Нереиды» и «Бахчисарайского 

фонтана». В то же время крымская часть его мемуаров стала литературным памятником 

великому предшественнику Афанасия Фета в странствованиях по дорогам Тавриды. Отдадим 

должное позиции мемуариста, намеренно не отразившего в своей поэзии впечатления от мест, 

показанных в стихах Пушкина. В отличие от многих других, он не создал цикла крымских 

произведений. Останься Ксенофонт Ребелиоти жив – и, может быть, перед нами предстал бы 

еще один, не похожий на пушкинский, поэтический образ Крыма – Крыма Афанасия Фета… 
 

Бахчисарай.2003. 

 

*** 

 

Анатолий НИКОЛИН 
  

ПЕТУХ АСКЛЕПИЮ 
 

Хорошо помню холодный и слякотный февральский день 1996 года, когда я впервые 

встретился с писателем и главным редактором журнала «Брега Тавриды» Анатолием 

Ивановичем Домбровским. 

Перед приездом в Симферополь, дрожа от волнения и стыда за неизбежно, как мне 

представлялось, отвергнутую (отправленную по почте) рукопись, я позвонил Анатолию 
Ивановичу, чтобы справиться о ее судьбе. 

«Мы вас уже напечатали, приезжайте, — услышал я в телефонной трубке приветливый, 

интеллигентный голос. — Вполне достойно написано, поздравляю вас...» 



Радости моей, конечно, не было границ. Мне тотчас захотелось сорваться с места и 

лететь в Симферополь. А там горячо и благодарно обнять незнакомого, но такого милого и 

доброго человека. 

В Симферополе в маленькой комнатке помещения Союза писателей на улице Горького, 

обставленной книжными шкафами и двумя старомодными столами, увешанной  газетными 

вырезками по стенам с незнакомыми улыбающимися лицами: кто-то кому-то вручает какую-

то премию — счастливые мгновения давно прошедшей жизни! — поднимается мне навстречу 

высокий худощавый человек, блестя круглыми стекляшками очков. 

«Здравствуйте, вы Домбровский?» 

«А вы — Николин?» — отвечает он вопросом на вопрос. 

И улыбается, внимательно и несколько иронично разглядывая мою дорожную сумку. 

По телефону мы договорились с Анатолием Ивановичем, поскольку никогда не 

встречались друг с другом, — что в руках у меня в качестве опознавательного знака будет 

дорожная сумка с лейблом «Мальборо». «Как будто это имеет какое-то значение, — подумал 

я тогда. — И будто вместо сумки нельзя использовать в качестве пароля что-нибудь менее 

расхожее...». Но Домбровский как-то легко согласился и с «Мальборо», и с тем, что я, никому 

не известный автор, имею право на его благосклонное внимание. 

Робко усаживаюсь, выполняя волю его привычно взмахнувшей в сторону стула руки, и от 

смущения не решаюсь поднять на него глаза. 

«Давно ли занимаетесь литературой? Печатаетесь? Имеются ли у вас изданные книги?» 

По-спартански лаконичные вопросы еще больше заставляют краснеть. Ведь ничего этого 

у меня нет — ни напечатанных стихов и рассказов, ни изданных книг. Нет ни литературного 

имени, ни даже скромной писательской судьбы. Хотя по возрасту совсем не юному давно 

полагалось бы иметь. И оттого, что я такой вот, неудачливый, беседа, как мне казалось, у нас 

поначалу получалась по моей вине неловкая и несколько скомканная. Выходило, что, ничего 

не имея за душой, я незаслуженно оказался на страницах такого солидного и авторитетного 

журнала, как «Брега Тавриды». 

Я видел, тем не менее, что Анатолий Иванович мои чувства очень хорошо понимает. 

Великодушно улыбаясь, как старый морской волк благополучно пережившему первую качку 

корабельному юнге, он вывалил передо мной невиданное богатство: штук шесть 

причитающихся мне экземпляров журнала с еще слипшимися от типографского пресса 

страницами. Я долго потом их листаю и даже украдкой нюхаю. 

В тот первый свой памятный приезд в Крым я оставил Анатолию Ивановичу три новых 

рассказа в надежде, коли дело пошло так хорошо, увидеть их также напечатанными. Каково 

же было мое изумление и разочарование, когда в журнале на исходе года, а не немедленно, не 

сейчас, вышел из них только один. Да с такими существенными изменениями и поправками, 

что от первоначального текста не осталось и следа. Ревниво вчитываясь в сразу ставшее 

чужим и неинтересным произведение, я должен был признать, что вариант Домбровского был 

проще, естественней и гармоничнее. И как же я был счастлив и горд, когда, спустя год, у 

меня-таки вышел рассказ без всякого вмешательства со стороны редактора! Потом еще и 

еще... И вдруг — опять его категорическое несогласие, безжалостное кромсание и 

переписывание текста. И при этом неизменно ровное благожелательное общение с ним во 

время наших коротких и почти случайных встреч. 

Общение у нас с ним было исключительно литературного свойства... 

Помню, как-то говорю ему: «Анатолий Иванович, сообщают из Питера, что кресло под 

тамошним руководителем Союза писателей (имярек) сильно зашаталось». 

«Ах, да ерунда все это, Толь! Главное — вот это», — помахивает он только что 

вышедшей в Петербурге книжечкой моих стихов. 

Эту его отрешенность от всего, что не имеет отношения к высокому, духовному, 

некоторую даже надмирность я часто замечал у него в последние годы его жизни. 

«Анатолий Иванович, говорят, в Крыму усиление морозов ожидается?» 

«Ах, да не все ли равно, — как-то легкомысленно отвечал он. 



«Ну как же, — улыбаюсь я, сам не очень-то жалуя разговоры о «насущном», — ведь 

посевы померзнут». 

«Что-нибудь да вырастет», — отмахивался он, и по его глазам, сухим и отрешенным, я 

вижу, что мучит его нечто иное, чем не защищенные от мороза посевы. Что-то, не 

поддающееся описанию, ни даже огласке. Как будто он знал о жизни что-то такое, что 

неведомо мне. 

Каждый человек переживает на протяжении жизни три фазы своего развития. Сначала он 

живет для себя, потом для своих ближних и, наконец, для Бога. Подразумевая под этим некую 

духовную субстанцию, являющуюся целью и смыслом бытия. 

На последнюю, самую высокую, фазу его жизни и пришлось мое знакомство с ним. 

Однажды я не смог, как сильно я ни желал того, приехать в Крым в оговоренные с 

Домбровским сроки. Конец октября, начало отопительного сезона, а в доме катастрофа — 

вышла из строя система отопления. Наконец все уладилось, и в первых числах ноября я — в 

Симферополе. Ожидаю с нетерпением в Союзе писателей на улице Горького, 7 Анатолия 

Ивановича. 

«Ну что, сделал свою печку? — входя, с улыбкой протягивает он руку. И примирительно 

добавляет: — Ну-ну, Толь, это я так. Дело ведь тоже нужное...» 

И это его словечко «тоже» означает, что моя «печка», как и все материальное, земное для 

него мелко, необязательно и второстепенно. Она, «печка» — из чужого, «нетонкого» мира. Из 

мира, приносящего не просветление, но лишь заботу и страдание. Мира, понимаемого им как 

тюрьма... 

«— Уедем, учитель, — взял Сократа за руку Платон. — Куда захочешь — в Египет, в 

Сиракузы, в Мегару. Там нас никто не достанет, в далеком и надежном убежище. 

— И ты о том же, Платон, — вздохнул с досадой Сократ. — Я уже сказал Критону, 

что моим настоящим освобождением из тюрьмы будет смерть. И моим бессмертием...» 

И далее: 

«— Если я заплАчу перед смертью, то только потому, что расстаюсь с тобой...» 

«Критоном» для него, — как я теперь вижу и понимаю его,— были весьма немногие 

вещи: любовь, искусство и красота: 

«Он видел Акрополь. Закатное солнце освещало золотым светом мраморные колонны 

Парфенона. И это было так чудесно и милосердно: увидеть перед кончиной лучшее из всего, 

что построили на земле люди». 

«— Вот и нет солнца, — сказал Сократ, взглянув в последний раз на погасший 

Парфенон...» 

«Чаша Цикуты» (Сократ) — одна из последних и самых лучших его книг. Я часто ее 

перечитываю, выделяя особенно понравившиеся места. 

Вот, например, описание храма Аполлона в Дельфах. 

«На несколько мгновений они задержались у статуи Аполлона. Солнце, висящее над 

Парнасом, ударяло в нее пучками золотых, искрящихся лучей. Столь же яркое отражение 

статуи светилось в черном, политом маслом мраморе пола. Сквозь солнечные ниши, в 

которые заглядывали лавр и плющ, доносился звенящий гомон Кастальского ключа, 

пересвист дроздов и птиц. Воздух в храме был наполнен ароматами масел и трав. Аполлон 

был прекрасен, светел и горд. Глаза его, словно отражая цвет лавровых листьев, отливали 

зеленым. Его легкий плащ, удерживаясь лишь на шее и руке, походил на золотое крыло. И сам 

он почти летел — так изящен и легок был его стан. А венок на златокудрой голове был 

сплетен из живых цветов. 

Теперь туда, — сказала Арсиноя...» 

Фрагмент о Дельфах столь совершенен, что его можно читать отдельно, как 

самостоятельное литературное произведение. 

Под сильным впечатлением от этой и последующих, столь же прекрасных страниц, я 

написал цикл стихотворений «Дельфийские видения».  



Конечно, каждый в той или иной степени — изобретатель и жертва некоего 

смертоносного зелья. Ибо убивающий все живое яд жизни образуется из ее чудодейственного 

сока. Как и его Сократ, Домбровский одним духом выпил свою чашу до дна. 

Помнится, жду его в тесной каморке писательского дома в Симферополе. Он входит 

какой-то нескладной походкой профессора Плейшнера, возбужденно потряхивая богемной 

шевелюрой. Глядя на раскинувшиеся буйные кудри, я вспоминаю цветаевское определение 

такого же антично-кудрявого Волошина: Demon de Midi — «Демон полдня». В Домбровском 

также жило, гуляло что-то древнее, греко-тавро-сарматское полдневное... 

«Толя, я только что вина выпил, — радостно сообщил он. — А ты любишь вино?» 

Я что-то виновато мямлю, поскольку вина терпеть не могу. Но мне очень нравится его 

эллинская, солнечная какая-то разгульность, внезапно появившаяся в нем детскость. 

Я улыбаюсь и спрашиваю, где в Симферополе можно купить хорошего вина. Друзья 

заказывали привезти из Крыма что-нибудь особенное. 

Повинуясь внезапно вспыхнувшему в нем чувству приязни ко мне и ко всему миру, он 

ведет меня шумными, залитыми вечным крымским солнцем улочками, сворачиваем направо, 

налево, еще раз направо... Кругом, как на афинском базаре, шумит и толчется праздный, 

беззаботный люд. Из армянских и татарских закусочных остро и пряно пахнет шаурмой, 

тянет сладким дымом от плова и горьким — от шашлыков. И он, горделиво поглядывающий 

по сторонам, на этом пире вина, солнца и яств — свой. Как босоногий Сократ, необходимый 

атрибут яркого и праздничного южного бытия. 

Я хорошо понимаю и разделяю его радость. Внезапно и страстно пробудившуюся в нем 

любовь к жизни. Только что он хорошо, просто замечательно поработал за своим 

письменным столом дома. Или же закончил новую, давно и упорно вынашиваемую в голове 

книгу. И вот теперь, когда самое трудное — его работа, его тяжкое и сладостное ежедневное 

мучение за столом — позади, он может позволить себе на минуту забыться. Чтобы затем, 

заслышав пение своей музы, снова броситься ей навстречу. Как рванулся на своем корабле 

Одиссей, услышав голос призывно и нежно поющих сирен. 

«И в этот момент в дверях показались двое: раб и тюремщик с чашей в руках. 

Сократ взял чашу и попросил тюремщика: 

— Объясни, что делать. 

— Просто выпей, — ответил тот... 

— По нашим древним обычаям, — сказал Сократ, — выздоравливающие люди приносят 

богу врачевания Асклепию в подарок петуха, я думаю, мой друг, что смерть — это 

исцеление. Так отдайте же за меня петуха Асклепию, не забудьте! — Сократ прикрыл лицо 

стареньким гиматием и затих...» 

Таким он и остался в моей памяти — насмешливым и мудрым Сократом.  

  
Мариуполь-Симферополь.2004. 

 

*** 

 

Данило КОНОНЕНКО 

 

ЧАРІВНИК СЛОВА 
   

Поет Дмитро Черевичний 

 

Жив серед нас лагідний, душевний чоловік. І не просто Чоловік, а Поет. Талановитий, 

своєрідний майстер слова Дмитро Степанович Черевичний. 23 жовтня йому виповнилося б 80 

років. На жаль, тяжка хвороба підкосила його у розквіті творчих сил. Смерть завжди рано і 

несподівано вириває з життя людей добрих серцем, незахищених, талановитих. А він би ще 

міг написати чимало гарних творів. Але й те, що він встиг видати: збірки лірики «Пісні 



напровесні», «Хліб на столі», «Обрії», а також книги гумористичних і сатиричних творів 

«Мій супутник», «Душевний підхід» та ще низка пісень, написаних на його слова місцевими 

композиторами, стали окрасою на ниві красного письменства не лише Криму, а й України. А 

в рукописах лишилися дві прозові повісті — «Іван-озеро» та гумористична «Сім чортів в 

одному корені»... 

Син подільської землі, він узяв від своїх земляків лагідну, щиру говірку, м'який гумор, 

їдкий сарказм. Він умів дотепно покепкувати над своїм об'єктом висміювання – чи то над 

пияком, який зненацька забрівши в калюжу, вимолював у Всевишнього чарку на похмілля, чи 

над невдахою-курортником, котрий допився аж до... «самісіньких шортів». А ще ж вмів поет 

відчайдушно, справді сатирично вдарити й по хабарниках, хапугах, нахлібниках-паразитах, 

обіцяльниках-базікалах, — по тих, кого ми називали та й нині називаємо «соціальним злом». 

Дмитро Черевичний мав щасливий талант: в його творчій індивідуальності органічно злились 

два такі, здавалося б, різні жанрові струмені — гумор, сатира і лірика. Лірика Дмитра 

Черевичного — пісенна, ніжна, пересипана художніми образами, насичена народними 

символами. І, якщо поет писав про червону калину, яка «мов дівчина в коралових разках», то 

вона асоціюється у нас з квітучою землею, з нашою батьківщиною, з Україною. Адже ж, як 

говорить народне прислів'я, без пісні й калини — нема України. 

Півжиття свого Дмитро Черевичний прожив у Криму. І його рідне Поділля, і таврійська 

земля переплелися в серці тугим корінням, вони стали йому однаково рідними. Колишній 

фронтовик Дмитро Черевичний, попрацювавши після війни і на шахтах Донбасу, і на 

будівництві коксохімічного заводу в Дніпродзержинську, в колгоспі, в Будинку культури, в 

редакції районної газети, одного разу потрапивши на перепідготовку до військової частини, 

розташованої в Криму, так і залишився тут на кілька років. 

Певне, згадалась не така вже й далека армійська юність, обпалена вогнем війни, згадались 

пройдені з боями шляхи, коли воював у стрілецькій дивізії на 2-му, а затим 1-му Українських 

фронтах, як брав участь в боях під Яссами та форсуванні Одеру, а може, згадалося тяжке 

поранення в лютому 1945-го за кілька місяців до Перемоги... І захотілось фронтовику, 

нагородженому медалями «За відвагу», «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній 

війні 1941-1945рр.», іншими бойовими відзнаками, поділитись пережитим з молодим 

поколінням, яке прийшло на службу в кінці 50-х років. 

І залишився, і не даремно. Бо саме тут відчув приплив нових творчих сил, бо саме в ці 

роки написав чимало гарних віршів, присвячених армійському життю. А скільки створив 

балад і сонетів про нелегкі фронтові шляхи-дороги, про своїх побратимів, багато з яких 

лишились назавжди лежати в братських могилах у своїй та чужих землях. Саме тут почав 

готувати рукопис своєї першої збірочки байок та фейлетонів «Мій супутник», яка невдовзі й 

побачила світ у Сімферополі («Кримвидав», 1960 р.). Тепло, щиро згадує про ті дні спільної 

служби в Євпаторії (1957-1960 рр.) старший командир Д. Черевичного, офіцер запасу Іван 

Васильович Потапенко: «Близько трьох років ми служили на культосвітній солдатській ниві. 

Дмитро Черевичний часто бував у зенітних підрозділах як військовий кореспондент, збирав 

матеріал, щоб потім розповісти про гарячі солдатські будні через полковий радіовузол. 

Чимало енергії докладав він і як художник-оформлювач, за що мав подяки від командування. 

Як поет, Д. Черевичний любив світанкову пору. Бувало години за дві до загального підйому 

він тихенько вставав і виходив з казарми. Присівши десь на зеленій траві під деревом чи 

кущем, діставав з кишені записничок і занотовував рядки, які народжувались прямо тут. При 

цьому він любив їх вголос декламувати, інколи підсилюючи жестами. "Вранішня пора — 

найкраща для писання віршів", — ділився якось він зі мною. А в дні, коли до нього не 

приходила муза, він брав етюдник і йшов малювати, бо й до цього мав хист». 

Армійське життя підказало Дмитрові Черевичному немало тем для віршів, і, зокрема, 

сонетів, з-поміж яких найбільш відомі «Ранок на полігоні», «Останні хвилини перед 

навчальним боєм», «На маневрах», «Художник-солдат на дозвіллі», «На концерті солдатської 

самодіяльності», «Народження героя», «В розвідці» та їн. 

І все ж найщирішою є його інтимна лірика. Про матір, про кохану, про людей землі, а в 

цілому про вітчизну, про найдорожче. Поет Дмитро Черевичний надзвичайно любив природу, 



і, зокрема, кримську. Як художника, як митця, вона повсякчас вабила його на своє лоно. А ще 

ж він був завзятим грибником. Разом з грибами, по які їздив щовихідного у кримські ліси за 

будь-якої погоди, в будь-яку пору року, він привозив додому у своєму записничкові рядки 

сонетів, строфи нових віршів, а головне, під час таких «вилазок» на природу набирався 

вражень, без яких не уявляв своєї подальшої творчої роботи. 

А взагалі Д. Черевичний був легкий на підйом. Працюючи відповідальним секретарем 

Кримського відділення Спілки письменників України, редактором художньої літератури у 

видавництві «Крим» (нині «Таврія»), в редакції обласної газети «Кримська правда» — він 

завжди рвався душею на простір. Кабінетні стіни гнітили його, сина степового привілля. І 

тому він радо відгукувався на всілякі поїздки «в народ», які в ті роки часто організовувало 

Бюро пропаганди художньої літератури, що функціонувало при письменницькій організації. 

Не раз доводилося й мені разом з ним, старшим другом і братом по перу, бувати на 

будівництві Північно-Кримського каналу, над яким тоді шефствували наші письменники, у 

трударів степових районів півострова, у рибалок Керчі і моряків Севастополя, в садоводів 

Нижньогір'я і рисівників Присивашшя. 

І скрізь Дмитро Степанович був душею колективу, невтомним співрозмовником. Де він 

появлявся — там лунав сміх. Він любив і вмів жартувати, зачаровувати людей своєю 

лагідною посмішкою, м' якою подільською вимовою, щирістю. А ще він любив і умів гарно 

співати. Знав силу-силенну пісень, частівок, колядок, щедрівок. Міг подовгу цитувати вірші 

— і свої, і друзів по перу, і улюблених поетів. Умів годинами тримати аудиторію, перед якою 

виступав. Його не відпускали доти, доки він не перечитає багато-багато гуморесок, ліричних 

віршів. І дорослі, і школярі любили його твори, закохувались в нього — у такого собі 

доброго, неквапливого подоляка, лисуватого дядька, сердечну людину, прекрасного поета. 

Він умів читати свої вірші, умів донести до слухачів найтонші порухи душі. І виразом 

обличчя, і жестом. Він був чарівником. Він був справжнім митцем. Мав надзвичайний потяг 

до такої складної і надзвичайно витонченої класичної форми, як сонет. Писав окремі сонети, 

створював цикли сонетів, «сплітав» їх у вінки. А для митця, як сказав класик, «вінок сонетів 

— давнішня мета, вершина форми під різцем старанним». Досягти цієї мети, цієї вершини 

поетичної форми вдавалось не кожному. Дмитро Черевичний її досяг. 
  
ОСІНЬ 

 

Над Кримом осінь. Золота облава  

Штурмує сонцем зморені ліси,  

І вирійні пташині голоси 

Відлунюють в нагір'ї величаво. 

 

І крають моря незворушну синь 

Від Сімеїза і до Балаклави  

Величні, горді білі пароплави.  

Як втілення фантазії й краси. 

 

Над Кримом осінь, сонячна, дзвінка,  

В рубінових кизилових разках,  

Осяяна, мов на весілля просить. 

Гаряча, трудівнича, гомінка,  

 

З духмяним, щедрим хлібом на руках  

Іде янтарна виноградна осінь. 

 

Симферополь.2004.  

 

*** 

 



Владимир ТЕРЕХОВ 

 

ЖУРНАЛУ «БРЕГА ТАВРИДЫ» – 15 ЛЕТ 
и столько же Союзу русских, украинских и белорусских писателей  

Автономной Республики Крым! 

  

В трудную пору 90-х годов, когда агонизировали и замирали известные книжные 

издательства и среди духовного и меркантильного тлена появилась масса бульварной, 

эзотерической литературы и разного рода низменного чтива, пользовавшегося спросом у 

сорвавшихся с нравственной и идеологической привязи обывателей, «Брега Тавриды» Союза 

русских, украинских и белорусских писателей АР Крым (СРУБП АРК) оставались в Крыму 

единственным печатным органом, публикующим добротную нравственно, граждански 

честную и чистую литературу. Журнал служил надежным прибежищем для тех, кто не стал 

идейным и политическим оборотнем, не кинулся торговать своей совестью, спекулируя 

психологической гибкостью. На страницах журнала, основанного писателем Анатолием 

Ивановичем Домбровским, главным редактором «Брегов», всегда находили место 

произведения крупнейших, высокопрофессиональных писателей, таких как С.Славич, В. 

Бахревский, Н.Славин, А.Лесин, В.Орлов, А.Милявский, Е.Криштоф, М.Шевченко, П.Лукив, 

И.Драч, В.Крикуненко, Ю.Кузнецов, В.Евсеенко, Ю.Козлов, Л.Басова, В.Ганичев, 

Ю.Поляков, И.Гусев, А.Парпара, Г.Шалюгин, С.Ягупова, Л.Панасенко, В.Коробов, Л.Абаева, 

А.Ткаченко, В.Егиазаров, В.Субботенко, И.Тучков и многие другие, в том числе 

севастопольцы, евпаторийцы, ялтинцы, мелитопольцы, мариупольцы, петербуржцы, 

псковичи, оренбуржцы, пермяки, новгородцы, ореховцы, воронежцы, а также литераторы 

Минска, Пинска… 

Но время шло. Беда случилась вдруг — умер Анатолий Домбровский. Для тех, кто знал 

его и ценил, это было черным потрясением. Когда прошло душевное оцепенение, члены 

правления Союза русских, украинских и белорусских писателей АРК стали совещаться, как 

решить вопрос о новом руководстве — должность заместителя председателя уставом 

организации не предусмотрена. И были потрясены, обнаружив, что председатель уже избран! 

Кем и когда? Оказывается, трагедия парализовала не всех — иным она развязала руки и 

подтолкнула к лихорадочным действиям. В день похорон А. Домбровского под «патронатом» 

вице-премьера крымского совмина В.П. Казарина во Дворце культуры строителей проводился 

плановый литературный праздник для начинающих, молодых литераторов «Крымская 

альгамбра-2». Вот на нем-то (праздник не отменили, несмотря на похороны А.И. 

Домбровского, проходившие там же, в этом же здании!), без участия членов существующего 

законного правления СРУБП и практически без большинства членов нашей писательской 

организации, в тот день был «избран», так сказать, новым председателем мало кому 

известный, едва оперившийся прозаик (автор одной книжки) В. Бушняк... Об этих выборах в 

день похорон понятия не имели те члены СРУБП, которые после прощания со своим 

председателем, отказались принимать участие в «Крымской альгамбре-2»… 

Между тем, пришло время отмечать десятилетие журнала «Брега Тавриды». Это 

мероприятие должно было вылиться в день памяти А.И. Домбровского, с награждением 

авторов журнала званиями и грамотами автономии. Однако, «приведенный к власти» 

обходным путем, новый председатель плохо воспринимался многими членами писательской 

организации. И тогда действующее правление, – поддерживаемое писательским 

большинством, которое в соответствии с уставом писательской организации, не успело еще 

ни съезд созвать и провести отчетно-выборное собрание, ни обсудить планы дальнейшей 

работы, – возмутившись произволом самозванцев, заявило о нелигитимности навязанного 

председателя и его нелигитимного «правления»!  

В конечном счете, на Внеочередном съезде, организованном и проведенном в 

соответствии с нормами Устава, был заслушан отчет законно действующего правления, дана 

отрицательная оценка псевдовыборам и – законным путем –  избран законный председатель. 

Но не все приняли участие во Внеочередном съезде и выборах: небольшая часть недавно 



принятых в Союз членов увидела в Бушняке (оказавшемся, как позже выяснилось, по сути, 

инструментом в руках человека, жаждущего иметь свою «карманную» организацию) 

руководителя нового склада — ведь добывать власть новыми технологиями, силовым, 

недостойным способом для многих стало считаться обычным и даже доблестным делом. 

Иные же вообще не захотели разбираться в ситуации, рассудив, что для них комфортнее 

остаться с теми, кто ближе к власти (совминовской). Так СРУБП раскололся, вернее был 

расколот по той же технологии, по какой немногим ранее была расколота Ассоциация 

национальных общин и обществ Крыма. И в самом деле, у отколовшейся части сразу невесть 

откуда появились финансовые возможности для проведения всякого рода мероприятий (?!). А 

легитимный СРУБП впал в еще большую финансовую нужду... 

И все-таки нам хватило твердости, чтоб выстоять в своей правоте. На раскольников мы 

смотрели философски. «Эмиграция» части членов союза — это дело нормальное, таким 

образом, произошло очищение организации: лучшие, таланты остались. Вскоре снова 

возобновились попытки лишить Союз писателей и журнал занимаемого ими помещения на 

Горького,7: захватчики прибегли, конечно же, прежде всего, к помощи наших 

недоброжелателей из Киева, из НСПУ (Национального СП Украины), и к местным властям 

предержащим, – ибо поддерживались они деятелем из властных структур Казариным, – и 

попытки эти могли иметь серьезные последствия… Но, Бог миловал, мы выдержали атаку. 

Пока... 

Только, к сожалению, вскоре завелся червь, грызший организацию изнутри. Новый, 

законно избранный руководитель СРУБП не сработался с коллективом. Разлад стал очень 

болезненным. А причина — в необоснованные амбициях, в жажде помыкать организацией, а 

более всего — в попытке изгнать главного редактора журнала «Брегов Тавриды» Г.С. 

Домбровскую, отказывающуюся публиковать детективы и чернуху, и подчинить журнал 

лично себе. Коллегиальную форму решения текущих вопросов — правление — он 

игнорировал: правление просто не собирал.  

И все же здоровые настроения, элементарное достоинство взяли верх. Коллектив убедил 

этого председателя подать в отставку и удовлетворил его просьбу. На сегодняшний день 

руководство СРУБП АРК обновилось. Писательская организация и журнал прошли все этапы 

юридической легализации. 

Сегодня Союз русских, украинских и белорусских писателей АР Крым является 

организацией, объединяющей известных литераторов, среди которых много старейших 

высокопрофессиональных писателей, в том числе 15 удостоены звания «заслуженный 

деятель искусств АРК», 5 докторов наук, 4 кандидата наук, 3 почетных академика и 2 

действительных члена КАН, 2 академика АН Украины! 

Союзом русских, украинских и белорусских писателей Автономной Республики Крым 

совместно с Международным Сообществом писательских союзов (Москва) учреждена 

литературная премия имени А.И. Домбровского. Среди ее лауреатов есть крымчане, авторы 

журнала «Брега Тавриды», особо хочется упомянуть Александра Потапенкова и Николая 

Кузнецова. Круг авторов журнала «Брега Тавриды» постоянно растет, как постоянно 

пополняется список членов Союза РУБ писателей. К нам тянется серьезная, талантливая 

молодежь. Мы помним и чтим ушедших: Анатолия Домбровского, Анатолия Милявского, 

Марию Глушко, Александра Чуксина, Александра Лесина, Михаила Казакова, Константина 

Кинелева, Владимира Савенкова, Валерия Субботенко... 

В будущее смотрим с надеждой. 
 

Симферополь.2006. 

 
*** 

 

Александр МАЛЕНКО 



  

 «МНЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПРИВЫЧНО...» 
 

Пушкин в Бахчисарае 

 

Коляска легкая в дорогу Его по почте понесла... 

А.С. Пушкин 

 

«Оставляем этот рассказ, как заведомо ложный, без рассмотрения». Эта, звучащая будто 

приговор, фраза принадлежит перу Б.Л. Недзельского, автора известной книги «Пушкин в 

Крыму» (Симферополь, 1929). Столь жесткая оценка относится к некоторым страницам 

дневника Ю.Н. Бартенева, написанным в 1843 году в Симферополе. 

История их появления связана с отставкой и переездом в Крым князя Александра 

Голицына. Известный вельможа, бывший обер-прокурор Священного Синода и министр 

народного просвещения, уйдя в отставку, поселился на Южном берегу, в своем имении 

Гаспра. Туда же приехал и его бывший чиновник по особым поручениям Ю.Н. Бартенев. 

Зимой Юрий Никитич заболел и ездил на лечение в Саки и Симферополь. Вот тогда и 

появились его крымские дневники, увидевшие свет в 1898-1899 годах в «Русском архиве». 

Отзыв Б.Л. Недзельского относится к фрагменту дневников отставного чиновника «Жизнь в 

Симферополе 1843 г.». Его автор поселился тогда у симферопольского доктора Петра 

Ивановича Ланга, со слов которого и были записаны строки, вызвавшие столь резкую 

реакцию пушкиноведа. Итак, запись за «четверток, 15-го Июля»: «Между прочими 

разговорами он мне рассказал, что был знаком с Пушкиным и сделал это знакомство во время 

пребывания Пушкина в доме Раевских, еще когда был жив старик отец их. Пушкин приставал 

тогда к моему хозяину (Лангу – А.М.) чтобы он указал ему хороших девушек в Бахчисарае; 

хозяин, чтоб от него отделаться, начал ему рассказывать легенду о пригожей Польке, 

знаменитой пленнице крымского султана. Пушкин не уставал выслушивать все подробности 

этого события, задумывался, отходил от общества и вот вдруг однажды поутру приносит 

тетрадь, в которой начертано было начало дивной и знаменитой поэмы: «Бахчисарайского 

фонтана». Всякий день прибавлялось несколько стихов, которые с восторгом выслушивали 

Раевские и мой хозяин». Далее следует факт, имеющий для нас принципиальное значение: 

«После для обзора местности Пушкин сам ездил в Бахчисарай. Таким образом, продолжал 

хозяин, я был причиною, что Русская литература обогатилась столь изящным творением». 

Разумеется, все сказанное очень привлекательно для краеведов. Но вот пушкинисты по-

прежнему оставляют этот фрагмент «без рассмотрения». 

После его прочтения недоверие Б.Л. Недзельского становится понятным. Невероятно, 

чтобы поэт услышал легенду о Фонтане слез впервые в Симферополе, уже после пребывания 

в Бахчисарайском дворце. Недоверие вызывают и претензии инспектора врачебной управы на 

особую роль в истории создания поэмы «Бахчисарайский фонтан». В то же время запись 

Ю.Н. Бартенева заставляет вновь задуматься о последних крымских днях поэта. 

Ведь мы не знаем даже, сколько времени Пушкин пробыл в столице губернии. В 

переписке и творчестве он не оставил нам ни одного упоминания о Симферополе. Загадкой 

остается и творческая жизнь Александра Сергеевича в эти дни. Мог ли Пушкин создать в те 

дни какие-то строки «Бахчисарайского фонтана», как утверждал отставной доктор? Вероятно, 

мог. Мы вправе это предположить еще и потому что черновики большей части поэмы до нас 

не дошли. Категорическое «нет» здесь неуместно. Второй, не менее важный вопрос: имел ли 

поэт возможность приехать хотя бы еще раз в Бахчисарай из Симферополя? Никто из 

писавших о его пребывании в Крыму не сомневается в том, что в губернском центре он 

находился с 8 сентября. Разноголосица начинается при определении даты его отъезда в 

Кишинев. Вспомним, что говорят об этом пушкинисты: 

Б.Л. Недзельский: «Сколько времени пробыл Пушкин в Симферополе и когда он выехал в 

Кишинев, до сих пор точно установить не удалось». 



Бертье-Делагард А.Л.: «Пушкин уехал из Симферополя ...немедленно по приезде туда с 

Южного берега, т.е. около 8-9 сентября...». 

М.А. Цявловский: «Сентябрь, 12...14. Отъезд Пушкина из Симферополя в Одессу». 

М.А. Синюков: Пушкин пробыл в Симферополе до 17 сентября 1820 года (вывод сделан 

на основании записок Г.В. Геракова). 

Б.Б. Кунин: поэт прожил в Симферополе «по последним изысканиям краеведов, до 17 

числа». 

М. Выгон: «...точная дата отъезда остается не ясной». 

Ю.М. Лотман: «В середине сентября Пушкин оставил Крым...». 

Н.М. Дружинина: «Между 12 и 14 сентября Пушкин вынужден был уехать в Кишинев». 

А.Е. Тархов, Л. Вьюницкая: «вероятно», завершилась «симферопольская неделя» балом у 

губернатора Крыма А.Н. Баранова 15 сентября. 

Таким образом, большинство исследователей считает, что поэт находился в Симферополе 

максимум до 17 сентября. 

Что касается версии А.Л. Бертье-Делагарда, то если бы Пушкин отправился из 

Симферополя 8-9 сентября, то в Одессу он должен был приехать 11-12 сентября. Факт 

отъезда именно в это время ничем не подтверждается. Известно другое. В «Летописи» М.А. 

Цявловского зафиксировано: «Сентябрь, 20. Отъезд Пушкина из Одессы в Кишинев». 

Когда же Александр Сергеевич отправился в Одессу? Давайте «проедем» вместе с поэтом, 

в коляске его родителей, запряженной тремя лошадьми, на что петербургский изгнанник, 

будучи коллежским секретарем, имел право. Напомню, что в пушкинское время коляска — 

рессорный четырехколесный экипаж с откидным верхом — была самым удобным летним 

средством передвижения. 

Нас ждут «остановки» на почтовых станциях. Согласно тогдашним правилам дорожного 

движения мы будем, «проезжать» до 10 верст в час — обычная скорость для едущих «по 

своей надобности». Впрочем, иногда можно и «полихачить», ведь системы контроля на 

почтовых трактах еще не существует. Думаю, дорога объяснит многое. 

Путь из Симферополя до Одессы — 460 верст, «обычно продолжался трое суток». Ехали 

через Берислав, Херсон и Николаев. Мы располагаем также важным свидетельством 

декабриста Никиты Муравьева, писавшего 17 сентября 1820 г. матери из имения А.М. 

Бороздина Саблы: «...ехали 6 дней от Одессы до Симферополя — расстояние которое можно 

проехать за двое суток». Видимо, Н. Муравьев здесь несколько преувеличивает. Проехать за 

двое суток 460 верст невозможно. Даже в зимнее время, при езде днем и ночью по санной 

дороге, одолевали лишь расстояние до 200 верст. Более вероятен первый вариант: 460 верст 

за трое суток. 

Остается еще участок пути от Одессы до Кишинева — 194 и 3/4 версты. И.П. Липранди, 

кишиневский приятель Александра Сергеевича, писал, что в Кишинев поэт приехал 21 

сентября. Если учесть, что в сутки на «почтовых» обычно проезжали 70-100 верст, значит, из 

Одессы путник ехал к месту назначения до двух суток, торопясь значительно меньше. 

Итак, весь путь составлял 654 и 3/4 версты и по времени — примерно 5 суток. Не забудем 

об остановках на почтовых станциях и прибавим еще одни сутки. Для того, чтобы приехать 

на место назначения 21 сентября, поэт должен был оставить Симферополь около 15 сентября. 

Разумеется, это примерный расчет. Все дорожные нюансы в нашем случае учесть 

невозможно. Скорость движения вполне могла быть и большей. Можно было договориться с 

ямщиком и проделать путь быстрее. 

К чему же мы пришли в итоге? Если поэту не помешали в пути какие-то неизвестные нам 

обстоятельства, то весь прошедший перед нами парад цифр свидетельствует о том, что 

петербургский изгнанник, заканчивая путешествие по полуденной земле, имел возможность 

еще раз самостоятельно побывать во «дворце Бахчисарая». На это у него оставалось 

несколько дней. Косвенно это подтверждает его письмо к Петру Вяземскому 20 декабря 1823 

г., где Пушкин заметил: «...в моем эпилоге («Бахчисарайского фонтана» — А.М.) описание 

дворца в нынешнем его положении подробно и верно...». 



И давайте еще раз заглянем в «Отрывок из письма к Д.», где Пушкин сообщает: «В 

Бахчисарай приехал я больной». И далее: «Лихорадка меня мучила». Мог ли поэт, которого 

«мучила» лихорадка и который пробыл во дворце около половины суток, «подробно и верно» 

ознакомиться с бывшей резиденцией Гиреев? Вряд ли. Вот побудительный мотив для 

второго, теперь уже самостоятельного приезда в Бахчисарай. Мы подошли к главному 

предполагаемому эпизоду нашей дорожной истории. В Симферополе поэт прожил, очевидно, 

несколько дней, один из которых он провел в бывшей столице Крымского ханства.  

Обратимся вновь к цифрам и фактам. Как сообщает нам К. Монтандон в своем 

«Путеводителе путешественника по Крыму», дорога между Симферополем и Бахчисараем 

составляла тогда 30 верст. И пройти ее можно было, исходя из известных нам правил 

движения и возможных скоростей, за три часа и меньше. Вспомним, что Раевские и Пушкин 

одолели это расстояние довольно быстро. Оставя Бахчисарай утром, в губернском центре они 

были уже до обеда. Что значит «до обеда»? Вопрос заставляет нас обратиться к дворянскому 

быту пушкинских времен. И не забудем о том, что в столицах и провинции он существенно 

отличался. Известнейший исследователь быта и традиций русского дворянства Ю.М. Лотман, 

говоря о начале 1820-х годов, отметил, что для богатых, не служащих людей Петербурга 

около «четырех часов пополудни наступало время обеда. Такие часы еще явственно 

ощущались как поздние и «европейские»: для многих было еще памятно время, когда обед 

начинался в двенадцать». 

Но это касается столичных светских людей типа Евгения Онегина, то есть достаточно 

узкого круга. Основная часть дворян Москвы и Петербурга придерживалась традиционного 

времени обеда. Тем более это относится к дворянству отдаленных губерний. Значит, Раевские 

и Пушкин приехали в Симферополь, вероятно, до двенадцати часов дня, находясь в дороге, 

как мы уже знаем, около трех часов. Прибавьте еще столько же времени — путь в оба конца 

составит примерно шесть часов, плюс возможные остановки. Мы следуем за поэтом в 

сентябре, когда световой день достаточно большой, и будущий автор «Бахчисарайского 

фонтана» мог еще многие часы «бродить» по «безмолвным переходам» летнего дворца 

Гиреев. И, может быть, благодаря его второму пребыванию здесь описание резиденции ханов 

стало «подробным и верным». 

Эта ситуация соответствует стремлениям молодого поэта, позднее написавшего: «...с 

детских лет путешествия были моею любимой мечтою». «Охота к перемене мест» всегда 

волновала душу поэта. Мечтал он вновь побывать и в Крыму. В «Отрывке из письма к Д.» 

поэт спрашивал у адресата: «Растолкуй мне теперь, почему полуденный берег и Бахчисарай 

имеют для меня прелесть неизъяснимую?»... 

Проживи Александр Сергеевич более долгую жизнь, когда-нибудь почтовый тракт снова 

привел бы его туда, «Где древних городов под пеплом дремлют мощи, / Где кипарисные 

благоухают рощи...» 
  

Бахчисарай.2006. 

 
*** 

 

Светлана ЯГУПОВА 

  

ЛИЧНОСТЬ ЯРКАЯ, СИЛЬНАЯ 
 

Прозаик Мария Глушко 

 

В 60-80-х годах минувшего столетия Мария Глушко была самой популярной 

писательницей Крыма. Она принадлежала к тому типу женщин, которые в любом возрасте 

вызывают восхищение. Время будто не властно было над ней, она умела схватить его за узду, 

остановить мгновенье. 



Стройная, длинноногая, почти всегда в строгом костюме, чуть ли не с военной 

выправкой, чудесным образом доставшейся от отца-генерала, с пышными белокурыми 

волосами, уложенными на затылке аккуратным валиком, — и в шестьдесят, и в семьдесят она 

выглядела спортивно, моложаво, так и не успев обрести старческий облик. Очки, 

прокуренный басок, властные интонации, несколько прямолинейный стиль поведения — все 

это создавало ей имидж не столько писательницы, сколько руководящего работника. 

Впрочем, она и была им, обладая ярким, по-мужски сильным характером. В 1960 году 

возглавила редколлегию альманаха «Крым», а затем 12 лет стояла у руля Крымского 

отделения Союза писателей Украины. 

У нее было много и друзей, и врагов. Ей элементарно завидовали: умна, красива, 

одарена, еще и растит с благополучным мужем троих детей. Это под ее крылом оперился, 

стал лидером писательского Союза Анатолий Домбровский, выросли и накачали творческие 

мускулы такие известные писатели, как Василий Маковецкий, Валентина Фролова, Владимир 

Терехов, и тогда совсем еще молодые Владимир Савенков, Валерий Митрохин. Рядом 

творили уже превратившиеся ныне в последних могикан того времени Маргарита Мигунова, 

Марианна Новикова, Станислав Славич, Николай Тарасенко, а также те, кто в минувшее 

десятилетие один за другим ушли в мир иной: Алексей Малин, Анатолий Милявский, Борис 

Серман, Владимир Орлов, Елена Криштоф, Александр Лесин... 

Мы заблуждаемся, считая, что историю делают политики. Как правило, они коверкают 

ее. Творят же историю обыкновенные люди: те, кто рожает детей, возделывает поля и сады, 

лечит и учит, шьет и готовит еду. То есть те, кто составляет саму ткань человеческого бытия 

во все века, у всех народов. 

Именно о таких тружениках теперь уже легендарной Страны Советов рассказывала в 

своих книгах Мария Глушко. Ее герои — учителя, инженеры, медсестры, водители 

троллейбусов, рабочие. Но даже роман о провинциальном зампреде горисполкома («Год 

активного солнца») — это повествование не столько о партийном функционере, сколько об 

отягощенной социальными проблемами и семейными неурядицами женщине, в которой 

многие узнавали саму Марию Васильевну и ее окружение. 

Без всяких претензий на роль «старейшей и мудрейшей», Мария Глушко до последних 

своих дней честно служила литературе, которой посвятила всю жизнь. 
 

Симферополь.2007. 

 

*** 

 

Валерий МИТРОХИН 

  

 «МОЗАИКА МГНОВЕНИЙ» СВЕТЛАНЫ ЯГУПОВОЙ 
 

В моей жизни это имя появилось, когда я – провинциал из крымской глубинки, 

распираемый литературными амбициями, к малейшим успехам других на этом поприще 

относился с подозрением. Ниша наша (прошу простить невольный ассонанс!) была 

переполнена. Многие из пожилых авторов, толпящихся у кормушки по имени издательство 

«Таврия», видели в нас, молодых, обузу и нахлебников. Однако к Светлане Ягуповой 

отношение у них было явно иным. Как-то быстренько ее рукопись была обсуждена в 

писательской организации, потом относительно оперативно поставлена в план издательства и 

вот – выпущена книжка. Был, конечно, по этому поводу некий ропот и не только среди 

литературного молодняка. Мол, ясное дело, ведь ее отец – второй человек в «Крымской 

правде». 

«Зеленого дельфина» я прочитал после того, как нас познакомили, и подумал: у человека 

такая судьба, а пишет она сказочки. Из двух одно: либо ей не по силам жанр настоящей 

драмы, либо наивная фантастика – каприз интеллектуального одиночества. Это были первые 

вопросы, которые у меня возникали в связи с восходящим в литературе новым именем. 



Вопросы, на которые я не стремился получить ответы. Говорить с ней самой на столь 

щекотливые темы из деликатности и дистанцированности наших только-только 

занимающихся отношений я не мог и не смел.     

Шли дни и годы, возникали новые безответные вопросы. Например, такой: откуда у 

человека, практически не выходящего из дому, такое знание моря. Меня удивляли ее 

метафоры. И я говорил себе и другим, мол, это у нее такое потрясающее воображение! Её 

проза всегда интересовала меня и, прежде всего, своей философией. Я видел в Ягуповой 

родственную душу, потому что сам стал писать вследствие боли, которая ускоряет 

самопознание и обостряет чувства. К какому-то возрасту я тоже умудрился несколько раз 

начать жизнь сначала, то есть еще и еще раз свой «нуль пространства разомкнуть». Смущала 

меня всегда только одна пустяковина. Имена, которые Светлана Владимировна давала своим 

героям, казались мне, серьезно инфицированному соцреализмом, – искусственными. Не 

потороплю события, если уже в этом месте своего эссе, признаюсь, что, благодаря и ее 

творчеству, я, сам того не осознавая, стал избавляться от официального методологического 

вируса. Ягупова, как мне кажется, вообще избежала такого иммунодефицита. Глубоко 

сидящий в каждом пишущем и время от времени дающий о себе знать метод был чужд 

Светлане изначально, чего мы не понимали и потому смотрели на ее фантастику, как на игру 

праздного интеллекта. 

То есть, дело, оказывается, вовсе не в именах (Табачкова, Ладушкин, Сапожонок и т.д.) и 

названиях (улица Жареных уток, Проспект Линейной перспективы…), а в чем-то ином. В чем 

же? Почти на все накопившиеся за прожитые в одном писательском цехе годы ответ мне дала 

ее «мозаика мгновений» – повесть «Лимон», главы из которой («Под сенью крыл Твоих») 

публиковались в журнале  «Брега Тавриды» (№ 3, 2002 г). Но об этом – то есть, самом 

интересном, – чуть позже. Пока же мне хотелось не столько поинтриговать, сколько 

насладиться нашей с ней общей ностальгией по лучшим дням крымской литературы. 

Мы сближались очень долго. Быть может, по той простой причине, что,  как и все люди 

ее положения, она относилась к новым отношениям настороженно. Мы сошлись на сломе 

эпох, поскольку, должно быть, увидели, наконец, что питаемся из одной чаши. Стали 

общаться как единомышленники. Вскоре, начав в очередной раз жить с нуля, я привел к 

Светлане дорогого мне человека. И эта спонтанная встреча из предполагаемого знакомства 

как-то неожиданно обернулась благословением. Наверное, мало кто понял реплику Светланы, 

произнесенную на презентации ее «Сердоликового ларчика», когда, увидев мою дочку, она 

сказала ей: «Мы с тобой знакомы с тех пор, когда было тебе минус 7 дней». За неделю до 

рождения нашего ребенка мы с женой были в гостях у Светланы Ягуповой. И тогда, наконец, 

я понял, что она пишет фантастику, потому что верит в будущее людей. Сказки – потому что 

видит в каждом из нас нашу затаенную суть – глубоко спрятанного ребенка по имени душа. 

О чем книга «Сердоликовый ларчик» явствует уже из подзаголовка «Приключения 

Крымуши в стране Фантаврии». Да, это фантастическая сказка-игра, новое произведение 

взрослой писательницы, ставшей детским автором лет десять назад, когда она придумала 

своего Крымушу и стала вместе с художником Александром Иванченко выпускать журнал 

под этим именем. Кто-то всерьез полагает, что эта книжица развивает у маленького читателя 

логическое мышление. Кто-то, наверное, сделает, еще какие-то глубокие научно-

педагогические выводы. Многие будут правы, потому что последнее десятилетие прошлого 

века наше образование надолго, как никогда, очутилось в безвоздушном пространстве. Когда 

все традиционные методики, давшие человечеству королевых и курчатовых, платонов и 

патонов, полетели кувырком, а привнесенные инновационные заменители только усугубили 

«вверхтормашечные» представления педагогов и детей о школе и учебе, Крыму был явлен 

журнал «Крымуша», дерзнувший размышлять на своих страницах, причем вполне тонко и 

достоверно, и, ни больше ни меньше, – как о порядке вещей. Потому его так охотно стали 

брать на свои уроки  филологи, историки,  биологи… 

Отдадим должное властям предержащим. Они оценили вклад С.В. Ягуповой 

Государственной премией автономии. За что им наша гражданская благодарность. Будьте, 

Господа, и впредь внимательны к своим подвижникам. Они и в наши демократические и 



свободно-независимые дни по-прежнему остаются не менее, нежели в эпохи мракобесия, 

великим Господним подспорьем. 

После «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо ничего более впечатляющего или подобного мне читать 

не приходилось. Тут я возвращаюсь к разговору о «мозаике мгновений» Свеланы Ягуповой 

под несколько странным названием  «Лимон». Произведению предпослан эпиграф из Дейла 

Карнеги: «Когда судьба вручает вам лимон, делайте из него лимонад». Говорить о 

приоритетности этого произведения в некоторых его аспектах, вероятно, не совсем этично, но 

надобно. В литературе до сих пор не было они одной автобиографической книги, столь 

бесстрашно рассказывающей не просто о проблемах инвалидов, а именно самой  женщиной-

инвалидом. 

Штабной поезд, в котором служила мама Светланы Ягуповой в сорок третьем, попал под 

авианалет. При падении с вагонной полки она, только что родившийся младенец, получила 

травмы спины и ноги, впоследствии осложнившиеся туберкулезными заболеваниями. 

Автор начинает свою исповедь размышлениями, в которых слышится вопрос: почему 

именно ей выпала такая доля? Десяток лет лежать неподвижно, испытывая приступы удушья, 

непрекращающуюся боль, насилие гипса и корсетов, последствие болеутоляющих уколов – 

это ли не ад земной?! Вряд ли есть однозначный ответ на столь сакраментальный вопрос. Зато 

читатель получает множество ответов, как я, например, на свои, накопившиеся еще с юности 

вопросы не столько к Светлане, сколько к жизни. И уже заодно это я говорю ей спасибо. И 

речь я веду не о том, откуда она, несколько лет пролежавшая под навесом санатория на 

евпаторийском берегу, знает море или почему пишет сказки, фантастику. Благодаря этой ее 

книге, читатель может иначе взглянуть окрест, посмотреть на себя, по-другому оценить свои 

взаимоотношения с людьми и миром. Ведь нам так часто не хватает великодушия, когда мы 

судим других, и справедливости, когда мы оцениваем себя. 

Есть в откровениях Светланы нечто евангелическое. Ассоциации, подобные этой, не 

покидали меня от первой до последней страницы. И не столько потому, что в тексте немало 

прямых и косвенных реминисценций на затронутую только что тему. Книга эта многогранна, 

как апокриф, а стиль и язык, какими она исполнена, делают ее, быть может, еще более яркой 

на фоне нынче превалирующей рыночной литературы. 

Надо обладать поистине стальным характером, чтобы раскрыть себя до такой степени 

обнаженности. Быть может, потому западная литература не имеет сегодня аналога подобной 

«мозаики»,  что там сразу же после второй мировой войны для инвалидов делается все для 

того, чтобы эти люди ни в коем случае не чувствовали своей ущербности. Эта книга не 

столько о себе любимой (или нелюбимой?!). Но книга, которая могла  стать настольной  для 

тех, кто сегодня по разным причинам оказался в тисках убийственных обстоятельств, кого 

называют у нас беспощадным словом калека. Я говорю «книга», потому что уверен, вопрос   

выхода в свет этого свидетельского документа отдельным изданием должен решаться на 

государственном уровне! Причем, надо издать таким тиражом, чтобы книгу эту смог прочесть 

каждый, даже самый благополучный из граждан, потому как ничто так не непрочно, как 

человеческое здоровье, никто так не независим от случая, как человек. 

Светлана нашла ответ и на самый основной для себя вопрос: почему ей выпала такая 

доля? И этот ответ из Евангелия так естественно вписывается в «мозаику»:  «Иисус отвечал: 

не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии» (от 

Иоанна, гл.9:2,3). 
       

Симферополь.2007. 
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Тамара СОЛОВЕЙ 

 

ПОЭТ. РЫЦАРЬ. ВОИН. 
 



Жизнь и творчестве Александра Лесина 

 

В первый день Рождества Христова, в 1921 году, в с. Кудеиха Порецкого района 

Горьковской области (ныне Чувашская автономия) в крестьянской семье родился мальчик 

Саша. Кто мог знать тогда, какая высокая и непростая миссия предначертана ему в будущем, 

как много привнесет он в этот мир для кого-то добра и света, для кого-то веры в человеческие 

возможности, но для всех – пафоса борьбы с несправедливостью, ложью, формализмом, 

бюрократией, равнодушием? 

В пору расцвета его таланта – для нас, молодых литераторов, да и всех, с кем сталкивался 

он на житейских дорогах, поэт Александр Андреевич Лесин был всегда подобен «скорой 

помощи». Все неправедно обиженные и униженные тянулись к нему в поисках моральной 

реабилитации. И не только моральной!  Он шел в руководящие кабинеты, обращался к 

влиятельным знакомым, кипел и возмущался, воспринимая всякую несправедливость, как 

касающуюся его лично. 

Думала, это чувство сопричастности, фронтового братства у Александра Андреевича со 

времен войны (в первые же ее дни молодой учитель российской словесности подал в 

военкомат заявление об отправке на фронт), но, оказывается,  таким он был и раньше. Так, в 

бытность  студентом, защитив честь своего друга, распрощался с Московским библиотечным 

институтом, потому что на собрании назвал вещи своими именами. 

Именно поэтому, когда грянула Великая Отечественная война, Саша Лесин (тогда еще 

Лисин – псевдонимом он обзавелся позже), исполненный патриотических чувств, сказал себе:  

«Это моя война!», запечатлев эти слова в дневнике, который стал основой его книги-дневника 

«Была война», выдержавшей впоследствии четыре издания. 

«Моя военная судьба сложилась удачно: в первые фронтовые недели попасть в самый 

бурелом войны, все вынести и остаться живым среди немногих сотен уцелевших из 

многотысячной дивизии и пройти пешком в ее пополненных рядах через пять фронтов – до 

Берлина, а в дни его капитуляции подняться на рейхстаг, прикоснуться к Знамени Победы, 

постоять под его крылом!..» – писал Александр Андреевич в предисловии к последнему 

изданию книги. На страницах книги и между строк вырисовывается та жуткая картина, 

которую трудно совместить с понятием «везение». А проведав как-то позже свою родную 

146-ю стрелковую дивизию в качестве армейского военкора, он и вовсе не обнаружил там 

знакомых лиц. 

Кровопролитнейшие бои под деревней Фомино стали для молодого стрелка-автоматчика 

глубоким духовным и физическим стрессом – не даром ему понадобился месяц, чтобы 

заставить память вернуться к тем событиям и хотя бы скупо отразить их в дневнике. Девять 

дивизий, которые поочередно бросали в гнилые мерзлые болота под Фомино, так и не смогли 

справиться с поставленной задачей – соединиться с кавалерийским корпусом генерала 

Белова, действовавшим в тылу врага. И не без оснований, муштруя солдат перед отправкой на 

фронт, один из офицеров в гневе назвал их «пушечным мясом». 

Человек несгибаемого мужества, стойкости, патриот, которого не надо было 

«подогревать» на политбеседах, Александр Лесин уже значительно позже, в период 

цензурного послабления, пытался переосмыслить решения высшего командования, 

приведшие к таким широкомасштабным потерям. И все же – если бы его завтра снова 
призвали в строй и бросили под новое Фомино, он бы не стал философствовать. Такова 

участь солдата. Солдата, который закончил войну лейтенантом со звонкими боевыми 

орденами на груди, чтобы продолжить ее уже в мирной обстановке – со всем тем, что было 

враждебно его высоким нравственным стандартам. И здесь, как и на фронте, где 

продолжительное время А.Лесин работал корреспондентом сперва дивизионной газеты, а 

позже армейской, – ему помогала поэзия, с которой сроднился с ранней юности. О 

преимущественной тематике его произведений свидетельствует название одного из 

последних солидных поэтических сборников «Непримиримость». 

Не лейтенантом, а главнокомандующим армии своих единомышленников и просто 

любителей поэзии стал Александр Андреевич в последнее время, мобилизуя все новые и 



новые сердца тех, кому не чужды дух рыцарства и поэтический вкус. А сам он всегда был 

среди людей. В 1946 году, переводясь на заочное отделение Московского литературного 

института им. Горького, стал крымчанином. Работал лектором Общества «Знание», 

корреспондентом одной из газет. А позже – редактором «Крымиздата», ответственным 

секретарем крымской писательской организации, курирующим литературную молодежь, 

редактором альманаха «Крым». Заявил о себе и как составитель поэтических сборников, 

руководитель литературной студии. 

Более десяти книг прозы и стихов (в том числе поэмы, поэтические переводы) были 

изданы Александром Лесиным в Крыму, Москве, Киеве. Его голос звучал с трибун, утопая в 

аплодисментах, а популярность с каждым голом росла. 

Но вот наступил период новых испытаний под названием «Перестройка». Прошедший 

пять фронтов Великой Отечественной, привыкший к четким моральным критериям, поэт не 

мог примириться с тем состоянием общества и экономической раскладкой, свидетелем 

которых стал, да и сам разделил общую долю. 
 

Меня не съела та война, 

Быть в нынешней – нет сил у сердца, –  

 

признался он в одном из посвящений,  опубликованном в книге «Озорные  (и не только) 

стихи Александра Лесина». Этот сборник был издан уже «на новый манер» – в авторской 

редакции и на спонсорские средства. 
 

Последний клок с затылка рву: 

Под неким гнетом постоянным. 

Во зле и гневе я живу 

Средь наших будней окаянных, – 

 

писал он в марте 1993 года, совестливый, принципиальный, не привыкший «прогибаться» ни 

под кого, тем более под сомнительные идеи. А впереди было еще 9 лет жизни, мало похожей 

на ту, за которую устилали своими трупами поля боя юные побратимы Александра 

Андреевича. И писательская организация, где по опыту, творческому потенциалу и личным 

качествам А. Лесин был одним из первых, утрачивая свои функции и возможности, несла 

невосполнимые потери. Ведь в первую очередь всегда страдают самые утонченные души и 

ранимые сердца. Окололитературная молодежь (а вернее – старые махровые графоманы) уже 

не интересовалась ни чьим мнением, а «за свой счет» беспощадно насиловала само понятие 

«литература», извращая читательский вкус. Все чаще в газетах стали появляться бьющие по 

сердцу объявления: «Куплю боевые награды»… А Родина-Россия теперь должна была стать 

для Александра Андреевича чем-то вроде далекой заграницы. Но ведь он мог часами 

рассказывать о своей во всех отношениях необыкновенной Кудеихе, мечтал передать туда в 

школу собственную обширную библиотеку, уснуть в земле предков! 

В сердцах друзей поэта еще и сегодня не смягчилась боль утраты. Ведь вместе с его 

уходом мир как бы обеднел, потускнел, не с кем стало сверять свои мысли и чувства, блуждая 

извилистыми дорогами современности. Читатель скажет: но ведь остались стихи, проза, 

память о нем. Да. И еще осталась Великая Победа, его победа в той войне, которую он назвал 
своей. 
 

Симферополь.2007. 

 

*** 

Татьяна БАРСКАЯ 

  

КРЫМСКАЯ АУРА ЮЛИАНА СЕМЕНОВА 

 



Десятилетним мальчиком убегал он из дома на войну. Вместе с отцом в мае 1945 года 

прошёл по дорогам Берлина, наблюдая пробуждение мира. Окончив Московский институт 

востоковедения по языкам пушту и фарси, работал в Афганистане. Преподавал афганский 

язык на историческом факультете МГУ как исследователь Среднего Востока. Журналистскую 

карьеру начал в Таджикистане. Молодой спецкор «Огонька» отлавливал там архаров и 

тигров. Затем были командировки на Северный полюс, к геологам и строителям, плавание с 

рыбаками к Гренландии, Чили, где он встречался с Л. Корваланом и С. Альенде. 

Он побывал в Никарагуа, Португалии, Испании, Анголе, Мозамбике, Японии, Франции, 

ФРГ, Швейцарии, Сингапуре. Поездки эти меньше всего напоминали туристические 

путешествия. Он участвовал в делах столь же серьёзных, сколь и опасных. В разоблачении 

бывших нацистских преступников, например. Или – в поисках художественных реликвий, 

награбленных во время войны гитлеровцами. 

Творчество и жизнь Юлиана Семенова (Ля́ндрес) тесно связаны и с Крымом, где созданы 

более десятка его произведений. Здесь на Международные встречи собирал он писателей из 

разных стран, работающих в жанре детектива. Признавался: «В Крыму я всегда работаю с 

подъёмом и вдохновением. Как люди накладывают отпечаток на природу, так и природа – на 

людей. Красота способствует творчеству. К тому же люди, с которыми я встречался в Ялте, 

Коктебеле, всегда вдохновляли меня, заряжали новой энергией...» 

С 1960 года журналист Ю. Семенов становится профессиональным писателем. Первая 

книга – «Дипломатический агент» была посвящена Востоку. Затем появляется цикл 

политических романов под общим заглавием «Альтернатива». Он писал их в Белграде и 

Загребе, открывая множество неизвестных подробностей в сложной политической структуре 

того периода, когда Гитлер начал в 1941 году войну против Югославии.  

В творчестве Юлиана Семенова можно проследить три главных цикла. Первый под 

названием «Альтернатива» – это политические романы о Максиме Максимовиче Исаеве – 

Штирлице. Затем – цикл повестей и романов о милиции, работниках уголовного розыска 

«Петровка, 38», «Огарёва, 6», «Противостояние». Можно выделить ещё так называемый 

«Степановский цикл», написанный от лица журналиста, который бродяжничает по свету. 

Сюда входят повести «Дунечка и Никита» (О старшей дочери писателя и её двоюродном 

брате – Никите Михалкове), «Он убил меня под Луанг-Прабангом». В последние годы, 

продолжая поиск новой формы политической прозы, он создаёт цикл документальных 

романов, объединённых общим названием «Версии», рассказывая о смерти Петра I и 

Владимира Маяковского, о Синдроме Гучкова и реформе Столыпина. 

Он выступает как социолог, историк, политический журналист. Этот сплав породил новое 

качество его прозы, построенной на факте, но написанной в жанре мастерского детектива. 

На многочисленных встречах с читателями, во время проводимых в Ялте сессий 

детективного и политического романа (МАДПР), объединяющих литераторов разных стран 

мира, неоднократно возникали различные версии о жанре детектива, якобы литературы, 

скажем прямо, не первого сорта. И вот тут Юлиан Семенов оказывался на высоте, отвечал 

своим оппонентам таким образом: «Если считать создателем жанра русской детективной 

прозы Михаила Лермонтова, а его повесть «Тамань» первым детективным произведением, то 

я, конечно, горжусь тем, что работаю в этом жанре. Возьмите «Бесов» Фёдора Михайловича 

Достоевского или «Преступление и наказание». Мне кажется, утверждение, что детектив – 

жанр дорожный, – это снобистская точка зрения. Детектив читают все. Это поразительный 

жанр литературы. «Гамлет» – тоже детектив, исследование, которое проводит принц Гамлет. 

Вопрос в том, хорошо написано или плохо? Возьмите Грэма Грина. Или замечательного 

мастера детективного жанра Богомила Райнова в Болгарии. Или Жоржа Сименона, или 

Пристли. А наш выдающийся русский писатель Алексей Толстой. Так что я спокойно 

отношусь, когда меня причисляют к этому жанру. Когда хотят похвалить, то говорят, что я 

работаю в жанре политической прозы. Когда хотят обидеть, говорят – в жанре детектива. 

Самое главное, как меня читают.» Если детективный роман или остро-политическая повесть 

отмечены истинным знаком художественности, то становятся действенным оружием против 

социальных пороков общества, несправедливости и коррупции, судебного произвола и 



торговли наркотиками, против расизма, подлости, бесчестия. И неслучайно участники 

Ялтинских встреч – писатели США, Англии, Канады, Аргентины, Франции, Италии, Кубы, 

Японии и других стран, работающие на ниве детективного романа, единодушно приняли 

декларацию «Писатели – за гражданские права». А Юлиан Семенов в американской 

энциклопедии назван представителем советского политического романа. 

Первый международный конгресс писателей, работающих в этом жанре, проходил в 1985 

году на Кубе, в Гаване. На нём Ю. Семенов был избран президентом созданной 

Международной ассоциации детективного и политического романа (МАДПР). Органом этой 

ассоциации стал журнал «Энигма» (загадка) со штабом — квартирой на Кубе и в Мексике. А 

затем местом следующей встречи в 1987 г. стала Ялта. Помню, как волновался и суетился 

Юлиан Семёнович, как ожидал и встречал своих друзей, приехавших в Ялту с разных 

континентов. Я тогда спросила его, почему для этой международной встречи он выбрал 

Крым? И он ответил: «Потому, что я теперь в основном живу в Крыму и считаю его своим 

вторым домом. Впрочем, жизнь вносит свои коррективы – первым домом... Нигде мне так 

счастливо не работалось, как здесь, в Ялте. И в данном случае мой долг гостеприимного 

хозяина обязывает принимать гостей здесь. К тому же в Крыму есть что показать нашим 

гостям: это Дом-музей Чехова, Алупкинский и Ливадийский дворцы, Никитский 

ботанический сад». 

Он радушно принимал известного писателя из США Роджера Саймона, мексиканского 

историка, профессора Пако Игнасио Тайво-II, чеха Иржи Прохаску, уругвайца Даниэля 

Чаварриа, польского сценариста и режиссёра Ежи Гофмана, писателей из Японии, Канады, 

Англии, Болгарии. 

Пять дней слились в один большой литературный праздник общения друг с другом 

единомышленников и поклонников одного из популярнейших в мире журналов. Юлиана 

Семенова в те дни поздравляли с избранием действительным членом Американской 

Академии наук с вручением премии Эдгара По. 

В организации международных встреч, проводимых в Ялте, за первой, в 1989-м году, 

последовала вторая, утвердившая созданную в Праге Академию детективного романа. Юлиан 

Семенов открывается не только как писатель, но и как талантливый организатор, умеющий 

сплотить вокруг себя огромное число людей, повести их к единой цели, добиться её 

осуществления. 

В мае 1989 года участники сессии исполкома МАДПР собрались в Ялте для утверждения 

целей и задач Европейской академии наук «Детектив и политика» и принятия устава этой 

организации. Она явилась качественно новым европейским сообществом писателей и учёных. 

Таких академий ещё не было, как и Международной ассоциации детективного и 

политического романа. Это был первый случай в истории мировой литературы. В состав 

Европейской академии «Детектив и политика» вошли отделения политического, 

исторического романов, детского детектива, политической и детективной драматургии, 

фундаментальной критики, художественного перевода, журнальной публицистики и 

социологических исследований. Успешно работала Московская штаб-квартира МАДПР, 

откуда по всей стране распространялись очередные номера томов «Детектив и политика». 

Читатели знакомились с произведениями Г. Апполинера, Д. Хэммета, Г. Честертона, С. 

Лемма, Р. Саймона, М. Монтальбана. В каждом из номеров они видели имя самого Ю. 

Семенова. 

Примечательно, что, по предложению Юлиана Семенова, МАДПР часть дохода 

отчислялась в фонд милосердия и здоровья на благотворительные нужды. В том числе 

неоднократно перечислялись крупные суммы в фонд помощи домам-музеям А.С. Пушкина и 

А.П. Чехова в Гурзуфе, Дому органной музыки в Ялте (ныне костёл), 100 тысяч рублей было 

перечислено в Армению, 100 тысяч – на памятники жертвам репрессий, 100 тысяч – рабочим 

типографии, выпускающим издания МАДПР. 

В августе 1989 года отечественный кинематограф отмечал своё семидесятилетие. Дата 

совпала с рождением Ялтинской киностудии. И Юлиан Семёнович решил сделать 

своеобразный подарок Крыму: провести первый Ялтинский кинофестиваль, фактически 



ставший предвестником нынешнего телекинофорума «Вместе». Пять дней и вечеров в летнем 

концертном зале «Юбилейный» царил детектив. Ещё никогда в разгар курортного лета он так 

откровенно не декларировал своё право на общественное внимание. И все пять вечеров 

новому фестивалю, шедшему под девизом «Детектив, кино, музыка», сопутствовал аншлаг. 

Жителей и гостей города привлекали афиши с интригующими названиями: «Страсти по 

детективу», «Музыкально-криминальное шоу в курортно-санаторной зоне». Юлий Семёнович 

привлёк для осуществления задуманного им фестиваля людей творческих, интересных. 

Режиссёром-постановщиком программы стал Аркадий Певзнер. Он пригласил к участию в 

шоу актёров, в чьих творческих судьбах было достаточно детективных историй: Валентина 

Гафта, Леонида Ярмольника, рок-группу «Агата Кристи». Интересными были встречи с 

композитором Микаэлом Таривердиевым и киноактрисой Ольгой Кабо. Многие ялтинцы и 

гости города не остались равнодушными к встречам с народным депутатом СССР Тельманом 

Гдляном. Вопросов к нему было множество, и все пять вечеров он вёл свой диалог со 

зрителями. «Нам хотелось, — объяснял Юлиан Семёнович, – участием Гдляна придать нашей 

выдуманной истории реальность сегодняшнего дня. А кто, как не следователь по особо 

важным делам, может сделать это лучше. Как вы догадываетесь, Тельману Хореновичу было 

что сказать». 

Юлиан Семенов давно мечтал поселиться в Крыму. И пока такая возможность не 

представилась, приезжал в Ялтинский дом творчества писателей. Нет, не отдыхать. Кажется, 

он к этому совершенно был не приспособлен. Всегда на пределе, всегда бесконечно 

торопился. И как человек обязательный и точный, не мог подводить издательство, где ждали 

рукопись его новой книги; студентов, собравшихся на его лекцию в Америке или во Франции 

на очередной сессии Исполкома МАДПР; на встречи с читателями, на выступления по 

телевидению; на театральные подмостки нового, по его предложению созданного в Москве, 

театра «Детектив». Не говоря уже о руководстве Московской штаб-квартирой, огромной 

редакционной и издательской деятельностью по подготовке выпусков книг и ежемесячной 

газеты «Совершенно секретно». И при этом он выступал в каждом номере своего издания не 

только в качестве редактора, но и автора. 

Прежде чем поселиться в 1983 году в горах, над Мухалаткой, в посёлке Олива, он по 

нескольку месяцев жил и работал в гостиницах Ялты. Здесь в 1965 году он начал роман 

«Пароль не нужен». Затем написал повесть «ТАСС уполномочен заявить» и книгу «Лицом к 

лицу», посвящённую поискам наших культурных ценностей, похищенных из советский 

музеев гитлеровцами. На пляже гостиницы «Ялта» рождались «Семнадцать мгновений 

весны». В августе 1982 года в Крыму была закончена «Версия I» («Смерть Петра I»), главы из 

которой впервые увидели свет на страницах газеты «Советский Крым» (ныне «Крымская 

газета»). 

Ялтинскую прописку имеют книги «Приказано выжить», «Горение», Экспансия», «Пресс-

центр», «Межконтинентальный узел», «Аукцион», «Ненаписанные романы», «Тайна 

Кутузовского проспекта». Диву даёшься, когда он их успевал писать, учитывая огромную 

общественную работу, которую он взвалил на себя. На одной из встреч с читателями Юлиана 

Семёновича кто-то спросил, считает ли он себя счастливым? Или удачливым? На что он 

ответил: «Удача сама по себе не приходит, и счастье не даётся. Я счастлив, что страна моя 

живёт в мире и решает, хотя и трудно, нелёгкие задачи по управлению хозяйством. Насчёт 

удачи. Говорят иногда: «Он взял Бога за бороду». Но ведь для этого до Бога ещё надо 

добраться. А лесенка-то и крута, и длинна не в меру. Верю в трудолюбие, усидчивость. Без 

этого любой талант есть лишь надежда. Я вынужден часто уезжать из Крыма по неотложным 

делам. И каждый раз, покидая его, мечтаю об одном – поскорее оказаться в своей деревне. 

Один день выспаться, другой – пойти в горы, на третий сесть за машинку». 

Герои произведений Юлиана Семенова отличаются добротой и интеллигентностью, 

глубоким знанием своего дела, юмором и снисходительностью к слабостям человеческим и 

вместе с тем полным неприятием малодушия, нечестности, двурушничества. Всё это можно 

отнести к их создателю — одному из самых популярных писателей в современной 

литературе. 



 

Ялта.2008.  

 

*** 

Станислав ЗОЛОТЦЕВ  

 

РАЗЛИТА МУЗЫКА В ЕГО СТИХАХ 
 

Поэт Владимир Терехов 

 

Что и говорить, сегодня, когда общественная атмосфера невероятно раскалена, мы и от 

поэзии ждем того же, чего от публицистики, от радио и ТВ — острого разговора о на 

болевшем, темпераментных размышлений над жаркими и горькими проблемами идущих лет. 

В немалой мере это закономерно, и поэзия нынче в силу свою, в меру своих возможностей 

выполняет такую задачу, откликается на эти требования. Но все же нельзя не сказать, что 

подчас происходит нечто неестественное: открывая книгу современного поэта или его новую 

рукопись, мы ищем в ней прежде всего стихи, связанные с разоблачением социальных наших 

пороков, с последствиями застоя и перестройки и так далее. Хочу сказать определенно: 

политизация поэзии не должна мешать поэзии оставаться самою собой, или, говоря словами 

Блока, мешать ей «выполнять её таинственное предназначение». Быть вместилищем самых 

заветных и извечных — а потому относящихся к любому дню с его острыми вопросами, — 

чувств и мыслей. Быть лирикой в изначальном смысле этого слова, песней сердца. А если 

сердце честное и открытое, то оно, разумеется, будет способно и на гнев, и на ненависть к 

черным силам — но оно не утратит способность радоваться жизни, ее добру и красоте, ее 

необыкновенному многообразию и многозвучию. 

Поэзия должна оставаться поэзией во все времена, напоминать человеку о том, что есть и 

должна быть на свете любовь, во имя которой и надо жить, трудиться и бороться с пороками. 

В ином случае труд поэта обречен на то — именно сегодня, — чтобы, как и вчера, 

«обслуживать» злобу дня, только если вчера стихи-однодневки рисовали все в розовом свете, 

то теперь упор идет на негатив. Такое сейчас происходит часто. И все же правота за теми, кто 

остается верен себе, своей заветной теме. 

Такая преамбула к разговору о творчестве крымского поэта Владимира Терехова мне 

понадобилась не для того, чтобы «оправдать» его содержание, оправдывать тут нечего, но 

необходимы некоторые пояснения. Конечно, Владимир Терехов остро чувствует 

современность с ее животрепещущими проблемами, и в его творчестве есть весомый ряд 

стихотворений, обращенных к теме защиты природы (она отчасти звучит и в большой поэме 

«Канал»), и к теме борьбы добра и зла, предательства и верности, и другим жгучим точкам 

нашей социальной жизни. Но все же симферополец, прежде всего, остается лириком, и в этом 

его главная сила, и в этом главное достоинство е г о поэзии. 

Я хочу привести целиком стихотворение, «Утро», которое является как бы «ключом» к 

творческой системе поэта, «знаком» его мировосприятия: 
 

Солнце каплями меда сочится  

Сквозь деревьев густые кроны...  

Надо ж было такому случиться:  

Мне сегодня приснились кони.  

Мне сегодня наснились кони,  

Надо ж было такому сниться:  

Я в шальной верховой погоне 

Все летел, не боясь разбиться.  

Тишина каждый звук ловила  

Настороженным чутким ухом;  

По лугам табуны бродили,  

Утопая в траве по брюхо.  



Удивляясь погоне шалой,  

Жеребцы, заливаясь, ржали. 

Только эхом звенели дали,  

Только звезды в глазах дрожали.  

Рядом месяц летел, как птица,  

Над равниною голубою...  

И не знал я, что это — снится,  

Что гонюсь за самим собою. 

 

Южнорусская лирика... Недаром так органично «врос» в плоть русского стиха украинизм 

«наснились». Жаркое, жадное до солнца и земли, до любви и тайны стихотворение, 

темпераментная фантасмагория, которая реалистичнее любой яви, фотографически 

запечатленной. В стихах Владимира Терехова, даже самых жестких по звучанию, есть некий 

«воздух», атмосфера повышенной эмоциональности, позволяющая поэту самые простые 

слова нагружать максимумом смысла, заставлять звучать их многомерно. Тут, надо сказать, 

помогает ему и доброе умение в работе со словом, хороший уровень квалификации в 

стихотворчестве, верификационное разнообразие. Есть, конечно, ряд сугубо, казалось бы, 

пейзажных стихотворений, посвященных горам и степям Таврии, украинским и южнорусским 

просторам, но когда читаешь их, остро ощущаешь: пейзаж в них «не слепок, не за стывший 

лик», он живет и дышит в мятежной душе героя-современника, он тревожен и напряжен, он 

будит в нем мечту о счастье, он зовет человека быть жизнелюбом: 
 

...На скалах иней по утрам  

Бел, как рубаха.  

Ай-Петри лунная гора —  

Колотый сахар...  

Но плавники оживших рыб  

Ей режут недра —  

Лавины падают с горы  

Быстрее ветра.  

А ветер в радостной возне 

Палит из ружей.  

И шепчет соснам о весне  

И кроны кружит. 

 

Не из такого ли мировосприятия, не из такого ли чувства единения души человеческой с 

духом земли и рождаются гневные и сильные строки, в которых возникают картины 

погубленной природы: в Крыму, как известно, экологическая ситуация особо тревожна. Вот 

здесь-то и «включается» социальная роль лирики — та, с которой хорошее стихотворение о 

любви в тысячу раз гражданственнее «среднестатистического» стихотворения на злобу дня. 

Герой — и поэт — не «припадают» к лону природы за живительными струями озона, они 

дышат жизнью во всем ее полнокровии, радостях и бедованиях: 
 

...Махнем-ка, брат, на Тарханкут!  

Июль в полынь вплывает жарко.  

Там хлебороб закинул кнут  

И умывается соляркой.  

Там крошит камни звонкий плуг.  

Но не сдается даль былая — 

Скирдой осевшею пылает  

Сухого солнца полукруг.  

Там дождь в хлеба, как Бога, ждут,  

Земле служа и угождая.  

Но даже в год неурожая  

Родных полей не предадут. 

 



Мне представляется, в этих строфах выражено кредо художника и лейтмотив его 

отношения к жизни — к героям, к людям. Оно, на мой взгляд, обретает особую важность 

сегодня. 

Ибо, конечно, нужны не только статьи, очерки, фильмы, но и стихи о «больных» людях 

нашего общества — о наркоманах, проститутках, алкашах, торгашах, ворах и так далее. Но 

плохо то, что они, именно они, становятся главными героями дня. Такая тенденция 

наметилась и в поэзии, — и хвала художнику, который сегодня создает яркие стихи, где 

героями или лирическим «я» является человек работающий, социально активный, 

действующий; пусть он даже награжден сотней недостатков, пусть он сомневается в себе и 

мучительно терзается, когда речь заходит о соотношении добра и зла (жутка, к примеру, 

трагедийна, но полна реальной жизненной философии баллада «Волк», где «я» 

перевоплощается в образ зверя — это поступок поэта), — но это, повторяю, человек-

созидатель, а не плесень на теле народа. Вот в чем видится мне главная ценность творчества 

Владимира Терехова. 

Особенно надо сказать о поэме «Канал». Не буду целиком анализировать ее структуру, 

подвергать сомнению большой, масштабный замысел автора, тем более что этот замысел: 

показать, как меняются, растут, трудятся, живут люди, строящие канал в Крыму,— во многом 

осуществлен хорошо. Особенно удались поэту «связки», т.е. страницы, на которых 

современность сопрягается с прошлым, давним и недавним, с былыми веками и 

десятилетиями южного края. Одним из главных «героев» поэмы стал Сиваш, с его 

драматической историей, с его переплесками красок, с горечью поражений и радостью побед. 

Мне думается, что, пожалуй, излишни те бравурные куски, которые — будем откровенны и 

честны сами перед собой — были данью бравурной поэзии времен застоя. 

Лучшие, на мой взгляд, в поэме, самые живые, «пружинные» ее главы, — это, к примеру, 

глава о старике Кондрате, в гражданскую и в Великую Отечественную типичном характере 

нашего воина, или главы о молодых строителях. В целом же поэма — своеобразная, по-

настоящему лирическая, цельная, гражданственная. 

Вообще во всех стихах Владимира Терехова разлита очень человечная музыка, музыка 

дружества и любви к людям — при всем понимании сложности и неоднозначности их 

характеров: 
 

He верьте, что слезы нам душу врачуют. 

Не верьте, что боль исцеляет от ран. 

Страданья, по белому свету кочуя, 

Нам жизнь разъедают, как тело — уран. 

Они гордецов превратят в попрошаек. 

Толкнут жизнелюба к последней двери. 

Они не спасают, они иссушают. 

Лишь радость способна живое творить! 

Но как ее мало! И как ее тратим! 

Все илом заносит бездумный поток. 

Но роется в иле какой-то старатель — 

Большие ладони, лопата, лоток. 

Копается кто-то в своем огороде. 

Другим же иная забота близка. 

Отмой нашу радость от ржавой породы, 

От липкой крупы золотого песка! 

Приходят сомненья отравой ползучей, 

Смертельней у сердца не выдавишь стон. 

И все же: да здравствует радостный случай, 

Рождения случай — не смерти закон!.. 

 



Этими строфами из образного и светлого стихотворения Владимира Терехова я и хочу 

завершить отзыв о его творчестве. О поэзии свежей, поисковой и опирающейся на прочные 

литературные традиции — традиции русской поэзии любви к жизни. 
 

Москва-Симферополь.2008. 

 

*** 

 

Любовь ГЕРАСИМОВА    

 

КАК ПРИНИМАЮ ЖИЗНЬ, ТАКОЙ ПИШУ… 
 

Поэт Николай Тарасенко 

 

Николай Федорович Тарасенко – известный крымский писатель, лауреат Литературной 

премии им. Льва Толстого – родился 25 октября 1919 г. в Симферополе. 

 
Я – росіянин українського походження, 

за мною Новгород и Киевская Русь. 

Там столько общего и столько непохожего, 

что я за все за это не берусь. 

 

Чернигов – край отца и деревенька во поле, 

молдавское село, где матери родня, 

а мой родимый край, со школой в Симферополе, 

российским словарем одаривал меня. 

 

Край погребенных тайн, он ворожит, как пифия, 

Керкинитида спит, а еще ближе – Скифия, 

раскапывает холм ученый имярек. 

 

Я тоже не чужой у костерка походного, 

я, росіянин українського походження, 

гекзаметры шепчу, счастливый древний грек. 

             («Происхождение») 

 

Отец Федор Степанович и мать Ирина Федоровна – из украинских крестьян. В поисках 

лучшей доли оказались в Крыму. Так полуостров в целом и город Симферополь – стали  

малой родиной  Николая  Федоровича  Тарасенко. Когда в Крыму стояли белые, отец был на 

войне вместе с красными. В школу он пришел сам – шестилетним. Удивительно смело 

продемонстрировал свои умственные способности и тут же был зачислен. Он очень любил 

рисовать. И в бесхлебном 1932 году был принят в художественную мастерскую Деткомиссии, 

где обучался шрифтам, практикуясь на вывесках, плакатах, лозунгах. Это ремесло в то время 

спасло и подростка, и его семью. Потом Педагогический институт с литературным 

факультетом, как пишет автор: «бесплатная общедоступность к золотым россыпям 

литературного книжного слова». В 1940 году появилась первая заметная публикация – четыре 

стихотворения в сборнике «Литературный Крым» (Симферополь). Но окончив только три 

курса, романтически настроенный молодой человек, решил поступить в Севастопольское 

военно-морское училище, где и встретил начало войны. 

Николаю Тарасенко довелось пережить как бы две войны: одну – морскую, 

курсантскую, другую – пехотную, рядовым солдатом, «обозначенную в Берлине памятной 

росписью на Рейхстаге, среди многих тысяч других ликующих росписей-восклицаний». 

После войны доводилось много работать: художником в кинотеатрах, разъездным 

фотографом, в портретном цехе артели, в драмтеатре. В паровозном депо в Черкассах рисовал 



звезды и номера на тендерах и вагонах. Это дало ему возможность бесплатно увидеть родину 

В. Маяковского – грузинское село Багдади, что вдохновило его написать цикл стихотворений 

«Багдадские небеса». Рукопись отправил Н. Асееву и получил приглашение в Москву. 

Несколько лет жил и работал в послевоенном Владимире. Потом сотрудничал с 

«Литературной газетой», публиковался в журналах, в издательствах выходили его книги. В 

1960 году Н. Тарасенко стал членом Союза писателей СССР. Рекомендации дали известные 

мастера поэтического слова Николай Асеев, Борис Слуцкий, Василий Федоров. 

В своем творчестве он и писатель-историк, и писатель-философ, и писатель-

современник. Будучи фронтовиком, участником обороны Севастополя, посвятил Великой 

Отечественной войне многие свои поэтические произведения. К 60-летию Победы издана его 

книга «Сквозь волны беспощадных поколений». В ней автор представляет свою биографию и 

свои произведения: «Поймать свой ритм», «Под небом Таврии рожденный», «Все, в чем душа 

слушалась благодатно», «След Одиссея», «Путешествие в Элладу», «Время не уничтожает 

Время», а также поэма «Отвлекающие десанты» и роман «Месть эллинки». Испытав ужасы 

войны, поэт пишет: 

 
…Вминают бокалы горячий песок в Коктебеле 

отличные парни в усах, бакенбардах и без. 

А в Доме поэта сияют его акварели 

Холмов киммерийских, заливов и этих небес. 

 

Не будем  искать поучений в любом разговоре, 

а просто представим сегодняшним солнечным днем, 

какое тут было студеное мертвое море, 

и юность какая тонула под пулями в нем. 

 
ПОСВЯЩАЕТСЯ ФЕОДОСИЙСКОМУ ДЕСАНТУ 

 

В торжественном молчании не зря, 

От ветров лютых в шарфы пряча лица,  

В последнюю неделю декабря 

Приходят к морю все феодосийцы. 

  

Печальны, неприветливы деньки 

У нас в Крыму обычно в пору эту. 

Но все идут, несут в руках венки 

И зимние, продрогшие букеты. 

 

О берег волны бьются и бурлят. 

Над Черным морем – пенное распутье. 

В такой же день был высажен десант 

В военный год в Феодосийской бухте. 

  

Вздымалась грозно пенная волна. 

Но шел десант, превозмогая холод, 

Чтоб в декабре победная весна 

Своим  теплом дохнула в этот город. 

 

Десантники в бою погибли тут –  

Не зря же волны траурного цвета! 

Так пусть гвоздики по волнам плывут. 

Мы бросим в море в этот день букеты. 

 

Некоторое время поэт жил в Старом Крыму и несколько раз обращался к творчеству А.С. 

Грина. Его книга «Александр Грин в Крыму. Последний лучник» дает нам удивительную 



возможность по-настоящему понять этого «сказочного странника», ни на кого не похожего, 

светлейшего из земных мечтателей. 

О  жизни и творчестве Николая Федоровича Тарасенко не раз писали известные крымские 

писатели-фронтовики Алексей  Малин, Анатолий Милявский и поэты нового, невоенного 

поколения –  Владимир  Куковякин, Валерий  Митрохин и  др.        
  

Симферополь.2009.  

 

*** 

Людмила КАСЬЯНЕНКО 

 

«…ЗАДУМАНА И  НАПИСАНА  В  КРЫМУ» 
 

Симферопольский период жизни К.А.Тренева 

  

Сто лет назад октябрьским днем 1909 года  

на постоянное жительство в Симферополь 

приехал писатель Константин Андреевич Тренев. 

 

Тренев… Сейчас я, пожалуй, и не вспомню, как давно впервые услышала эту фамилию: то 

ли еще школьницей в троллейбусе, когда кондуктор объявлял остановку «Парк Тренева», то 

ли от мамы, во время прогулок по парку, потому что она не раз, остановившись у памятника, 

который изображал сидящего задумавшегося человека, объясняла мне: «Это известный 

писатель Тренев, он жил в Симферополе».  

Но вот наступило первое сентября моего первого учебного года. Учительница, 

рассказывая о школе, где мне предстояло учиться, назвала не только её номер – одиннадцать, 

но и имя Тренева Константина Андреевича, которое носило учебное заведение. Дома я 

поподробнее расспросила маму, какое отношение он имел к школе, и узнала, что Тренев был 

не только писателем, но ещё и преподавателем гимназии, где теперь размещалась школа. Так 

началось мое знакомство с биографией великого земляка. 

Вскоре будучи, страстной любительницей печатного слова, прочитала две его пьесы 

«Любовь Яровая» и «На берегу Невы». Может быть, в силу юного возраста, я что-то не 

поняла, но к драматургии  Тренева осталась неравнодушной уже тогда. А позже многие годы 

ходила на работу в театр мимо дома на бульваре Франко и  думала: почему же здесь до сих 

пор не создан музей писателя. 

Константин Тренёв родился на Харьковщине 21 мая 1876 года (иногда указывается другая 

дата – 1878). О своем детстве он впоследствии рассказал в целом ряде произведений. Первые 

литературные опыты Тренева относятся к концу 90-х годов XIX века, когда под псевдонимом 

«К. Харьковский», он публиковал свои первые рассказы на страницах новочеркасских и 

харьковских газет. 

В Симферополь Константин Андреевич вынужден был приехать не по своей воле, а при 

активном участии Петербургского департамента полиции, считавшего его политически 

неблагонадежным. Вскоре К.Тренев стал преподавать русский язык и педагогику в женской 

гимназии Станишевской. В 1911 году он писал М.Горькому: «Педагог-то ведь я опальный, в 

свое время по какой-то непонятной причине удержавшийся и теперь только терпимый. 

Невзирая на мои некоторые в этой области положительные качества, держат меня в черном 

теле: дальше частной женской гимназии не пускают. Свежая иллюстрация: просился я 

недавно в  городскую гимназию, так мне отказали, а взяли кого-то не то из банка, не то из 

акциза…». 

Жилось в Симферополе Треневу нелегко: финансовые проблемы,  бесконечные школьные 

тетради – эта извечная проблема всех учителей-словесников. Времени на творчество 

оставалось совсем мало – лишь воскресенья да праздники. И все-таки симферопольский  



период был самым плодотворным в судьбе писателя, именно здесь он создал свои лучшие 

произведения «Владыка», «Мокрая балка», «Пугачевщина», «Любовь Яровая». 

Сегодня говоря о Треневе, мы в первую очередь вспоминаем его драматургию. Однако 

было время, когда появление треневских пьес рассматривалось как литературный 

эксперимент известного беллетриста. Даже его творческий путь делили на два периода:  

беллетристический и драматургический. Однако тяга к драматическому жанру у него 

родилась гораздо раньше появления его знаменитых пьес. Ещё в начале 1911 года он отослал 

М. Горькому на Капри пьесу «Дорогины», задумана эта драма была в Волчанске, но 

основную работу Тренев проделал уже в Симферополе. Горьковский ответ пришел 

неожиданно быстро: «Константин Андреевич, пьеса Ваша  кажется мне вещью талантливой и 

умной…». Спустя десятилетия Тренев писал, что оценка Горького много значила для него: 

«Не будь Горького…я прошел бы мимо литературы». 

Однако, несмотря на старания Алексея Максимовича, драма «Дорогины», опубликованная 

в 1912 году в столичном журнале, на сценические подмостки так и не попала. Эта ранняя 

пьеса оказалась излишне громоздкой. Что впоследствии отмечал сам автор. Затем была слабая 

пьеса «Папа» (1916), о которой Горький писал: «…пьеска неудачная, хотя затеяна 

оригинально…». 

В 1919 году Тренев принес в симферопольский театр свою новую пьесу «Грешница». 

Ведущая актриса  труппы – несравненная  Павла Вульф – в книге мемуаров «В старом и 

новом театре» вспоминала: «… вошел большой, неуклюжий, мрачный на вид человек, 

застенчиво представился и протянул мне клеенчатую тетрадь. “Вот пьесу написал, – уж вы 

извините, – хочу просить вас прочитать”, – сказал Константин Андреевич глуховатым 

голосом с мягким южным говорком. Это была его пьеса «Грешница». Не решаясь… отдать 

пьесу прямо в театр на обсуждение всего коллектива, он хотел узнать о ней мнение режиссера 

и некоторых ведущих актеров. Тренев пригласил нас в свою очень скромную квартирку в 

старой части города Симферополя». 

Оставила воспоминания о том времени и ученица Вульф – молодая актриса 

симферопольского театра Фаина Георгиевна Раневская: «Константин Андреевич смущался и 

всячески убеждал Павлу Леонтьевну в том, что пьеса его слаба и недостойна ее таланта. 

Такое необычное поведение меня пленило и очень позабавило…». К слову, мудрый Тренев 

сумел распознать в юной Раневской незаурядный талант. Однажды после спектакля он 

пришел к ней за кулисы и, выразив восхищение ее дарованием, пожелал Фаине Георгиевне 

большого будущего. 

Вскоре начались репетиции «Грешницы». Актеры отмечали, что характеры героев пьесы – 

педагогов – выписаны сочно и полны жизни. Но при этом роль главной героини Павле 

Леонтьевне явно не давалась, «я чувствовала трудность своего положения – страдающей 

женщины среди комедийных персонажей», – писала Вульф. Самокритичная Вульф считала, 

что «Грешница» не удержалась в репертуаре симферопольского театра по вине актеров, не 

справившихся с ролями. Но, очевидно, и сам Тренев был от «Грешницы»  не в восторге. 

 В своих воспоминаниях Павла Леонтьевна приводит ещё один интересный факт: « В 

Крыму мне довелось увидеть Константина Андреевича и в качестве … актера. В одном 

сборном спектакле-концерте писатели Тренев и Дерман изображали сцену Счастливцева и 

Несчастливцева в пьесе А. Островского «Лес». Маленький Дерман и громадный Тренев 

представляли комический контраст и одним видом своим вызывали шумный восторг 

зрительного зала. Играл Константин Андреевич правдиво и добросовестно, очень старался, и 

волновался ужасно. После окончания сцены я зашла к нему за кулисы. Константин Андреевич 

виновато посмотрел на меня. Держась за сердце, обливаясь потом, он сказал: «Ну и страшная 

ваша профессия, анафемская». Долго он не мог прийти в себя от своего первого и, кажется, 

единственного актерского выступления.  

Дружба К.Тренева с  Вульф и Раневской продолжалась долгие годы, когда все трое уже 

жили в Москве. Скорее всего, Вульф для Тренева была эталоном актрисы. И, думается, не 

случайно изысканно-утонченной Пановой в «Любови Яровой» он дал редкое имя «Павла». 



В 1922 году в симферопольском «Южном альманахе» был опубликован отрывок из 

романтической трагедии «Пугачевщина». Над этой пьесой Константин Андреевич работал 

три  года. В написанной в 1934 году статье «Они учатся и учат других» Тренев отмечал: «Я 

написал «Пугачевщину», картины народной трагедии, не для театра, а для печати». В 1924 

году «Пугачевщина» вышла в  Москве  отдельной книгой. А спустя несколько недель Тренев 

получил телеграмму: «С огромным интересом прочел Вашу «Пугачевщину». Прошу  

исключительное право для постановки в Московском Художественном театре. Немирович-

Данченко». Ровно через год, в сентябре 1925 года состоялась мхатовская премьера 

«Пугачевщины». 

В небольшой заметке с ироничным названием «Автор и «Любовь» Тренев в 1927 году  

писал: «Пугачевщина» и «Яровая» поступили со мной по-разному: первая дала мне    

литературное имя, вторая отняла его. Нет более писателя Тренева, остался «автор «Любови 

Яровой…». Хоть сам автор был по этому поводу раздражен, но «Любовь Яровая» –  

действительно, вершина его драматургии. Первые наброски к ней относятся к 1919-1920 гг.  В 

1925 году был окончен 1-й вариант «Любови Яровой», в течение следующего года Тренев 

дорабатывал пьесу (всего было четыре варианта). 

В 1937 году Константин Андреевич Тренев вспоминал о своей работе над «Любовью 

Яровой»: «…задумана и написана в Крыму, под Симферополем… тишина, крымская степь, 

грядами уходящая к Чатырдагу, здесь только недавно стихла гражданская война, и следы её 

были еще свежи… Персонажи… взяты, конечно, из жизни, но они не портретны. Только для 

некоторых из них прототипом служили живые люди. Таковы  Дунька, Елисатов и в очень 

маленькой степени Чир, Горностаевы,  Швандя и Любовь Яровая…». 

Исследователи треневской драматургии утверждают, что прототипом Елисатова был 

некий педагог и журналист Покровский, Дуньку драматург писал сразу с двух лиц Дашки и 

Дуньки, живших по соседству и отличавшихся неуемной страстью к обогащению. Один из 

учеников Тренева по симферопольскому рабфаку вспоминал: «Спустя много лет я понял, 

…Тренев не только обучал, но и изучал нас… Больше того, я сильно подозреваю, что своего 

матроса–балагура Швандю автор «Любови Яровой» писал с нашего Васи Васюченко. Этот 

моряк-черноморец был прозван нами «Рыжим» не только за свою золотистую шевелюру, но и 

за любовь к шуткам и прибауткам…».  

Действительно, в «Любови Яровой» явственно чувствуется крымский дух. И хотя в пьесе 

нет точных географических обозначений, мы понимаем, что «Усень» – это Узень, а «Зеленая 

горка» – Красная горка, хорошо известная всем симферопольцам. 

Первая постановка «Любови Яровой» состоялась 22 декабря 1926 года в Малом театре, 

заглавную роль исполнила Вера Пашенная. 

Через три месяца, в марте 1927 «Любовь Яровая» была впервые поставлена на 

симферопольской сцене. Режиссер-постановщик Я. Варшавский увидел в пьесе Тренева не 

только драматургию высоких идей, но, что гораздо важнее, драматургию сильных чувств. 

Роль Любови Яровой исполнила актриса К. Дамм. Автор пьесы принимал самое активное 

участие в работе над спектаклем: присутствовал на репетициях, беседовал с актерами, 

помогая им отыскать «зерно» роли. Вместе со сценографом Константин Андреевич бродил по 

симферопольским улицам, выбирая наиболее характерные для художественного образа 

спектакля уголки города. 

«Любовь Яровая» начала свое «триумфальное шествие» по театрам страны, пьеса 

буквально не сходила со сценических подмостков. Интересен тот факт, что Павле Вульф и 

Фаине Раневской, ко времени симферопольской премьеры «Любови Яровой» не работавшим 

уже в Крыму, все равно довелось воплотить на сцене треневские образы. В смоленском театре  

Павла Леонтьевна сыграла Любовь, а Фаина Георгиевна – Дуньку. 

В  Симферополе Тренев прожил до 1931 года, затем он переехал в Москву, но и потом он 

часто приезжал в город, где создал свои лучшие произведения. 

А симферопольский театр, уже называвшийся тогда Крымским государственным 

драматическим имени М. Горького, продолжал обращаться к треневской драматургии. В 

сезон 1934-35 гг. главный режиссер театра Б. Бертельс вновь включил в репертуар «Любовь 



Яровую». Рецензент газеты «Красный Крым» И. Столяров писал: «постановку… надо 

признать ценной и своевременной». Критика отмечала удачные актерские работы П. Орловой 

(Любовь), С. Филиппова (Кошкин), П. Орловского (Яровой). Но главной удачей спектакля 

стали две роли: А. Добкевич (Швандя) и А. Перегонец (Дунька). Согласно логике, ведущая 

актриса театра – изумительная Александра Перегонец – должна была играть роль Пановой, 

которая точно «ложилась» на её актерскую индивидуальность. И вдруг – роль второго плана, 

глупая, вульгарная Дунька. Современники, посмотревшие спектакль, вспоминали, с каким 

восторгом принимала публика работу Перегонец. Критик К. Францев писал: «Дунька-

Перегонец… – новый вклад в галерею запоминающихся образов, созданных этой 

замечательной артисткой. Яркая, чеканная работа, ничего лишнего, все строго обдуманно, 

рассчитано». Перегонец вела роль в несколько гротескном плане, подчеркивая 

самодовольную сущность своей героини. Это была первая характерная роль, исполненная А. 

Перегонец. Неожиданно исполнял роль Шванди А.Добкевич. Опытный актер углубил 

социальную значимость своего героя, играл его умным, мобильным, принципиальным. И, как 

отмечали коллеги-актеры, его Швандя все время «был разным и с Дунькой, и с Пановой, и с 

Кошкиным… особенно хорош, когда спасали Яровую…». Пожалуй, эта постановка «Любови 

Яровой» была наиболее ярким воплощением треневской пьесы на сцене театра имени 

М.Горького.  

Во 2-й половине XX века симферопольский театр ещё дважды обратится к этому 

произведению. В 1949 году «Любовь Яровую» поставил режиссер Н. Рахманов, роль Любови 

исполнит ведущая героиня театра послевоенных лет А. Вольская. Вновь «Любовь Яровая» 

появилась в репертуарной афише театра имени М. Горького в 1960 году. Симферопольские 

театралы со стажем помнят этот спектакль, пользовавшийся большим зрительским успехом, 

ведь центральные роли в нем исполняли любимцы публики Г. Ноженко (Любовь), Е. Тарасов 

(Яровой), Л. Бойко (Панова). 

Последний раз К.А. Тренев побывал в Крыму в декабре 1944 года. Он долго беседовал с 

давними знакомыми, пережившими фашистскую оккупацию, встречался с участниками 

партизанского движения и планировал написать пьесу о подвиге молодых симферопольских 

подпольщиков. Но этим планам не суждено было сбыться – 19 мая 1945 года Константин 

Андреевич умер. Не успел осуществить он и ещё одну свою мечту – создать пьесу 

«Чеховиада» по мотивам рассказов его любимого писателя. 

 Увы, сегодня мы все реже вспоминаем о Константине Треневе, писателе, драматурге. 

Давно уже нет моей школы № 11 – это другое учебное заведение. А в программе по 

литературе теперь не изучается его творчество. Жаль, что мы забываем наших талантливых 

земляков, а это значит – забываем историю своей малой родины. 
 

Симферополь.2009 

*** 

 

Галина КОРОТАЕВА 

 

«ВЕСЬ ЭТОТ ДИВНЫЙ МИР – И ЕСТЬ МОЙ ГОРОД ЯЛТА» 
 

Поэзия Тамары Егоровой 

 

Многим крымским поэтам и поклонникам поэзии, как, впрочем, и служителям муз из 

других регионов Украины, известно имя нашего современника Тамары Егоровой, – члена 

правления Союза русских, украинских и белорусских писателей АР Крым, лауреата премий 

им. А.Чехова и им. А.Домбровского, руководителя Литературного объединения 

им.А.Домбровского, заместителя председателя ялтинского отделения СРУБП, неутомимого 

организатора поэтических фестивалей и литературно-музыкальных вечеров, проходящих в 

Ялте. Все мероприятия, проводимые под руководством Т.Егоровой, направлены на 



возрождение культурных и литературных традиций ее родного города – таковы ее душевные 

устремления и ее кредо, ведь Тамара Андреевна – соучредитель Ялтинской общественной 

организации «Лига защиты культуры» и инициатор создания в Ялте литературного 

объединения им. А.П. Чехова. Под ее руководством также  издается коллективный ежегодный 

альманах «Наш Чехов».  И сегодня она, можно сказать, – аккумулятор множества творческих 

идей, переросших рамки литературного общества, человек, объединивший вокруг себя 

литературную молодежь Крыма.  

Но, прежде всего, Тамара Андреевна Егорова – поэт, лауреат многих поэтических 

фестивалей: «Пристань менестрелей» (Балаклава), поэтического конкурса «Крымский 

орнамент» (Симферополь), других – и столь же талантливый прозаик, кроме того, 

беспристрастный литературный критик, литературовед, написавший множество исследований 

о творчестве своих коллег-писателей, и блестящий публицист-газетчик, мыслящий 

философски. 
 

Как ценно, устремясь к вершине, 

К заветной цели дорогой, 

Своей попутчице – гордыне  

На горло наступить ногой. 

 

Как важно на высокой ноте 

Остановить внезапный гнев, 

Суметь скрутить его на взлете,  

В себе себя преодолев. 

 

Как мудро и небесполезно, 

Руками голову зажав, 

Перешагнуть сомнений бездну 

И утвердиться, что не прав… 

 

Писательской манере Т.Егоровой присущи искренность, гражданственность, 

патриотизм, правдивость, любовь и уважение к человеку, верность высоким нравственным 

идеалам, в каком бы жанре она ни работала. Это ее качество тем более ценно в нынешнюю 

эпоху крайней бездуховности нового поколения.  
 

Украина – моя кровинка, 

Украина – судьбы изнанка. 

Хоть по крови я украинка, 

Но по духу я россиянка. 

 

Задаюсь вопросом нередко,  

Как же двойственность пересилю? 

То зовет меня голос предков, 

То душа болит за Россию. 

 

Где же родина, где чужбина –  

До сих пор не могу понять я, 

Что бессмысленно, беспричинно 

Разделило народы-братья?.. 

 

Искусным мастером и тонким лириком, истинной крымчанкой, естественно сливающейся 

с природой, экзотикой полуострова, самозабвенно преданной родным просторам Тавриды, 

предстает перед читателем поэтесса Егорова в своем поэтическом сборнике «Заметь 

печальную звезду». Ее лирика привлекает яркой оригинальной стилистикой и живописными 

сюжетами, написанными пером сложившегося  мастера, знающего законы жанра, умеющего 

изображать емкие, запоминающиеся образы. Человек, незнакомый с нашим южным краем,  



сможет увидеть в ее стихах, словно в калейдоскопе красоты морских пейзажей, прибрежных 

лесов и миражи крымских гор:  
 

В калейдоскопе света и теней 

В уютном дворике, морским пропахшем бризом, 

Лоза текомы вьется по стене, 

Ставрида вялится на леске под карнизом. 

 

Ткнув морду в море, спит гора-медведь, 

Как ощутимо здесь раскрепощенье духа! 

Скитаясь праздно по окрестностям Гурзуфа,  

Здесь так легко свободой заболеть… 

 

С новой силой проявились растущее мастерство и дерзкий креативный талант поэтессы в  

недавно вышедшей свет поэтической книге «Час белой луны»: 
 

Там, где плещется море волною прохладною, 

Там, где воздух медовый, а в душе благодать, 

Примостился поселок под названьем Отрадное. 

Как отрадно бродить здесь, как отрадно мечтать! 

 

Терпкий запах лаванды повсюду мерещится,  

А в узоре заката – разливается медь. 

Здесь вечерние звезды так настойчиво светятся, 

Словно что-то пытаясь с высоты разглядеть… 

 

Ее новые произведения отличают чуственная насыщенность и живость манеры письма. 

Поэтические сентенции необычайно мягки, лирика чиста, солнечна, человечна.  
 

Здесь воздух невесом, 

А скалы – обелиски. 

С душою в унисон 

Здесь дышит Понт Эвксинский 

 

Здесь небо, как сапфир, 

На скалах – лоз аканта, 

Весь этот дивный мир –  

И есть мой город Ялта. 

 

Каждая ее строка дышит признательностью и верностью наследию предков и 

нравственным ценностям народа, воспитывает «экологические» чувства и мысли.  
 

Жаль мне рыбу, что в сеть попалась, 

Жаль мне волка в кольце собак, 

Бесприютную жаль мне старость… 

Не способна унизить жалость: 

                       милосердие – не пятак. 

 

Богатый язык произведений поэтессы, кстати сказать, выпускницы Тимирязевской 

академии, привлекает еще и тематической устремленностью – это, как правило, аспекты 

народного звучания, долг и высокая ответственность человека, писателя перед обществом, 

неприятие к обывательскому равнодушию.  
 

Мой путь тернист и одинок –  

То слишком мглист, то слишком зыбок, 

А на обочинах  дорог  



Колышется чертополох 

                        моих посеянных ошибок.    

Его не вырвать и не сжечь,  

Напрасно уповать на Бога.  

Ты сам – и сеятель, и жнец, 

И не поможет Бог-отец,   

                        коль жил коряво и убого. 

Судьбу свою не обмануть, 

Но не судите слишком строго. 

Ведь, постигая жизни суть, 

Ты выбираешь личный путь, 

                         свою тернистую дорогу. 

 

Следует особо подчеркнуть и другие индивидуальные, свойственные творчеству Егоровой 

черты изобразительного материала: оригинальность мышления, глубокое проникновение в 

существо поставленных проблем, злободневность, логическую обоснованность и высокую 

гражданственность и, конечно же, – метафоричность языка. Кроме того, здесь необходимо 

обозначить и многогранность таланта Тамары Андреевны Егоровой еще и как прозаика, 

автора рассказов и даже романов «Круиз» и «Звездочет», в которых, кроме перечисленных 

достоинств, просматриваются те же художнические тенденции писателя: емко и 

выразительно нарисованные психологические портреты героев повествования, что  

поднимает на высокую ступень ее высокую творческую состоятельность как литератора, 

вдохновенно, продуктивно и вдумчиво работающего, отчетливо осознающего свои призвание 

и цель.  
 

Симферополь.2011. 

*** 

 

Ярослав МИШАНИЧ  

  

ВРЕМЯ НЕЗНАКОМКИ 
 

Поэзия Ольги Дубинянской 

 

*** 

«На краю времени» – пятый по счету сборник стихов Ольги Дубинянской, автора книг 

«Путница», «Далекие-близкие», «Сокровенное», «Двойное преломление» (последний вошел в 

шорт-лист премии Автономной республики Крым за 2011 год). В новом  сборнике автор 

исследует самую неуловимую и ускользающую материю – время. 
 

Время, остановись! 

Я еще не успела 

Эту земную жизнь – 

Соки яблони зрелой – 

Бережно пригубить, 

Знаками обозначить, 

Нежностью освятить, 

Сладкой горечью плача… 

 

Стоя на краю времени, автор оглядывается назад, на свою жизнь с ее страстями, 

ошибками, встречами и невстречами, переосмыслением опыта и обретением истинных 

ценностей. А читатель получает не только возможность войти в распахнутый ему навстречу 

внутренний мир поэтессы, но и проследить за эволюцией ее творчества, увидеть в развитии 

некий срез наиболее важных для нее тем. 



Творчество Дубинянской пронизывает  тема одиночества, нездешности, затерянности во 

времени и пространстве: «Я затерялась в джунглях каменных // Среди неоновых огней», «Я 

полвека среди людей, // А безлюдье – моя награда», «В этом мире чужом я – извечно 

скиталица // С бесприютной и зыбкой бродячей судьбой», «Я – чужая на этой Земле». 

Поэтесса раз за разом противопоставляет себя материальному миру, единства и даже 

родственности с которым не ощущает: не случайно свою первую книгу она назвала 

«Путница». Странница, временная гостья и даже ссыльная на Земле – такова ее поэтическая 

самоидентификация. Отсюда вытекает особенность любовной лирики Дубинянской, 

поэтессы с ярко выраженной женственностью, подчеркнуто женским голосом. Большинство 

ее любовных стихов – о чувстве несостоявшемся, несовпадении, несудьбе, невстрече: 
 

Тихим вечером, летним вечером 

Хорошо размышлять одной, 

Что невстреченный, мой невстреченный 

Где-то там живет под луной. 

 

Не находя полного взаимопонимания и единения с людьми, даже самыми любимыми, 

поэтесса, напротив, испытывает абсолютное слияние с природой. В сборнике много как 

чисто пейзажной лирики, так и философских стихов о природе, решенных через образы 

дождя, моря, деревьев, цветов. В ряду пейзажных стихотворений обращает на себя внимание 

цикл «Любимый край». В этой подборке стихов автор дает зарисовки Феодосии, где прошли 

ее детство и юность («Моя обетованная земля»), Нового Света, Херсонеса, Коктебеля, Кара-

Дага, урочища Кызыл-Коба, мыса Айя. 

Циклы стихов с их внутренней логикой и оригинальной концепцией Ольга Дубинянская 

выстраивает с филигранным мастерством. В цикле «Состояние души» автор подает 

психологический автопортрет в движении, опорные точки которого обозначены уже в 

названиях стихотворений: «Оптимистическое», «Печальное», «Горестное», «Отчаянное», 

«Утомленное», «Неприкаянное», «Уединенное», «Вдохновенное». Ее путь от оптимизма к 

вдохновению лежит через обостренные переживания, обнаженные с предельной 

искренностью («Сегодня я хотела умереть, // Я заблудилась в черной жизни чаще).  

Особое место отведено стихам, отражающим христианское мировоззрение поэта как 

проявление высшей гуманности человеческой и философской мысли:   
 

Господь, благослови на жизнь земную, 

Свое благоволенье подари, 

Чтоб на морозе яром, торжествуя, 

Как яблоки, светились снегири. 

 

Чтобы клавиром нежным клавесина 

Ледовые звенели хрустали, 

Чтобы Любовью Божеского Сына 

Наполнились пределы всей Земли. 

  

Множество стихов сборника посвящены памяти  наших известных современников-

крымчан: Анатолия Домбровского, Людмилы Козинец, Леонида Панасенко, Ники Турбиной, 

Александра Загорулько, Владимира Коробова.  

К нескольким философским стихам, тоже составляющим отдельный цикл, вынесены в 

качестве эпиграфа строки «Три вещи святы для мудрости: свобода, достоинство 

человечества  и его бессмертие» из романа «Смерч» Анатолия Ивановича Домбровского. Вот 

стихи, посвященные писателю: 
  

А если выбрал правду, ты свободен: 

Душа взлетит над грешною Землей, 

Ты – сын богов, и этим им угоден, 

Получишь право быть самим собой. 



 

Расширятся познания пределы, 

В обитель высшей мудрости войдешь, 

И завершишь свой путь достойно, смело, 

И с человечеством бессмертье обретешь. 

 

И, пожалуй, самый дерзкий цикл сборника – стихи, эпиграфами к которым стали 

пушкинские строки. Это не стилизации в полной мере и тем более не подражания великому 

поэту, Ольга Дубинянская и в этих произведениях сохраняет свое лицо и голос. Но в ее 

«пушкинских» стихах становится особенно заметна стилистическая особенность всей ее 

поэзии – прозрачная классическая простота и легкость, без погони за переусложненностью 

образности и версификации, демонстративного новаторства и примата формы. Русский язык, 

изобретенный когда-то Александром Сергеевичем Пушкиным и ставший таким привычным, 

что многие поэты попросту боятся оставаться в его рамках и писать по его законам, в 

творчестве Ольги Дубинянской возвращается на новом витке спирали: 
 

Цветок, забытый в старой книге, 

Засохший, блеклый, расскажи, 

Как жизнь уходит в миражи, 

В стих, что создал пиит великий. 

 

А то, что ей доступны и другие поэтические формы, Ольга Леонидовна доказывает в 

своих переводах стихов современных украинских поэтов, чем занимается последние 

несколько лет. В этот сборник вошли ее переводы стихов Ольги Хвостовой из Кривого Рога 

и львовянки Марьяны Савки. Крымчанка Ольга Дубинянская сознает, что живет в 

поликультурной стране, и делает не так уж мало для установления взаимопонимания и 

диалога.  

И еще одна тема, пронизывающая сборник – тема ухода: «Когда я уйду, посмотрите 

вослед. // Пожалуйста, очень прошу вас – не плачьте»; «Улыбнусь всем светло на прощанье // 

И растаю, как дым, в облаках»; «Не стану плакать, страдать не буду. // Приму как данность с 

Землей разлуку»; «Где-то там, за туманами, за облаками // Ждет меня добрый мир и 

родительский кров» и т.д.  

Кому-то тема ухода может показаться излишне пессимистичной и надуманной: ведь 

никто не может знать, где он и когда – край его времени. Но поэт, исследующий столь 

тонкую философскую категорию, неизбежно ищет ответы на безответные вопросы. Иначе он 

не был бы поэтом.  
 

Киев.2012. 

*** 

 

 

Евгения ПАВЛЕНКОВА (ФРОЛОВА) 

 

КНИГА ВСТРЕЧ 
 

Писатель Николай Бирюков 
 

Последние годы жизни Николай Зотович Бирюков, писатель, лауреат Сталинской премии 

(1951), жил в Ялте, активно участвуя в литературной и общественной жизни Крыма, в течение 

десяти лет был бессменным членом бюро Крымской писательской организации, и почти всегда 

заседания бюро проходили в кабинете его ялтинского домика. После смерти писателя была 

учреждена Премия имени Н.З. Бирюкова. Почетное место среди ее лауреатов занимают крымские 

писатели Анатолий Домбровский и Леонард Кондрашенко. 

Предлагаемая вниманию читателей статья – воспоминания о годах, проведенных в тесном 

общении с семьей  писателя и кругом его друзей. Автор статьи Е.Павленкова в разные годы 



работала экскурсоводом, а потом заведующей в литературно-мемориальном Музее Н.З. Бирюкова. 

Была дружна с женой писателя А.И. Бирюковой. В этом году (в декабре) исполняется 100 лет со дня 

рождения его супруги Анны Ильиничны Бирюковой, сделавшей все для того, чтобы писатель, 

обреченный болезнью на неподвижность, мог полноценно жить и работать.  

 

Судьба иногда нам дарит встречи, значение которых трудно переоценить. Они озаряют 

все вокруг и помогают идти  по крутым перевалам жизни.  Для меня  таким вот светоносным 

событием стала встреча с писателем Николаем Бирюковым. Как будто я на Новый год  

получила в подарок большую-большую книгу с множеством страниц и картинок, которые 

открывались  не сразу. Вот ее первая страница. Осень 1962 года. Я жила тогда в поселке 

Никита, училась во втором классе. Моя мама  преподавала в Никитской школе русский и 

литературу. Однажды она пришла домой очень взволнованная и сказала папе, что завтра в  

сельском клубе перед учениками и рабочими совхоза «Гурзуф» будет выступать писатель 

Бирюков. У родителей была большая библиотека, так что к слову писатель я относилась с 

большим уважением. Из дальнейшего разговора я мало что поняла: слово «Чайка» относило 

меня к морю, а вот такие фразы как «не может ходить», «объехал полстраны» приводили в 

недоумение. Что объясняли мне родители,  не помню, главное, они решили, что вручение 

цветов  писателю поручат мне.  И вот настал этот момент. Клуб переполнен, я, нарядная, в 

белом школьном  фартучке, пробираюсь к сцене. Там рядом с  трибуной стоит какое-то 

странное сооружение с колесами, и на нем лежит человек. Мне откровенно страшно. Но вот 

цветы вручены, мы встречаемся  глазами – и страх проходит. Глаза удивительно добрые, а 

рука, накрывшая мою руку, тоже добрая, большая и  теплая. Совершенно успокоенная, я 

вернулась в зал…  

Много позднее я узнала, что Николай Бирюков не случайно попал в Никиту. Последние 

несколько лет он работал над романом «Второе сердце». Первая часть была посвящена 

ученым-новаторам и проблемам медицины, а вторая должна была рассказывать об крымских  

садоводах и виноградарях. Чтобы не тратить время на непростые для него переезды, Николай 

Зотович с женой поселились в Никитском саду. Два месяца жили они в доме приезжих, 

писатель встречался с людьми, бывал в лабораториях, где выводились новые сорта плодовых 

культур, много работал в библиотеке, собирался написать историю сада. Мужественный 

человек, не сдавшийся недугу, человек глубокой эрудиции, автор любимой и читаемой всеми 

«Чайки», Николай Бирюков  везде был желанным гостем. Он успел написать художественный 

рассказ «Рождение сада», в котором довольно детально выписан поселок Никита начала XIX 

века. Рассказ был опубликован в 1962 году в «Курортной газете». В повести «Сквозь вихри 

враждебные» в одной из глав описывается Николай Второй, любующийся видами Ялты с 

«царской беседки» на мысе Мартьян, а в четвертой главе «Второго сердца» описан бой с 

фашистскими мотоциклистами на шоссе возле ворот Никитского сада… К сожалению, другие 

Никитские страницы не успели воплотиться в  книгах… 

А вот в моей жизни книга встреч с писателем продолжала расти. С той первой памятной 

встречи прошло несколько  лет. Я училась уже в Ялте в школе № 10. И вот однажды, кажется, 

осенью 69-го года, организовали у нас «голубой огонек» (неформальный вечер, в котором 

гости общались друг с другом, сидя за столиками), мне предложили прочесть там свои стихи. 

Думаю, это было мое первое публичное выступление. На этом вечере было несколько 

почетных гостей. Мое внимание привлекли двое: пожилая приятная женщина с гордой 

осанкой и мужчина, высокий, я бы сказала породистый, с львиной гривой волос. Это были 

вдова писателя Бирюкова Анна Ильинична и поэт Леонард Иванович Кондрашенко. Меня 

поразило, как Кондрашенко читал свои стихи: артистично, выразительно, захватывающе… 

Анна Ильинична выступила скромно, сказала: «Я ведь не писатель, я  только жена»,  потом 

немного рассказала, о том, как Николай Зотович работал над рукописями. Когда вечер 

подошел к концу, Леонард Иванович и Анна Ильинична предложили мне прийти заниматься 

в литературный кружок при создающемся музее Бирюкова. Окрыленная их вниманием, 

прилетела я домой, рассказала  о необыкновенной встрече. Папа сказал: «Если кто и герой, 

так это Анна Ильинична! Она вынесла на своих плечах все тяготы непростого быта и еще 



более непростого бытия рядом с писателем. Сколько ей пришлось перенести, чтобы дать 

мужу возможность писать!..». «А Бирюков?» – спросила я. «Ну так он был мужчиной, а 

мужчина должен сражаться до конца». Надо сказать, мой отец Фролов Владимир Иванович 

имел право на такие слова. В бытность свою капитаном, он несколько раз спасал корабли и 

людей, заплатил за это своим здоровьем, полгода был парализован, но врачи сумели поднять 

его на ноги. В 33 года отец ушел на инвалидность, он больше не мог  быть штурманом, 

ходить в море, но учил  морскому делу ребят… В тот вечер мы долго говорили о Бирюковых, 

родители вспоминали, как в молодости читали они бирюковскую «Чайку», как волновала их 

судьба бесстрашной партизанки из волжского городка Пено. Узнала я тогда и о судьбе 

писателя. 

Детство и юность Николая Бирюкова пришлись на первые годы советской власти и были 

исполнены романтикой революции. Будущий писатель горячо участвовал в жизни родного 

Орехово-Зуева: писал стихи и сатирические заметки, был внештатным корреспондентом 

газет. По путёвке комсомола поступил учиться на строительное отделение индустриального 

техникума. Там его и поджидала беда. Вместе с другими студентами проходил он практику на 

знаменитом Дулевском фарфоровом заводе. Строили новый цех. Котлован был  почти готов, 

когда в него хлынули ледяные подпочвенные воды. Николай одним из первых бросился 

заделывать промоину. Стоял холодный ноябрь. В результате переохлаждения у Бирюкова 

обострился полиартрит. Неправильное лечение привело юношу  к полной  неподвижности.  

Не раз отчаянье захлестывало  с головой. Но комсомолец нашел способ  «вернуться  на линию 

огня»: он решил стать писателем и стал им. 

Надо ли говорить, с каким нетерпением ждала я первого занятия литературного кружка 

«Чайка». Вел его Леонард Кондрашенко, замечательный поэт, друг Николая Зотовича, его 

младший товарищ по перу. Как эстафету от Бирюкова, приняла я наставничество и дружбу 

Леонарда Ивановича. Сколько же она вместила, эта дружба! И работу над стихами, и 

совместные выступления  на поэтических вечерах, на бирюковских чтениях, и просто много-  

много часов теплого человеческого общения… Подружилась я и с Анной Ильиничной. Нашу 

семью многое объединяло: судьба моего отца, мамина учительская деятельность, любовь к 

Средней Азии, где жили в молодости мои родители и где не раз бывали Бирюковы. Часами я 

могла слушать рассказы об этих необыкновенных путешествиях:  

В Узбекистане в 1939 году шло грандиозное строительство Большого Ферганского канала. 

Люди практически вручную меняли русло реки! Такое событие Николай Бирюков пропустить 

не мог! Для него была изготовлена громоздкая коляска, которую вскорости окрестили 

«шайтан-арбой», и началась их с Анной Ильиничной первая творческая командировка по 

стране. Много трудностей пришлось пережить молодым супругам, но радость совместной 

работы, совместного открытия нового мира была несравнимо большей. Взаимопониманию  со 

строителями канала способствовал тот факт, что Бирюков, готовясь к поездке, изучил не 

только историю и культуру узбекского народа, но и его язык. Во время этой поездки, которая 

продолжалась не один месяц, писатель остро почувствовал дыхание древней цивилизации, и 

боевой задор своих современников. Бирюковы не ограничивались посещением ближайших к 

Фергане участков стройки, а поехали в самые дальние кишлаки… Я тоже не раз бывала в 

Средней Азии, и могла живо представить себе, как это происходило, как за пиалами с 

зеленым душистым чаем старые и молодые узбечки рассказывали писателю о своих судьбах. 

Паранджа, жизнь за дувалом в закрытой в ичкари (женской половине дома), вся тяжесть 

оторванности от жизни были внятны сердцу Николая Бирюкова, преодолевшего больничный 

плен, плен болезни и неподвижности. Мне было понятно, как восточное гостеприимство на 

всем протяжении этой многотрудной поездки одаривало русского писателя сочувствием и 

поддержкой. Не вызвал удивления и тот факт, что чиновники от литературы отказали в 

помощи молодому писателю, и на просьбу выделить средства  для завершения командировки 

(в счет гонорара за книгу) ответили телеграммой: «Туристам и авантюристам не помогаем»… 

Книга «Воды Нарына», написанная по впечатлениям этой поездки, выдержала много 

переизданий и была переведена на 11 языков. А в Никитском ботаническом саду вырастили 

цветок и назвали его «Ай-Нор» – именем  главной героини романа! 



Вечера с Анной Ильиничной для нашей семьи были праздниками, редкими, но 

бесценными; о многом заставляли меня задумываться ее рассказы. Время в юности летит 

быстро, я окончила школу и стала работать в музее. Сначала смотрителем, потом 

экскурсоводом. Какое это было время! Чем больше я узнавала о Николае Бирюкове, тем 

больше он меня восхищал, читала его книги и видела в них отражение его необыкновенной 

личности. Я старалась так вести экскурсии, чтобы люди загорались любовью к жизни и 

гордостью за человека!  Мне нравилось видеть ответный блеск в глазах экскурсантов.  

Но самым интересным в работе было время, проведенное на втором этаже у Анны 

Ильиничны. (На первом этаже дома, который Бирюкова безвозмездно отдала государству, 

находилась музейная экспозиция). На втором этаже, куда вел покатый пандус, были  комната 

Анны Ильиничны, кухня, кладовки с архивом, большая веранда, на которой при жизни 

работал и отдыхал Николай Зотович. Тут хочется добавить, что дом был построен на средства 

писателя и по его эскизам. Пригодился опыт, полученный во время учебы в  Индустриальном 

политехникуме! Чаще всего мы сидели, конечно, в маленькой уютной кухне. Сейчас я 

удивляюсь терпению и интересу, с которым она слушала мой «юный жар, и юный бред». Она 

подарила мне книжку «Комсомольское сердце»  (сборник статей о Николае Бирюкове) с 

таким вот автографом: «Женечке Фроловой, нежному лирику, будущему физику…». До сих 

краснею, когда читаю. Дело в том, что раздумывая, куда поступить после школы, я 

совершенно серьезно считала, что нельзя из любви к литературе делать профессию, 

утверждала, что филологом быть стыдно, нужно иметь нормальную техническую 

профессию… И Анна Ильинична, сама филолог, не возмущалась, не смеялась над этим, а 

подарила книгу, из которой видно, что такое писательский труд. Прочла я и сборник 

«Страницы памяти». Много интересного и волнующего было в этих книгах, пылко 

написанных друзьями писателя… Особенно впечатлила меня история создания романа 

«Чайка», рассказанная Раисой Порфирьевной Островской, вдовой легендарного Николая 

Островского, ставшей другом семьи Бирюковых:    

«…В декабре 1941 года Бирюковы оказались в Москве. Николая прямо с поезда увезли в 

больницу. Анна более двух недель жила на Казанском вокзале без карточек. Муж делил с ней 

скудный больничный паёк. Но однажды Анна случайно встретила на Комсомольской 

площади знакомых писателей. Друзья помогли Бирюковым получить ордер на жильё и 

карточки, собрали постельное бельё и посуду. На новой квартире Николай интенсивно 

работал с узбекскими материалами, писал очерки и патриотические статьи. 

В феврале 1942 года Николай прочитал очерк военного журналиста о подвиге 

комсомолки-партизанки Лизы Чайкиной и загорелся желанием написать о ней книгу. 

Материалы о Лизе были присланы из ЦК ВЛКСМ, направляли к писателю и партизанок, 

которые приезжали в Москву. Писатель приступил к работе. В 1942 году им была написана 

документальная повесть «Лиза Чайкина». Однако когда книга была уже набрана, одобрена и 

подписана к печати, Николай Бирюков решил не издавать её. Трудясь над книгой, он точно и 

беспристрастно следовал историческому факту. В результате повествование, по признанию 

самого автора, получилось достоверным, но сухим и неинтересным. Набор книги был 

рассыпан, а Николай Зотович начал работать над новым произведением. Исторический 

вымысел помог Бирюкову ярко и многогранно раскрыть личность героини романа, в 

характере которой соединились черты многих девушек-воинов. Катя Волгина стала народной 

героиней, сохранив в себе живые черты Лизы Чайкиной, и сохранив ее крылатое прозвище, с 

любовью данное ей в партизанском отряде. Роман  «Чайка» был опубликован в апреле 1945 г. 

в издательстве «Молодая гвардия»,  и сразу же весь тираж ушел на фронт…». 

Каким стойким характером, какой требовательностью к себе нужно было обладать, чтобы 

отказаться от уже готовой книги! Я внимательно перечитала роман, стараясь вникнуть в 

секреты писательского мастерства. Надо сказать, при первом чтении «Чайки», меня  

несколько огорчило, что книга  не о море. Утешало, что у героини пусть не морская, но хотя 

бы речная фамилия «Волгина», и что есть у нее любимая песня: «Нынче в море качка высока, 

пожалей, морячка, моряка». Эту песню на стихи Якова Шведова любил петь и Николай 

Зотович. «А любил ли писатель море?», — думала я.  Оказывается, любил. 



Анна Ильинична рассказывала, как семь летних сезонов, начиная с 1948 года,  Николай 

Зотович жил …на пляже санатория «Ливадия». Ему ставили брезентовый домик почти у 

самой воды, он там отдыхал и работал, ему нравилось, когда рядом  с ним  шумит и трудится 

море, «день и ночь,  день и ночь посылая к берегу волну за волной». С юмором он описывал 

друзьям  свое житье бытье у самого синего в мире: «Привет вам с берега Черного моря от 

человека неопределенной расы, скорее всего, — индеец, но, надо полагать — не 

чистокровный, потому что бронза кожи местами — ...того-с: «Белые дорожки, Белые 

плешинки. Подумают люди: Царапали жинки». Но бронзы все же больше — 99,9999999%, и 

потому я имею все права к вышеприведенной строке, которой начата эта открытка, добавить 

следующее: Здравствуйте, мой бледнокожий брат! Здравствуйте, моя бледнокожая сестра! 

(Заимствовано у Ф. Купера, — воровством не считать!) Живем мы все в том же санатории, 

что в прошлом году. И если по моему теперешнему виду нельзя определить расу, то 

вероисповедание любой наблюдатель может установить безошибочно: самое языческое — 

ежедневно, в чем мама родила, поклоняюсь солнцу и морю... Остальное время... Прошу, не 

сравнивайте с копченой воблой. Хотя и понимаю — от соблазна удержаться трудно… Потому 

как я, как вышеупомянутая особа, первую половину дня я копчусь на солнце, потом 

выветриваюсь. Ночами слушаю море». Когда Николай Зотович уезжал,  то очень  тосковал по 

морю.  В одном из его писем  было  такое  признание: «О, море, море! Ты так далеко от меня, 

но я слышу тебя, я вижу тебя, я люблю тебя!». Встречались в письмах и такие поэтические 

строки:  
 

Одежду прочь — и на песок,  

Порябленный крупчатой галькой.  

А волн причудливый поток  

Ложится на берег вразвалку, 

Моих босых касаясь ног 

И очарованно вздыхая...  

О! Если б в сердце моря мог 

Заплыть я, с волнами играя!.. 

 

Видела я в экспозиции музея фотографию: Николай Зотович в море плывет, сам! Неужели 

это возможно? «Возможно, — рассказывала Анна Ильинична. – Море давало ему 

малюсенький шанс двигаться самому, и не воспользоваться им Бирюков не мог». Конечно,  

она волновалась за него, и всегда заходила по колено в воду (дальше он не разрешал),  

готовая в любую минуту придти на помощь. Такая вот Ассоль…  . 

После учебы я вернулась в Ялту и работала в школе №12. И вот однажды вечером к нам 

домой приехала Анна Ильинична и сказала, что ей нужна моя помощь. Так началась третья 

часть моей книги встреч с Бирюковым. 

А дело было вот в чем. Заведующим Музеем Бирюкова  работал  тогда полковник в 

отставке, который по привычке «строил»  всех, в том числе и Анну Ильиничну. Ну, а она 

«строиться» не хотела. Не тот это был человек. А какой? Человеком она была, как и Николай 

Бирюков, сложным; добрым, но не добреньким. Умела быть жесткой и очень требовательной. 

Иначе вряд ли бы она выдержала все испытания, которые достались на ее долю. Главное, она 

была без остатка предана делу своего мужа, его памяти. Тому, кто  это понимал и разделял, 
дружба и уважение Бирюковой были обеспечены. А если нет…  

В общем, Анна Ильинична предложила мне стать заведующей музеем (полковника 

благополучно куда-то повысили). Непросто это было. Мне недоставало организаторского 

опыта, и много еще чего, но зато была молодость. Тут надо сказать следующее: Николай 

Бирюков стал одним из любимых авторов издательства «Молодая гвардия», потому что его 

книги обращены, в первую очередь, к молодежи, и ЦК ВЛКСМ всегда держал писателя, а 

позднее и его музей под своим крылом. Одной из задач, поставленных передо мною, был  

разворот работы музея в сторону комсомола. Конечно, я «рулила» вместе с Анной 

Ильиничной. Были у нас отличные помощники: Николай Кропин, в те годы второй секретарь 

Ялтинского горкома комсомола, и Николай Мосенко, секретарь комсомольской организации 



Ялтинского морского  порта. Анна Ильинична, шутя, говорила, что теперь у нас «музей трех 

Николаев». 

Сидеть в музейной тишине нам приходилось редко: экскурсии, лекции, работа в фондах,  

встречи с писателями, прием в пионеры, вручение комсомольских билетов, — все это 

происходило в стенах Бирюковского дома! Желанными гостями в музее были лауреаты 

комсомольской Премии имени Бирюкова: поэты, писатели, артисты, молодежные трудовые 

коллективы. Почетное место среди них занимал Анатолий Домбровский, много лет 

возглавлявший Крымскую писательскую организацию и основавший журнал «Брега 

Тавриды».  Очень запомнилось  мне проведение международной конференции по творчеству 

Бирюкова. Кроме писателей и литературоведов Советского Союза выступали гости из 

Болгарии и Германской Демократической Республики. Это была такая школа! Где бы я потом 

ни работала: в других музеях, в газете, лицее, в подростково-молодежном центре, — всюду 

помогал мне бесценный бирюковский  опыт.    

Наше общение на втором этаже продолжалось. Круг обсуждаемых тем был довольно 

широк. Я была молодой, и конечно, мы много говорили о любви. Анну Ильиничну, мягко 

говоря, беспокоил мой влюбчивый характер, и она не раз спорила со мной, о том, что же в 

любви главное. Она твердо стояла на позициях Бирюкова: залог гармоничных и прочных 

отношений в духовной близости и в общности интересов любящих. Так вот прямо она о себе 

не рассказывала, но постепенно, из разговоров, из воспоминаний друзей, из писем Николая 

Зотовича, которые на моих глазах готовились к изданию, мне вырисовывалась история их 

любви. 

Со своей будущей супругой Николай Бирюков познакомился  в доме инвалидов, где он, к 

тому времени начинающий писатель и студент двух вузов, находился после тяжелой болезни. 

Анечка же Харитонова, выпускница Ленинградского пединститута имени Герцена, 

преподавала русский язык и литературу в местной школе. По просьбе своей ученицы, пошла 

она навестить молодого человека, которому «было нужно очень много книг»… Широта души, 

непоказное мужество, общительность, эрудиция, чувство юмора Николая пленили 

воспитанную на лучших образцах отечественной классики девушку. Обладательница 

больших серых глаз и  роскошной косы запала в душу романтическому  комсомольцу… 

Слава к Бирюкову пришла не сразу, немало им довелось испытать. Мытарства эвакуации, 

холод, тяжелый труд на химическом заводе (паек там был больше), нелегкие проблемы по 

уходу за мужем, — все это ложилось на хрупкие плечи жены писателя, бывшей одновременно 

и медсестрой, и секретарем, и, как бы теперь сказали, специалистом по связям с 

общественностью. Такие нагрузки не прошли бесследно. Серьезно заболела Анна Ильинична, 

была операция по онкологии. Выздоровела, потому что была нужна  мужу, не просто нужна – 

жизненно необходима. А вот ребеночка после такой болезни родить уже не могла. Всю 

любовь отдавали они друг другу и книгам, которые он писал.  

Мне хочется привести отрывок из воспоминаний Анны Ильиничны о том, как рождался 

роман «Воды Нарына»:  «Мы перечитывали дневники, и по этим записям у каждого из нас 

всплывали в памяти эпизоды незаписанные… Николай Зотович делал наброски в новом 

блокноте. И однажды часов в девять вечера вдруг сказал: “Ты, пожалуй, ложись спать, не 

мелькай — я начинаю книгу”. Рано спать не хотелось. Жили мы в одной комнате, заниматься 

мне ничем было нельзя, даже читать, потому что шелест бумаги мог погубить все: мысли, как 

птички, вспугнешь — разлетятся, и трудно будет или совсем невозможно их собрать. И что 

тогда? Для писателя это пропал на  много дней, а может и совсем никогда не начаться книга. 

Проснулась я часа в четыре утра. В комнате горел свет, Николай Зотович спал. В правой руке 

был карандаш, левая лежала на груди, под нею сбоку — листочки исписанной бумаги: 

человек работал до изнеможения. Я выключила свет и на цыпочках вышла в кухню». 

В этих сточках, на первый взгляд, нет ни слова о любви. Но, тем не менее, это о ней.   

Здесь есть главная тайна и парадокс любви: «единство полярных противоположностей – 

отдельности и единения». Здесь есть все компоненты любви: полное приятие друг друга,  

безоглядная самоотдача,  забота и  ответственность, уважение и знание.   



Супруги всегда были рядом, если Анна Ильинична уезжала, они писали друг другу 

письма. Они дарили себя друг другу и людям, дарили самое драгоценное из того, что имели: 

свою жизнь. Но это не обязательно должно означать, что они жертвовали свою жизнь 

другому человеку. Анна Ильинична не переносила всех этих разговоров о жертве, которую 

она принесла, соединив свою жизнь с больным человеком. Николай Зотович давал ей не 

меньше, чем она ему. Давал свою радость, свой интерес, свое понимание, свое знание, свой 

юмор, свою печаль – все переживания и все проявления того, что было в нем живого. Русский 

философ Владимир Соловьев писал: «Высший путь любви  — это Божественная любовь, 

когда перед нами предстает не пол — «половина человека», а целый человек в соединении 

мужского и женского начал. Человек становится в этом случае «сверхчеловеком»; именно 

здесь он решает главную задачу любви — увековечить любимое, спасти его от смерти и 

тлена». Как и чем можно измерить такую любовь? Никто не смог сделать это так точно, как 

Блаженный Августин, сказавший: «Мера любви – любовь без меры». Думаю, хорошо бы эти 

выбить слова на памятнике Анне Ильиничне. Пока такового нет, есть более чем скромные 

крест и оградка. Вот издательство выпустило книгу «Крым. Истории любви». (Кажется, так 

она называется.) Заканчиваются истории Александром Грином и Ниной. А вот места для  

Бирюковых там не нашлось. Обидно…  

Конечно, мы с Анной Ильиничной не только о любви разговаривали. Последние книги 

историко-революционной эпопеи  «На крутых перевалах»  Бирюков писал в Ялте в конце 50-

х, начале 60-х годов. В них ярко заявлена позиция писателя, горячего сторонника 

коммунистической морали. Это, в общем-то, настораживало. Неужели Николай Бирюков не 

видел, во что выродились прекрасные эти идеалы? «Николай Зотович был неподвижным, но 

не был слепым», — отвечала Анна Ильинична. (Хотя в одной газетке о нем написали: «он 

слеп, но сердцем видит дали коммунизма». НЗ очень смеялся, когда прочел это.) Не ставя под 

сомнения сами идеалы, Бирюков боролся со всем, что мешало их воплощению, боролся,  не 

жалея сил, с чиновниками всех мастей, с равнодушием, карьеризмом, хамством и  

делячеством. Боролся художественным словом, публицистикой и личным вмешательством.  

Последние несколько лет много сил и здоровья, которого катастрофически не хватало, он 

отдал решению проблем, связанных с разработкой и внедрением в практику медицинской 

аппаратуры. Бирюков писал роман «Второе сердце», в котором он создал яркие образы 

инженеров, хирургов, биологов, ученых-первопроходцев, работающих над проблемой 

пересадки органов. Кульминацией романа является глава «Наташкино сердце», описывающая 

уникальную операцию на сердце, во время которой кровеносная система девочки была 

подсоединена к сердцу матери. Это удивительный по эмоциональному накалу рассказ о 

мастерстве хирурга, самоотверженности матери, о трусости и карьеризме начальства, 

пытающегося остановить несанкционированную операцию.  Николай Бирюков был знаком и 

дружил с прототипами своих героев: выдающимся биологом В.П. Демиховым, 

экспериментатором-изобретателем С.С. Брюхоненко, хирургом А.П. Андросовым, бывал в их 

лабораториях, в операционных, принимал их у себя в Ялте. Он знал, что для него  медицина 

ничего сделать не может, но хотел, чтобы у других был шанс. Шанс жить, жить нормальной 

полноценной жизнью. Когда обращения в различные инстанции не сработали, Бирюков 

написал письмо руководителю партии и страны Генсеку Н.С.  Хрущеву, который отдыхал в 

тот момент в Ялте. В письме отражался весь драматизм этой, казалось бы, очевидно-нелепой 

борьбы передовых ученых с рутиной, с «гнетущей, шоковой обстановкой в институтах», было 

в нем и требование устранить все, что мешает ученым работать на благо людей и страны. Это 

письмо – поступок настоящего гражданина, так же, как поддержка авторов и помощь в  

издании книг, посвященных советским воинам, пережившим фашистский плен. В 50-х, да и в 

60-х годах  об этих людях говорить было непринято. Бирюков  способствовал выходу в свет 

книги ялтинца Владимира Бондарца. Она называлась «Военнопленные», вместо фамилии 

наверху обложки стоял номер 70200, номер Бондарца в Дахау. Тяжело больной человек, он 

успел написать книгу, но увидеть ее не удалось. Помогал Николай Зотович ленинградской 

писательнице Елене Вечтомовой и карельскому библиотекарю Григорию Сыркову в работе 

над книгой «Оставшиеся в живых». Ее выпуск был особенно труден. В конце концов, часть ее 



вышла в сборнике «Лениздата»: «Победившие смерть». И первая благодарность авторов была 

Николаю Бирюкову: «в записках, листовках и шифровках узников сумевшему увидеть  

будущую книгу».  

Историй активного вторжения писателя в жизнь было немало. Занимаясь большими 

делами, Бирюков не игнорировал и житейские будни. Когда они с Анной Ильиничной только 

переехали в Ялту и жили на Западной улице, то сумели сдружить весь дом. Соседи стали 

помогать друг другу, вместе с Бирюковыми выезжать на природу, ходить в театр. Театр 

Николай Зотович очень любил, дружил с артистами Ялтинской филармонии,  помогал 

оперной студии при Доме культуры медицинских работников в решении трудных 

материальных вопросов: костюмы, декорации, помещения… Опять звонки, письма, статьи: 

«Народной опере в Ялте быть!» И ведь, в конечном счете, была! И какая!  Благодарные 

артисты приглашали Николая Зотовича на репетиции, на концертах ставили его коляску у 

самой рампы,  с удовольствием пели ему у него дома. 

И все же большую часть своего времени писатель отдавал творчеству. Работал Николай 

Зотович много, работал, невзирая на боли, не давая себе поблажки, работал дома, в 

больницах, в поездках по стране. Бирюковы  исколесили полстраны, обретая повсюду  новых 

друзей, для которых  писатель  становился источником  неиссякаемой энергии, драгоценным  

НЗ. И хотя друзья расшифровывали инициалы писателя как «неприкосновенный запас», 

пользовались они этим запасом, не оглядываясь на его болезнь. Да он и не позволил бы иначе.  

Бирюков был членом Крымского Бюро Союза писателей СССР, и так получалось, что все 

наиболее спорные и проблемные дела решались у него дома. Хочется привести отрывок из 

письма Николая Зотовича крымской писательнице Марии Глушко: «Не нравится мне, что в 

Симферополе говорят главным образом с симферопольскими писателями, в Ялте – с 

ялтинскими, в Севастополе – с севастопольскими. На первый взгляд, это как будто хорошо — 

рабочий подход. Но сие лишь на первый взгляд. И без того один из самых больших минусов 

нашей организации — раздробленность, разобщенность. Можно и даже обязательно нужно 

говорить, и не скороговоркой, а с дискуссионной заостренностью о произведениях 

(симферопольцев, ялтинцев, севастопольцев) там, где они создавались, среди тех, которые их 

знают.  Но в докладе с такой темой, как «Итоги съезда и наши задачи», надо, чтобы каждый 

писатель ощутил себя в едином крымском отряде писателей, а не членом группки или 

подгруппки, сцементированной не общелитературными интересами, а случайностью 

местожительства. А может быть, и не нужны доклады? Может быть, собраться нам всем и 

повести душевный обмен мыслями и мнениями. Итоги таких бесед и станут основой наших 

дальнейших планов, и в них будет то, чего сейчас остро им недостает. Какие задачи видятся 

лично мне? В письме рассказывать об этом долго. Выделяю «красной нитью» — видится: 

«Человек человеку — друг, товарищ, брат». Примените мысленно это внутри нашей 

организации — вот и один рубеж. Представьте дальше такую степень заинтересованности и 

участия писателей в жизни родного города, что уйди он из этой жизни, и это будет 

ощущаться всеми как провал, как утрата очень близкого, родного человека, без которого 

осиротело что-то, оборвалось, — это второй рубеж. А третий — писатель и читатель, т.е.  

чтобы в наших книгах наш читатель нашел и опору, и свет, и душевное тепло, чтобы в 

каждой странице, в каждой строке чувствовал, что с ним говорит его друг, товарищ, брат. 

Давайте подумаем, на что мы способны уже сегодня и чем можем встретить ближайшее 

завтра на всех этих трех рубежах. Место встречи, конечно, у меня. Беспокойства на этот счет 

пустые. С дружеским приветом. Н. Бирюков». 

По сути, в этом письме кредо писателя. И нет здесь ни одной строчки, которая была бы  не 

актуальной и не вызывала бы уважения. Главное, он свои убеждения подкреплял жизнью.  

1 февраля 1966 года — писатель Н.З. Бирюков умер. В Симферопольской больнице 

остановилась его сердце, «изработавшееся до отказа». Анна Ильинична возвратилась домой 

одна, возвратилась в дом, заваленный цветами и поздравительными телеграммами.  Ведь это 

был день его рождения. Он ушел,  и его уход ощутился  всеми «как провал, как утрата очень 

близкого, родного человека, без которого осиротело что-то, оборвалось».  
 



Как звонить в этот  дом….. 

Будет тот же ответ. 

Нет хозяина в нем, 

друга старого нет. 

Чем поможешь теперь? 

Замолчал телефон. 

Открываю я дверь 

в корабельный салон. 

 

Он любил это море 

и стал кораблем, 

чтобы люди с мечтой 

повстречались на нем. 

Входит в солнечный порт, 

весь светлей облаков, 

входит, «лево на борт!», 

«Николай Бирюков». 

Он удобнее стал, 

чтоб канат закрепить, 

он об этом мечтал: 

к нам прийти иль приплыть. 

Вот он выбросил трап, 

вьются чайки вокруг. 

Здравствуй новый корабль! 

Здравствуй старый наш друг. 

 

Дизелей этих шум, 

словно строчки вразброс… 

Сколько замыслов в трюм 

ты с собою унес! 

На последней строке 

обрывается нить. 

Горизонт вдалеке – 

кораблю надо плыть! 

   

Эти стихи написал ялтинский поэт Леонард Кондрашенко о своем  друге и о корабле 

«Николай Бирюков» Ялтинского порта. Его молодежный экипаж был частым гостем музея 

Н.З. Бирюкова, ребята охотно помогали нашему женскому коллективу в хозяйственных 

делах. Мы тоже приходили на корабль, чтобы встретиться там с друзьями писателя, с юными 

бирюковцами, пионерами из разных городов  

…Летний день, блестит и смеется любимое  писателем море. Входит в порт весь светлей 

облаков Николай Бирюков… Уже не входит. Вместе с другими крымскими писателями и 

поэтами-кораблями его куда-то продали или списали… Появились новые корабли, но нет 

среди них такого, который бы нес на борту это честное и мужественное имя: Николай 

Бирюков. К счастью, есть еще звезды, до которых нашим правителям не дотянуться. 14 

августа 1977 г. ученым Крымской обсерватории Николаем Степановичем Черных была 

открыта неизвестная малая планета – астероид под № 2477. По решению Международного 

планетного центра, эта планета вот уже более трех десятилетий носит имя Н.З. Бирюкова. 

Живет эта малая планета в морском созвездии Секстант. Секстант – это прибор, с помощью 

которого штурманы определяют местоположение корабля. Мне кажется, это глубоко 

символичным. Николай Бирюков, его книги, его герои помогают нам определиться, на 

правильном ли мы пути, честно ли проложили свой курс, и следуем ли ему. 

Я проработала в музее до 1980 года. Мне посчастливилось общаться с такими 

прекрасными людьми, как Инна Федоровна Авраменко – редактор издательства «Молодая 

гвардия», Надежда  Ивановна Акилова – краевед из Орехово-Зуева, поэт Яков Шведов – автор 

знаменитого «Орленка»,  писатель  Борис Дьяков. Кстати сказать, тот факт, что среди самых 



близких друзей Бирюкова был автор «Повести о пережитом», одной из первых книг о 

советских концлагерях, говорит о многом. Самыми дорогими и близкими моему сердцу были: 

Леонард Иванович Кондрашенко – поэт, Леонид Михайлович Жариков – писатель, автор 

прекрасной книги для юношества «Повесть о суровом друге», и Нина Алексеевна Соловьева – 

литературовед, преподаватель Крымского университета. Все эти друзья Николая Зотовича до 

конца своих дней остались верны Анне Ильиничне. Они часто гостили в доме на 

Красноармейской, 1-а, много часов проводили в интересных беседах, горячих спорах, и, 

конечно, в работе. Здесь хорошо думалось и писалось. Всех их, как Бирюкова, отличало 

чувство юмора и любовь к стихотворным экспромтам. Сам НЗ однажды пошутил о себе: 

«Есть у нас в Союзе писатель Бирюков, Написал он «Чайку» и два мешка стихов». (Надо 

сказать, свои стихи он публиковал только в молодости, до болезни).  

Анна Ильинична и ее гвардия  были рядом со мной  в трудные  минуты:  провожали в 

последний путь моего рано ушедшего отца, поддерживали меня, когда мой  муж, лейтенант 

Северного флота, перенес инсульт и долго лежал в военных госпиталях. Мне хочется 

процитировать отрывок из письма Анны Ильиничны, написанный в такие же юбилейные дни, 

4 февраля 1981 года: «Женечка, здравствуй! Спасибо за телеграммку с искренними, 

сердечными пожеланиями. Принесли ее концу всех массовых мероприятий, когда мы все и 

члены нашего совета сели за традиционное в такие дни чаепитие, я прочла твои слова. Все 

были довольны, что ты никого не обошла, всех вспомнила, и сразу мы выпили за тебя и ваше 

с Мишей счастье. Желаем вам быть мужественными, сильными и здоровыми, перебороть все 

трудности, и поскорее выбраться (из Североморска) к нам поближе и чаще показываться в 

музее. Наши праздники (10-летие и День открытых дверей) прошли хорошо. 1 февраля  

состоялись три линейки. Трем пионерским отрядам присвоили имя Н.З. Бирюкова  (одни из 

отрядов – это класс твоей мамы). Приезжали пионервожатые из бирюковских отрядов 

Кривого Рога, докладывали о своих делах… После всех праздников я немного приболела  

(гипертония), а сейчас уже сижу за машинкой. Работаю над нашим с тобой сценарием к 

фильму. Я уверена, что и ты нередко возвращаешься мыслью в музей, к нам, ко мне. Надеюсь, 

что ты не покинешь Бирюкова и будешь заниматься его творчеством... У нас сегодня 

чудесный денек: тихий и ясный от начала и до конца. Пусть и у вас будут такие. Целую тебя 

крепко. Анна Ильинична». 

К сожалению, я не оправдала надежд Анны Ильиничны – в том смысле, что не занималась 

творчеством Бирюкова. Но зато, где бы я ни работала, во все вкладывала душу, можно сказать 

по-бирюковски. Моя семья тоже не осталась в стороне от музейной жизни. Мама немало 

сделала, чтобы не только отряду, но всей пионерской дружине Никитской  школы  присвоили 

имя писателя. Вместе со старшей пионервожатой Лидией Викторовной Слизик  вывели  они 

дружину  в правофланговые.  Когда  в День пионерии в Ялте проходил парад, то открывали 

его никитские бирюковцы. Вообще, по стране было более ста пионерских отрядов и мы со 

многими переписывались, а волгоградцы даже приезжали в Ялту, были гостями музея и 

Никитской школы. В  нашей  библиотеке  есть реликвия, роман «Чайка» с автографом Анны 

Ильиничны: «Дорогой  Ларисе Александровне Фроловой в день большого юбилея – 30-летия 

педагогической деятельности от коллектива музея Н.З. Бирюкова и от А. Бирюковой с 

уважением и благодарностью за дружбу с нами. 5 октября 1975 г.». Когда мама вышла на 

пенсию, она стала работать в музее, участвовала в конференциях, написала не одну статью о 

творчестве Бирюкова. С Севера мужа перевели в Псковскую область, а потом в Ленинград. И 

там началась для меня еще одна страница книги встреч с Бирюковым. Меня приняли  в 

литературное объединение «Радуга», которое возглавляла писательница Елена Вечтомова, 

чью фотографию в буденовке я столько раз видела в экспозиции музея. Много лет 

сотрудничала я с ленинградскими библиофилами, с Сергеем Ивановичем Дмитриевым, 

верным рыцарем Анны Ильиничны. Вместе с ним мы прочли не одну лекцию о жизни и 

творчестве писателя,  организовывали выставки его книг в библиотеках города. Мои старшие 

товарищи были очень разными, но всех  вместе нас держала  на своей орбите Планета 

Бирюкова.  



Вот уже полвека прошло, как нет  на Земле Николая Зотовича. Нет и Анны Ильничны, нет 

их верных друзей… Но живут книги Николая Бирюкова. Читая их, мы чувствуем, что  в 

«каждой странице, в каждой строке с нами говорит друг, товарищ, и брат». Он по-прежнему 

дарит нам «душевное тепло, опору и свет». Быть нужным каждый век и миг. Именно этому 

учат Николай Бирюков и герои его книг. В статье «Лепка образа» есть такие слова писателя: 

«В жизни иногда встречаются люди, души которых являются как бы отражением 

воспитавшего их времени. Заглянешь в такую душу – и поймешь целую эпоху, миллионы 

людей с характерными для них стремлениями, чувствами, моралью. В наше время это 

капитан Гастелло, Лиза Чайкина, Олег Кошевой…». Мы можем смело добавить: и Николай 

Бирюков. Шагая по крутым перевалам истории, он не посрамил чести своего поколения, 

своей  эпохи. 
 

Санкт-Петербург- Ялта.2012. 

 

*** 

Людмила ОБУХОВСКАЯ 

  

 «БОГАТЫРЬ НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 
 

Крымские страницы жизни С.Н. Сергеева-Ценского (1875—1958) 

 

Так Михаил Шолохов назвал выдающегося русского писателя Сергея Николаевича Сергеева-

Ценского, академика, лауреата Сталинской премии первой степени (1941), академика АН 

СССР (1943), автора эпопей «Севастопольская страда», «Преображение России» и других 

произведений, пользовавшихся популярностью у читателей, вызывавших восхищение коллег. 

Современников поражало дарование писателя, о котором Максим Горький написал в предисловии к 

переводу на венгерский язык романа «Валя»: «В лице Сергеева-Ценского русская литература имеет 

одного из блестящих продолжателей колоссальной работы её классиков – Толстого, Гоголя, 

Достоевского, Лескова». А в письме Сергееву-Ценскому Алексей Максимович назвал его «властелином 

словесных тайн, проницательным духовидцем».  

Пятьдесят лет назад в Алуште, в доме на склоне Орлиной горы, откуда весь город, как на 

ладони, был открыт литературно-мемориальный музей. Этот дом, построенный литератором по 

собственному проекту его владельца в 1906 году, давал приют многим, в том числе выдающемуся 

русскому писателю Ивану Шмелёву. Пройдёмся вместе с директором музея Валерием Цыганником по 

усадьбе, по скрипучим половицам уютного здания, утопающего в зелени, укрытого от палящего 

солнца развесистыми кронами деревьев, посаженных руками хозяина, любившего в минуты отдыха 

покопаться в земле. 

 
«ДИВЯСЬ БЕЗМОЛВНОЙ КРАСОТЕ, 

ПОСТРОИЛ ДОМ СЕБЕ НАД КРУЧЕЙ» 

 

После короткого подъёма на Орлиную (при Сергееве-Ценском – Хурда-Тарлы) из 

солнечных объятий попадаешь в живительную тень кипарисовой аллеи и с первых шагов 

начинаешь ощущать атмосферу, в которой жил писатель, улавливать дух былого, вспоминая 

слова хозяина усадьбы: «Зато у нас тут, на вышке, воздух – первого получения, как а-на-

нас!». А впереди – безбрежность самого синего в мире моря, заключённого в объятия горной 

гряды. С Орлиной хорошо просматривается Кастель, отдельные вершины Бабуган-яйлы. Мы 

стоим на том месте, где при писателе была беседка, в которой Сергей Николаевич уединялся, 

обдумывая новый замысел, любуясь величественной панорамой. На этом месте, по его 

завещанию, писателя похоронили: «...На той земле, которую я сам / Копал киркой и 

штыковой лопатой, / Вблизи моей укромной мастерской, / Построенной назад тому с полвека. 

/ Здесь, на горе, где слышен шум морской...». Над могилой установлен памятник из цельной 

глыбы крымского диабаза, высеченный гурзуфским каменотёсом Николаем Качановым по 

авторскому проекту скульптора Нины Петровой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943


Отсюда по каменным плитам дорожки проходим к дому, окружённому густыми кустами 

сирени, стволами белой и ленкоранской акаций. У крыльца, во всю длину веранды – клумба с 

розами, астрами, георгинами. Весной здесь царствует ароматный гиацинт, любимый Ценским 

«цветок душистый и голубоокий». 

Сразу за порогом – просторная, длинная, обращённая окнами к югу веранда. 

— Посетивший в 1906 году Сергея Николаевича Александр Куприн окрестил веранду 

«шагальней», — рассказывает Валерий Цыганник. — И это название прочно закрепилась за 

помещением, по которому писатель вышагивал, думая, разговаривая с гостями. 

А недостатка в них не было. Здесь звучали голоса Куприна, Новикова-Прибоя, Тренёва, 

Маршака, Чуковского, Первенцева, Поповкина и многих других видных литераторов. Здесь 

все вещи мемориальные: и кресло-качалка, и ажурный металлический столик, и плетёные 

кресла и стулья. 

— Мы видим дом таким, как был при знаменитом хозяине? 

— Таким, каким он был после восстановления и расширения. До Великой Отечественной 

войны в доме были только южная веранда, кабинет, столовая и спальня. Но он был 

разрушен, и вернувшемуся из эвакуации Сергею Николаевичу пришлось его восстановить по 

старому собственному проекту. После реконструкции появились библиотека, гостиная, 

небольшая кухня, а также западная и восточная веранды. Тогда же в кабинете, рядом с 

голландской печкой, встроили нишу для кровати. Кстати, будильник на тумбочке в изголовье 

показывает время кончины писателя – 8 часов 05 минут (вечера). 

— Надо заметить, обстановка в доме весьма скромная. А ведь академик, лауреат мог себе 

позволить многое. 

— Роскошь никогда не привлекала его. Сергей Николаевич писал в автобиографии: «Я 

всю жизнь стремился к приобретению тех или иных знаний, но не к материальному 

обеспечению». Что он приобретал постоянно и в большом количестве, так это книги. 

Поэтому шкафы стоят не только в комнате-библиотеке, а повсюду. 

— Сколько же книг он собрал? 

— До войны было свыше десяти тысяч томов. Вернувшись в разрушенную усадьбу, 

писатель с большим трудом нашёл около трёх тысяч. Сейчас в его библиотеке писателя 

более двенадцати тысяч книг, журналов, газет. Среди редких – указы Петра I, книги о войне 

1812 года, подборка о Крымской войне 1853-1856 годов, в которой более семидесяти 

наименований. Около двухсот книг – с автографами авторов. 
 

СЕРДЦЕ МУЗЕЯ 

 

Пройдя по мемориальным комнатам, посетители попадают в сердце музея – 

литературную часть. Экспозиция, разместившаяся на западной и восточной верандах, 

знакомит с жизнью и творчеством писателя. Здесь они узнают его настоящую фамилию – 

Сергеев. Псевдоним «Ценский» – дань любви к родной тамбовской земле, реке Цне, на 

берегах которой прошло его детство. О его родителях известно мало. Отец, Николай 

Сергеевич, принимал участие в героической обороне Севастополя, был тяжело ранен. После 

выхода в отставку учительствовал в земской школе. Мать, Наталья Ильинична, – терская 

казачка. Отец был большим любителем чтения, что повлияло на Серёжу, воспитанного на 

стихотворениях Пушкина, Лермонтова и баснях Крылова, многие из которых будущий 

писатель выучил наизусть. В семь лет он сам стал сочинять стихи. Судьба была сурова к 

юноше. Он рано остался без родителей. Окончив с медалью учительский институт, 

преподавал в том числе и в разных городах Украины, а также в Прибалтике и в России. 

Талант его расцвёл в Алуште, где поселился в конце 1905 года после увольнения из армии за 

«политическую неблагонадёжность». Здесь писательский труд стал его основным занятием. 

Больше всего привлекала историческая тема. Он писал пьесы, повести и романы о Пушкине, 

Лермонтове и Гоголе. В Малой советской энциклопедии (1930 г.) о его творчестве тех лет 

написано: «...Неприятие пролетарской диктатуры искажает перспективу и парализует у 

писателя здоровое восприятие современности. С.-Ц. даёт картины разрушения и гибели 



культуры («Павлин»). Временами С.-Ц. говорит совершенно контрреволюционным языком, 

скрытно, но злобно». Со временем взгляды писателя изменились, повлияв и на его 

творчество. 

В 1937-1939 годах он работал над романом о Крымской войне 1853-1856 годов 

«Севастопольская страда». Это объёмное художественное полотно, насчитывающее более 350 

индивидуализированных действующих лиц и воссоздающее ход событий обороны 

Севастополя. За него автор получил в марте 1941 года Сталинскую премию. 
 

ЖИЗНЬ НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ 

 

В память о выдающемся писателе музей вот уже четырнадцать лет проводит детский 

творческий конкурс «В мечтах и наяву с землёю Крыма...», в котором участвуют талантливые 

школьники со всего Крыма. На протяжении многих лет успешно осуществляется программа 

«Музей-школа», для детей проводятся игровые экскурсии. В юбилейных торжествах в 

Алуште приняла участие делегация из Тамбовской области, где три года назад при поддержке 

алуштинцев был открыт музей писателя. К юбилею музея изданы неопубликованные детские 

стихи С. Н. Сергеева-Ценского, проиллюстрированные молодой евпаторийской художницей 

Екатериной Карпушкиной. 

Музей Сергеева-Ценского – единственный в Крыму, в котором созданы ещё два отдела: 

Дом-музей академика архитектуры А.Н. Бекетова и литературный музей И.С. Шмелёва. 

Триединство структуры музея, комплекс старинных усадеб Профессорского уголка дают 

возможность развивать региональные и международные программы. Среди них – 

Шмелёвские международные чтения, архитектурные Бекетовские ассамблеи в Харькове и в 

Алуште. Алуштинцы проводят совместные мероприятия с Российским фондом культуры, с 

Музеем-усадьбой С.В. Рахманинова «Ивановка» – конференции, «круглые столы», 

подготовку изданий по творчеству Сергеева-Ценского. 

 В прошлом году музей стал членом Международной ассоциации музыкальных музеев 
и принял участие в международном проекте: «Интермузей в международном пространстве». 

 Сергеев-Ценский признавался в особом отношении к Алуште: «Вторая родина моя – 
/Алушты край уединённый... / Полвека здесь я, в ширь влюблённый, / Читаю книгу бытия». 

 Сергеев-Ценский о себе: «Из меня получился художник-красочник, пейзажист, в чём и 

заключается моё своеобразие». 

 В центре Алушты в 1966 году установлен памятник Сергееву-Ценскому скульптора Н. 
В. Томского. Воздвигнут памятник и в Тамбове. Именем писателя названы улицы в Алуште, 

Симферополе, Севастополе и Тамбове. 

 Главное произведение С.Н. Сергеева-Ценского – незавершённая многотомная эпопея 
«Преображение России», которой писатель отдал 45 лет жизни c 1914-го по 1958 годы. В неё 

вошли 17 романов, 3 повести и 2 этюда. Эпопея отразила жизнь дореволюционного русского 

общества, события Первой мировой войны, февральской революции 1917 года, гражданской 

войны. 

 Сергей Николаевич Сергеев-Ценский скончался в Алуште 3 декабря 1958 года на 84-м 

году жизни после тяжёлой продолжительной болезни. В некрологе, опубликованном в 

«Правде», говорилось: «Умер старейший, выдающийся писатель, академик Сергей 

Николаевич Сергеев-Ценский, перед могучим нестареющим русским талантом которого 

благодарно склоняют головы миллионы отзывчивых советских читателей». 
 

Симферополь.2012. 

 

*** 

Людмила РУСИНА  

  

 «НАД ЛАБИРИНТАМИ ДНЕЙ» 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F


Поэзия Татьяны Дрокиной 

 

Два поэтических сборника евпаторийского автора Татьяны Дрокиной «Над лабиринтами 

дней» и «Дням ненастным вопреки» привлекли мое внимание, прежде всего, 

жизнеутверждающим лейтмотивом – любовью к жизни и общностью таких тем, как: 

духовность, творчество, Крым и его природа, Евпатория.    

Творчество Татьяны Дрокиной гармонично сочетает в себе проникновенный лиризм и 

философское осмысление окружающего мира. Названия сборников поэтессы – 

многозначительны и, тем самым, смело обращены к читателю основной авторской идеей: 

возвышением, воспарением души над суетой и путаницей «лабиринтов дней», вопреки 

обстоятельствам жизни. Именно в многообразии жизненных проявлений Татьяна Дрокина 

ощущает некую присущую им предопределенность и заложенный в них глубокий смысл, в 

результате чего заключает: «в этом мире всё неспроста» – и облекает мысль в поэтическую 

строфу: 
 

В этом мире всё неспроста. 

Неспроста бушуют метели, 

Неспроста кричат коростели, 

А «Весна» на холсте Боттичелли 

И возвышенна, и чиста. 

  

Философски, поэтически исследует Т. Дрокина и такие волнующие ее темы, как 

творчество, поэзия, роль и предназначение поэта. В них ясно выражена духовность, которая 

является ее творческим и личностным приоритетом. О миссии поэзии она говорит так: «Задеть 

сердца – поэта цель. / Пой сладкозвучно, менестрель, /Крепи духовности основы!»  

«Музыкой сердца пронизаны рифмы» поэта Дрокиной, придающие удивительную 

мелодичность стихам. И это замечательная особенность ее поэзии, в которой сочетаются 

абсолютный слух автора, профессионального музыканта, с сердечно-поэтическим 

восприятием жизни. Звуками музыки исполнены и названия стихотворений: «Ноктюрн», 

«Сен-Санс, «Лебедь», «Песнь о Крыме», «Песни моря», «В сердце звенит мажор», «Слушая 

Баха», «Любимые песни». Музыка способна не только «уносить ввысь» и «вызывать слезы на 

глазах», мудро отмечает Татьяна, но и, как лучший в мире доктор, излечить от душевной 

тоски и тревоги, вернуть светлое восприятие жизни и душевный покой, что она испытала на 

себе, читая стихи великих русских поэтов, в строках которых «сердце музыкой врачуя, 

подпитывала красота…». Необыкновенно выразительны музыкально-поэтические образы: 

«Расцвел, подобно лилии, мотив», «Тревоги ноты прогоню», «Заиграли привет утра 

клавиши», «Тягучий сон стал звуками шансона».  

Крым, увиденный глазами влюбленного в него поэта, предстает в ее стихотворениях во 

всей своей блистательной панораме от востока до запада: «Мой дивный Крым – любовь и 

боль моя» – с чувством пишет Татьяна Дрокина. И в душе ее «звучит привольно Крымская 

сюита», и слагаются мелодичные строки признания в любви к родному краю: 
 

Вслушайтесь в музыку мест удивительных: 

Ласпи, Ай-Петри, Гурзуф, Ак-мечеть… 

Я А-да-ла-ры могу упоительно 

Вам по слогам мелодично пропеть! 

  

Чутко и благоговейно воспринимает Татьяна Дрокина уникальность, своеобразие и 

особую ауру каждого уголка Крыма. Для нее «Город Ялта – сладострастная Крымская 

сказка». Восточный Крым притягивает поэтессу своей глубокой содержательностью и 

загадочностью, восхищает «бездной синеющей шири». «Дух старины оживает в местечке 

волшебном Судак», и «самый мистический в мире – загадочный мыс Меганом». Впечатления 

о Балаклаве – связаны с ежегодным традиционным летним поэтическим фестивалем 

«Пристань менестрелей», где «пенье волн, слова стихотворений» и воодушевление от встреч 



с друзьями, беззаботное веселье вселяют надежду, что «год пройдет и счастье повторится». И, 

конечно же, Татьяна задушевно воспевает родной город Евпаторию, в котором живет и 

трудится вместе с многонациональным трудолюбивым и жизнерадостным народом: «Мы – 

евпаторийцы» – с гордостью произносит она. «Я люблю тебя, город мой милый!», в котором 

есть «Храм книги» – это библиотека имени А.С. Пушкина, школьный ансамбль скрипачей, 

исполняющий «Лебедь» Сен-Санса, и уже сто лет здесь «резво бежит веселый трамвай-

ветеран». И в том, что она живет именно в Евпатории, Татьяна Дрокина видит знак судьбы. 

Родной город «наполняет ее своей живительной силой» и дарит вдохновение: 
 

В городе древнем судьбою назначено 

Запах акаций и моря вдыхать. 

Тихо молиться о чем-то утраченном, 

Светлыми строками жизнь воспевать. 

 

В стихах, посвященных природе  Крыма, – проникновенность, озаренность, и радостное 

открытие поэтом живописных подробностей и особенностей этих мест. Она словно 

погружается в мир природы, ощущает «полное слияние с природой», оживляя и одухотворяя 

тем самым все сущее и все явления в ней. Такое пантеистическое чувство природы возникает 

оттого, что здесь ей понятен язык журчанья горного родника, здесь она слышит как «поют 

травы нараспев» и видит, как глядят «скалы грозно, вперив серые глаза». «В восхитительном 

горном Крыму захватывает дух от синих гор» – и «в эти горы нельзя не влюбиться» – 

восторженно пишет Татьяна Дрокина. И при этом не только созерцательно любуется 

панорамой гор и видов, открывающихся с их вершин, но и чувствует в горной высоте 

возвышенность духа, эти места побуждают к раздумьям о жизни и «на творчество 

благословляют». Как человек, живущий у моря и влюбленный в него, она особенно лирично и 

живописно различает состояния моря и связанные с этим настроения, чувства, атмосферу 

единства и доверительности с его стихией, как с близким другом. Она одушевляет его: 

«серебристые волны вздохнули», «море золотисто-голубое о чем-то доверительно поет» – и 

наслаждается душевным покой. А вот строки, в которых с художнической зоркостью описан 

вечерний морской пейзаж, дарящий вдохновение: 
 

Жемчужный воздух стал оранжевым. 

Стал перламутровым песок, 

И присмиревших волн адажио 

Замкнуло круг вечерних строк. 

 

Пронзительная искренность, глубина чувств и «непритворная нежность» озвучены в 

стихотворениях Татьяны Дрокиной о любви. Все вокруг и сама природа, словно аурой 

счастья, обволакивают влюбленных: 
 

Он один на двоих, этот день золотистый, 

В переливах скользящих осенних лучей. 

Неразгаданный танец кружащихся листьев – 

Непритворная нежность ладони твоей. 

 

      Главный герой стихов Татьяны Дрокиной – это сама жизнь, в которую она пристально и 

любовно вглядывается, принимая в ней всё, как есть, и благодарит за всё «родное небо». 

Оптимизм, упоение жизнью и ощущение радости бытия – то, чем она готова «делиться, 

словно девчонка», – пронизывают всю поэзию Татьяны Дрокиной. «В сердце звенит мажор»: 

такова суть ее жизнеутверждающего и жизнелюбивого восприятия окружающего мира, в 

котором она «черпает для жизни силы», чтобы в ответ с душевной щедростью, открыто 

воспевать жизнь, «задевая сердца» людей. 
      

Симферополь.2013. 



*** 

 

НАТАЛИЯ БОГДАНОВА 

  

ДОМ РИШЕЛЬЕ – ДОМ-МУЗЕЙ ПУШКИНА 
 

Из истории создания музея А.С. Пушкина в Гурзуфе 

 

Путешествие в Крым летом 1820 года занимает особое место в жизни и поэтической 

судьбе Александра Пушкина. Где только ни побывал он за свою короткую жизнь! Душевные 

волнения при воспоминании о Тавриде и Гурзуфе прослеживаются во многих его творениях: 
 

Прекрасны вы, брега Тавриды,  

Когда вас видишь с корабля  

При свете утренней Киприды,  

Как вас впервой увидел я!  

Вы мне предстали в блеске брачном:  

На небе синем и прозрачном  

Сияли груды ваших гор,  

Долин, деревьев, сел узор  

Разостлан был передо мною… 

 

Месяц Александр Сергеевич провел в Тавриде, три недели в Гурзуфе, считая их 

«счастливейшими минутами» своей жизни. В Гурзуфе поэт жил в доме А.Э. Ришелье — 

первом европейском строении на всем Южном побережье со времен завоевания Крыма — в 

гостях у семьи генерала Н.Н. Раевского. Дом Ришелье сохранился до нашего времени. Теперь 

в нем – музей А.С. Пушкина, к созданию которого он шел долгие годы. 

Из истории музейного дела Крыма известно, что с 1920 по 1922 года на полуострове 

было учреждено 20 новых музеев, среди которых – в ноябре 1920 года – и Пушкинский дом в 

Гурзуфе. Его организацией занимался Областной Комитет по делам музеев и охране 

памятников старины, искусства, природы и народного быта (Крымохрис). Приказом 

Крымревкома от 11 августа 1921 года, бывшая дача Ришелье была передана в ведение 

Крымохриса, а после открытия в 1922 году Гурзуфского отделения Крымской военно-

курортной станции — само здание принято на хранение Гурзуфским подрайонным 

курортным управлением, за которое несли ответственность два ведомства: Центральное 

управление курортами Крыма (Наркомздрав) и Крымохрис, подчинявшиеся в научном и 

административном отношении Главмузею НКП РСФСР, а организационно и по местным 

вопросам — КрымНКПросу. 

Деятельность Крымохриса была направлена прежде всего на охранные цели. Вскоре,  в 

октябре 1922 года, решением первого музейного съезда Дом-музей А.С. Пушкина переведен 

на бюджет Главмузея НКП РСФСР. Сбором музейной коллекции занимался Крымохрис. Но 

музей так и не открылся. Почему? Истинные причины этого обстоятельства обнаружили 

документы государственного архива Крыма, связанные с пребыванием в Гурзуфе 

высокопоставленного партийного работника Ю.П. Гавена: дом стал базой отдыха. В мае 1922 

года, по распоряжению заведующего Ялтинским райкурупромом Мальцева, ключи от Дома-

музея Пушкина – по случаю отвода его для проживания тов. Гавена и других ответственных 

работников Крымсовнаркома – были переданы заведующему совхозом «Гурзуф» Д.О. 

Гельгесену, который на месте занимался организационными вопросами. В тяжелое 

послереволюционное время «партбольные» обеспечивались дефицитными продуктами 

питания: «для ответственных работников, прибывающих в Гурзуф, отпускались бесплатно 

фрукты, виноград и вино»... Судя по докладным, приказы исполнялись усердно. Так 

начиналась история музея. В июне 1923 года Крымохрис попытался вернуть дом для 

использования по назначению. Из Москвы последовал ответ-телеграмма: «Пушкинский 



домик в Гурзуфе распоряжением ЦК оставлен Наркомздраву, размещения партбольных. НР 

3553. Наркомздрав Семашко. 23.У N 5182». И далее, в 1924 году, III Крымская музейная 

конференция своим решением вообще ликвидирует музей «как едва ли сохранивший хотя бы 

что-нибудь от того дома, в котором гостил Пушкин». То есть отдых «партбольных» стал 

важнее музейной деятельности, хотя формально музей существовал до 1926 года.  

В 1927 году Крымохрис упразднен, но в том же году, по инициативе выдающегося 

ученого пушкиниста Б.В. Томашевского, на доме установлена мемориальная доска (не 

сохранилась), однако здание продолжали использовать, теперь – как госдачу. Все, кому была 

дорога память о Пушкине в Крыму, считали такие меры недостаточными. В 1936 году 

Крымское правительство обратилось в Совнарком СССР с просьбой о создании музея поэта в 

Гурзуфе. Однако в следующем, 1937 году, в год 100-летия со дня смерти А. Пушкина, в 

ознаменование увековечения памяти поэта вновь ограничились лишь установлением на 

здании мемориальной доски (не сохранилась). На протяжении года велись подготовительные 

работы по открытию музея. В июне 1938 года музей принял, наконец, первых посетителей. 

Экспозиция его занимала только летнюю террасу и три комнаты второго этажа. Восемь 

сотрудников ежедневно занимались обслуживанием около 200 посетителей. Его первым 

директором назначен Поздняков. В музейных фондах музея сохранились письма научного 

сотрудника довоенного музея – Г. Сатирова, в которых рассказывается о «первых шагах» 

музейной деятельности. А в 1938 в сентябрьском номере «Литературной газеты» прошла 

информация: «Крымская АССР. Гурзуф. По инициативе гурзуфских колхозников, СНК 

Республики открывает музей А.С. Пушкина в доме, где жил поэт в 1820 году». Сведения о 

довоенной работе музея можно также найти и в журнале «Советский музей» за 1939 год. 

Кроме того, в Государственном Архиве Крыма сохранился даже статистический отчет о 

работе музея на 01.01.1940 года, в котором говорится, что за 1939 год музей посетили 30848 

человек, его фонд составлял 1241 экспонат, в музее имелись библиотека и научный архив. 

С началом Великой Отечественной войны работа музея приостановлена, экспонаты 

пришлось эвакуировать. В сентябре 1944 года, после освобождения Крыма, был проведен 

осмотр здания. Акт осмотра свидетельствовал: «...Дом находится в заброшенном виде после 

хозяйствования оккупантов. Основа здания сохранилась, но совершенно отсутствуют стекла, 

часть переплетов и дверей. В большой комнате с садовой стороны перекрытие обрушилось, 

штукатурка рыхлая и осыпается... здание требует капитального ремонта».  

После войны музей так и не возобновил работу. Здание вновь использовалось как 

госдача. Сложившаяся с самого начала курортного освоения Крыма практика организации 

закрытых санаториев и дач – вывела из экскурсионно-музейной системы многие объекты 

историко-культурного наследия. Дважды в послевоенный период, в 1949 и 1964 годах, на 

доме Ришелье устанавливались мемориальные доски, которые не сохранились.  

В 1965 году был произведен раздел территории Гурзуфского парка, принадлежавшего 

Военному санаторию, – для образования самостоятельного санатория, – куда отошла и 

госдача, то есть дом Ришелье, где разместился лечебный корпус здравницы.  

В сентябре 1969 года решением Крымской ОИК бывшему дому Ришелье присвоен статус 

памятника национального значения. И только в  феврале 1987 года  Крымский  облисполком  

принял решение о создании музея А.С. Пушкина. Реставрация длилась полтора года. В 

соответствии с сохранившимися чертежами и рисунками дому вернули вид особняка 60-х 

годов XIX века.  

4 июня 1989 года, в канун дня рождения А.С. Пушкина, музей вновь распахнул свои 

двери на правах отдела Ялтинского историко-литературного музея. И лишь спустя 10 лет, в 

июне 1999-го, в юбилейный пушкинский год, музей стал самостоятельной музейной 

единицей, а с октября 2001 года — получил статус республиканского. Экспозиция музея 

рассказывает о крымском периоде жизни поэта. В планах музея — создание филиала музея 

Б.В. Томашевского в сохранившемся здании дачи, принадлежавшей семье Томашевских. 

Таким образом, сегодня можно с гордостью сказать, что есть в Крыму место, где хранят 

память о Пушкине. 
 



Гурзуф.2012.  

*** 

 

Любовь ГЕРАСИМОВА  

  

В 17 ЛЕТ УШЕЛ НА ФРОНТ, А В 20 –  

ВСТРЕТИЛ ДЕНЬ ПОБЕДЫ В БЕРЛИНЕ 
 

Писатель Анатолий Милявский 

 

15 января этого года ему исполнилось бы 90 лет. А 20 лет назад — 25 марта — его сердце 

остановилось… Он из тех, кто в 17 лет ушел на фронт, а в 20 — отмечал Победу у рейхстага. 

Известный крымский поэт, прозаик, драматург, врач, ученый Анатолий Исаевич Милявский 

— симферополец. Родился в семье медиков, рос, мужал, оказался на фронте, затем учился в 

мединституте, медицине посвятил всю свою жизнь и стал писателем. Он очень любил Крым 

— свою неповторимую малую родину. Эти чувства переданы в поэме «Город у Салгира». 

Погружаясь в историческое прошлое полуострова, автор завораживал читателя изумительной 

россыпью исторических подробностей, из которых прорастал интересный цикл 

стихотворений. Вот какой, к примеру, у него юный Пушкин: 
 

В рубашке красной с белым пояском, 

В кавказской шляпе, полный юной силы, 

Здесь никому почти что не знаком, 

Певец любви Руслана и Людмилы. 

Смеясь, он пересвистывает птиц, 

Хоть исхудал от долгой лихорадки. 

Глаза блестят. И ловит он украдкой 

Смуглянки стройной взгляд из-под ресниц. 

Курчавый, белозубый, озорной, 

Он пьет горстями воду из фонтана. 

Блестят на солнце капли. 

Тень платана лежит у ног каемкою резной. 

Салгир он переходит легким шагом 

По камешкам. Под дубом молодым 

Лежит на берегу над берегом крутым, 

Любуется далеким Чатырдагом. 

 

Доктор медицинских наук, профессор Крымского мединститута, А.Милявский был 

разносторонне образованным человеком, владевшим огромным богатством литературных 

знаний – это явствует из того, как мастерски раскрыл он мир А.Пушкина, А.Ахматовой, 

Б.Пастернака, М.Волошина, М.Цветаевой. Он написал прекрасные воспоминания о 

К.Паустовском, Н.Хикмете, И.Дунаевском и многих других. Первый сборник его стихов 

«Заре навстречу» увидел свет в 1950 году, а затем книги поэта стали выходить едва ли не 

каждые два года — в Крыму, Киеве, Москве. Интересен А. Милявский и как прозаик. Его 

роман «Самолеты летят на запад» издавался четырежды и быстро раскупался. Журналу 

«Брега Тавриды» еще при жизни он представил к публикации на суд читателей первую часть 

своего прозаического произведения «Альма-матер», а вот вторая, неоконченная, увы, до сих 

пор осталась «лежать в столе»…   

На стихи А.Милявского известные композиторы писали музыку. Песня «Студенческая 

прощальная» вошла в репертуар любимой народом певицы К.Шульженко, другая – «Мой 

Симферополь — ворота Крыма» всегда встречал пассажирские поезда на железнодорожном 

вокзале, и еще одна «Салют 45-го года» непременно исполняется в День Победы. Его песни о  

любви, о Крыме  до сих пор звучат слышать на музыкальных конкурсах. 



Живым словом и поэтической строкой Анатолий Милявский призывал уважать 

фронтовиков, склонять голову перед памятью павших и окружать достойным вниманием 

ныне живущих. Он не мог даже предположить, что некоторым нашим современникам 

доведется и сегодня увидеть ад войны. Он будто завещал: 

 
А вы, что родились в тот памятный год, 

Вам – знать о войне понаслышке,  

Вам в книгах читать про великий поход, 

Девчонки мои и мальчишки. 

Храните добытый отцами покой 

И мирную синь небосвода. 

И помните тех, кто зажег над землей 

Салют сорок пятого года! 

 

Симферополь.2016. 

*** 

 

Владимир ТЕРЕХОВ 

  

ЖИТО  ПЕРЕЖИТОГО  
 

Геннадий Шалюгин и его книга «Крымская Русь» 

 

Это случилось в одном из начальных двухтысячных годов. В моих руках оказался журнал 

«Брега Тавриды», в котором была опубликована повесть Геннадия Шалюгина «Шкаф. 

Инвентарная книга». С Геннадием Александровичем мы были уже знакомы – состояли в 

одной писательской организации. Помню, читал его прозу, полностью отдаваясь этому 

занятию, когда мы с внуком  были на морском пляже. Но я читал, явно предпочитая чтение 

морскому купанию. Читал и беспокоился: не тороплюсь ли? Читал и мечтал, чтобы чтения 

хватило как можно надольше. По сути своей, это была поэзия, философская поэзия. Я думал: 

вот так и следует писать о жизни… Судьба связала Геннадия Шалюгина с Крымом в 1981 

году, когда Министерство культуры СССР предложило ему, молодому кандидату филологии, 

стать руководителем Дома-музея А.П. Чехова в Ялте. Благословила его на сей труд 

племянница и крестница Антона Павловича – Евгения Михайловна Чехова, которая сама 

писала книги и очерки об истории семьи Чеховых. Более трех десятков лет Геннадий 

Александрович отдал работе в музее, из них четверть века – директором. За это время 

«Домик-музей», как его обычно называли в Ялте, превратился в музейное объединение с 

двумя отделами – филиалами в Ялте и Гурзуфе. Деятельность Геннадия Шалюгина 

отличалась универсализмом: он справлялся с административной работой, писал книги (семь 

научных и популярных изданий о Чехове и Булгакове), читал лекции в Гуманитарном 

университете, руководил Всеукраинским Чеховским обществом, занимался литературным 

творчеством. Общественная, научная и писательская деятельность Геннадия Шалюгина на 

благо русской культуры была отмечена Президентом России В.В. Путиным: в 2006 году он 

наградил Г.А. Шалюгина Орденом Дружбы. 
В середине 90-х годов Геннадий Александрович стал членом Союза русских, украинских 

и белорусских писателей Республики Крым, во главе которого стоял Анатолий Домбровский, 

а в начале нынешнего века был принят в Союз писателей России. Сейчас, накануне 70-летия, 

на счету писателя десять книг, более пяти сотен публикаций в России, Украине, Германии, 

Корее, Турции, Великобритании, Болгарии, Финляндии… Большинство из них впервые 

увидели свет на страницах крымского журнала «Брега Тавриды». Перечень жанров вызывает 

уважение: тут и научные статьи, и литературная критика, и документальные очерки, и 

эссеистика, и мемуары, и публицистика, и творческие портреты коллег, и художественная 

проза… Отдельная глава – это стихотворчество, которое стало «одолевать» все остальные 



пристрастия после серьезной болезни и выхода Геннадия Александровича на пенсию. Более 

тысячи стихотворений опубликовано в сборниках, журналах, альманахах, газетах, в 

Интернете. Изданы три поэтических книги. Их отличают оригинальность и многообразие 

ритмов. И здесь сказался жанровый универсализм писателя: ему подвластна интимная 

лирика, ирония и острая социальная сатира, глубокие философские размышления, 

исторические баллады, духовная лирика, крымские пейзажные панорамы. Особенно 

впечатляют стихи о природе Крыма, об эстафете времен года: они написаны на даче, 

окруженной цветущим садом в предгорьях Долгоруковской яйлы, где расположены Красная 

пещера, где журчит Малиновый ручей, где раскинулась живописная Добровская долина… 

Если говорить о мастерстве автора, то оно – на высоком уровне. Есть умение 

версификации, есть находки великолепных рифм, есть красочная, неожиданная метафора. 

Сущность его поэтического взгляда на мир хорошо выразил в свое время литературовед 

Николай Кобзев: «тотальная метафоризация». Метафору не случайно называют «царицей 

поэзии»: ее образность вскрывает глубинные взаимосвязи явлений и вещей мира видимого и 

невидимого, мира бытийного и бытового: «… и соком свежей ежевики // Тавриду заливает 

ночь». Можно ли столь же кратко и емко воссоздать картину наступления густо-фиолетовых 

сумерек в Крыму? Или раскрыть в зримом, даже бытовом метафорическом образе 

взаимосвязь времени и Бытия: «И время тонко, как сгущенка, стекает с ложки Бытия…». 

В книге Геннадия Шалюгина «Крымская Русь» собраны в основном стихи последних лет. 

Самый передовой из разделов посвящен событиям марта 2014 года – «Крымской весне». Это 

– камертон сборника, в котором представлена вся многоцветная гамма крымской тематики: 

гражданская, городская, пейзажная лирика. Есть даже лирика «краеведческого» (да-да!) 

характера. Любовная тема щедро рассыпана по всем разделам. Многим произведениям 

свойственная тонкая ироничность. Часто стихотворение начинается с иронии, а заканчивается 

серьезными философскими раздумьями. А бывает и наоборот… «Серьёз» как бы снимается за 

счет иронической концовки – уж такова натура автора! Конечно же, гражданское и 

творческое сознание поэта горячо откликнулось на «Крымскую весну» 2014 года. Не 

случайно и название этой книги – «Крымская Русь»: в нем – признание того факта, что наряду 

с понятиями «Великая Русь», «Малая Русь», «Белая Русь», «Красная Русь» существует и 

поэтическая «Крымская Русь», как проявление глубинной взаимосвязи Тавриды с Россией. 

Ради сохранения и укрепления этого родства можно выдержать и европейские санкции, и 

нападки на «москалей» со стороны националистов всех мастей. Поэтому тон всему сборнику 

задают стихи о России, о Руси:  
 

ГЕННАДИЙ ШАЛЮГИН  

 

*** 

 

Ей подарено страдание  

Жить у Храма на крови  

Между Сциллой отрицания  

И Харибдою любви…  

 

***  

Почитая Велеса и Власа,  

Обнимая небесную твердь,  

Будет наша славянская сказка  

Над столетиями лететь…  

 

***  

Я обожаю слово «Русь»,  

Ласкает душу слово «русский»,  

Россия – пир, а не закуска.  

Нет, мы не вымрем, как этруски!  

Но все же не проходит грусть…  



 

Не могу не перечислить хотя бы некоторые из особо понравившихся стихотворений: 

«Крым», «Малиновый ручей», «Солнцеворот», «Осень в Чеховском саду», «Я вживаюсь…», 

«Река по имени любовь», «Чаша жизни», «Троица», «Бабье лето», «И слова одного 

довольно…». Хороша поэма «Сон князя Гвидона». Раздел «Подводя итоги» – превыше всех 

похвал. Стихотворение «Не теряй меня» – настоящий бриллиант…  

Я назвал свою краткую заметку о поэзии Геннадия Шалюгина «Жито пережитого»: образ 

из заключительного стихотворения Геннадия Шалюгина близок мне как поэту, воспитанному 

в степном Крыму. Жито – это полноценные семена, которые дадут на благодатной почве 

крымской культуры добрые всходы. Думаю, свежая, настоенная на запахах южнобережных 

парков и крымской яйлы лирика Геннадия Шалюгина придется по душе всем, кто любит наш 

благословенный полуостров, его богатую природу и культуру. 
 

Симферополь.2016.  

 

*** 

 

 

 

КУЛЬТУРА: ФАКТЫ, ПРОБЛЕМЫ ГИПОТЕЗЫ 

 

 

Моисей ВАЛИТ 

 

МИР МУЗЫКИ АЛЕМДАРА КАРАМАНОВА 
 

А. Караманову 

 

Есть музыка! Безмолвья в мире нет,  

Как нет и абсолютного покоя.  

Есть музыка галактик и планет,  

Дождя и снега, шторма и прибоя. 

 

Божественная музыка звучит,  

Когда цветут сады, и на рассвете  

Щебечут птицы, ручеек журчит,  

Цветам и листья что-то шепчет ветер. 

 

За ней душа стремится в вышину  

К источнику гармонии нетленной,  

И слышишь ты совсем не тишину,  

А сказочную музыку Вселенной. 

 

Везде, куда доходит звездный свет,  

Есть музыка! Безмолвья в мире нет. 

 

В 1985 году в беседе с корреспондентом журнала «Советская музыка» Алемдар 

Караманов сказал: «Я... хотел бы выразить в музыке космическое звучание, которое может 

услышать каждый, созерцая горы, море и более всего — звездное небо. Музыка — проводник 

звучащего мира». 

Алемдар Сабитович Караманов — композитор, наш земляк, чье творчество привлекает к 

себе внимание далеко за пределами нашего края, в ближнем и дальнем зарубежье. Его музыка 

способна увлечь, покорить сердца, как простых любителей ее, так и профессионалов, тонко 

разбирающихся в своем деле. И это неудивительно: Караманов — крупнейший современный 



симфонист, продолжатель лучших традиций отечественного искусства, идущих от П. 

Чайковского, С. Рахманинова, А. Скрябина, С. Прокофьева, Д. Шостаковича. Караманов — 

автор 24-х замечательных симфоний, среди которых есть грандиозные симфонические циклы, 

длящиеся более двух с половиной часов и требующие огромного исполнительского состава. 

Его перу принадлежат монументальные вокально-симфонические сочинения «Stabat mater», 

«Реквием», «Месса», три концерта для фортепиано с оркестром, а также два концерта для 

скрипки с оркестром и «Ориентальное каприччио», четыре увертюры для симфонического 

оркестра, многочисленные ансамбли, произведения для фортепиано, балеты и музыка к 

драматическим спектаклям, киномузыка. 

Жанровый и образный диапазон искусства Караманова удивительно широк — иному 

может даже показаться, что под фамилией Караманов работает целая группа композиторов, 

среди которых есть создатели религиозно-философских мистерий и произведений 

гражданского звучания, ортодоксальные традиционалисты и ярые модернисты, симфонисты и 

любители оперы, джазисты и песенники, объединяющим началом для которых служит 

духовная и нравственная высота, удивительная красота музыки и мастерское владение 

выразительными средствами, и еще нечто такое, что, в конечном счете, все же позволяет 

безошибочно определить или узнать творческий почерк Караманова. Это нечто проявляется в 

особом, выстраданном, проникновенном мелодизме, в смешанном мажоро-минорном 

колорите, неповторимых «карамановских» лейт-интонациях и лейт-аккордах. 

О Караманове много говорят. Но каждый раз к восхищенным отзывам прибавляется 

некая горечь и грусть в связи с тем, что длительное время к творчеству замечательного 

композитора наши учреждения культуры проявляли некое равнодушие — и результатом его 

является тот факт, что большинство незаурядных творений этого мастера не изданы, не 

записаны на пластинки, и, следовательно, доступ к этой музыке весьма ограничен. Тем не 

менее, в разное время за исполнение этой музыки брались значительные творческие 

коллективы, такие дирижеры, как профессор Московской консерватории, заслуженный 

деятель искусств РСФСР Н.П. Аносов, народный артист СССР Вл. Федосеев, заслуженный 

деятель искусств РСФСР Г. Проваторов, К. Кримец, Ф. Глушенко. 

К чести наших крымских музыкантов, следует отметить, что они делали и делают все 

возможное для пропаганды музыки А. Караманова, и в первую очередь — симфонический 

оркестр Крымской государственной филармонии во главе с его главным дирижером 

народным артистом Украины Алексеем Гуляницким, работающие в Ялте дирижеры А. 

Шульцис и А. Долинский, а также артисты Крымского украинского театра драмы и 

музыкальной комедии. Завидную энергию в популяризации произведений композитора 

проявила музыковед М.М. Гурджи — автор многочисленных статей о Караманове, 

руководитель Крымской организации Союза композиторов Украины заслуженный деятель 

искусств Украины Л.К. Ржимовская. В основном благодаря этим людям в Крыму и любят 

музыку Караманова и еще потому, что Алемдар Сабитович стал автором Государственного 

Гимна Республики Крым, за который и удостоен Государственной премии Республики Крым. 

Будущий композитор А.С. Караманов родился 10 сентября 1934г. в городе Симферополе. 

По желанию отца, его назвали Алемдар, что в переводе с арабского означает «впереди 

несущий знамя». Поразительный факт: в самом раннем детстве ребенок страдал от музыки. 

Его мать Полина Сергеевна вспоминает: «Я должна была оставить учебу в музыкальном 

училище: малыш совершенно не выносил звуков музыки. Я начинала играть, а он — плакать. 

Плакал до истерики. Ради него пришлось надолго для себя закрыть крышку рояля». Для нее, 

глубоко любящей музыку и мечтающей о том, чтобы дети стали музыкантами, это был 

настоящий удар. Но вот однажды, когда она все-таки не смогла отказать себе в желании сесть 

за инструмент и заиграла Ф. Шуберта, вдруг почувствовала легкое прикосновение: рядом 

стоял Алемдар. Музыка ему очень понравилась. С тех пор начались систематические занятия 

музыкой будущего композитора под руководством матери. А в 7 лет его повели в 

музыкальную школу. Педагоги Ева Павловна Сеферова и профессор теории музыки (ученик 

Н.А. Римского-Корсакова) Иван Иванович Чернов уже при первом прослушивании 

обнаружили у Алемдара абсолютный слух — музыка захватила все его существо. 



Страсть к сочинительству впервые обнаружилась в тяжелом военном 1941 году. 

Маленький музыкант на листке драгоценной по тем временам бумаги нарисовал неровные 

нотные строчки: на первой изобразил задом наперед скрипичный ключ, на другой — басовый 

и нотные знаки, которых еще не мог сыграть. Вскоре выяснилось, что в его голове звучит 

целый оркестр. Не имея никакого представления о правилах композиции, он писал так, как 

представлял себе. Музыка его была довольно сложна для такого возраста. Первые 

композиторские пробы мальчика бережно поддерживали мать и преподаватель фортепиано 

Ева Павловна Сеферова. После войны Алемдар учится в третьем классе музыкальной школы 

и одновременно посещает уроки гармонии со студентами первого курса музыкального 

училища. 

Его первый композиторский дебют состоялся в 1944 году. В одном из концертов была 

исполнена песня Караманова на стихотворный текст, напечатанный в газете «Красный 

Крым». Автору было 10 лет. 

Послевоенная жизнь была трудной. Семья очень нуждалась. Полина Сергеевна одна 

поднимала троих детей. Незаурядное дарование Алемдара, его успехи в учебе позволили 

педсовету освободить семью юного музыканта от платы за обучение и даже зачислить его на 

стипендию, дать ему хлебную карточку. Но и это не спасло от крайней нужды: у мальчика не 

было ни шапки, ни пальто — и мама водила зимой на уроки, надевая на него бабушкино 

пальто и закутав его голову своим платком. 

В 1949 г. Алемдар был зачислен на первый курс музыкального училища. Он занимался в 

классе пианиста И.А. Брискиной. Годы учебы в училище были годами становления характера, 

вкусов, музыкальных привязанностей. Через всю жизнь пронес он любовь к Бетховену и 

Чайковскому, Рахманинову и Скрябину. Его самого очень любили и соученики, и педагоги, 

считали его слух и музыкальную память феноменальными. Помню, как мне, студенту 1-го 

курса музучилища, мой педагог, композитор Л.С. Хейфец-Поляковский с восторгом 

рассказывал о необыкновенной одаренности Караманова, повторяя, что такие талантливые 

люди еще не учились в Симферопольском училище. И впоследствии он не раз утверждал, что 

произведения Караманова станут классикой нашего искусства. А на выпускных экзаменах 

члены Государственной комиссии, вопреки правилам, вместе со зрителями приветствовали 

аплодисментами его исполнение фортепианного концерта Рахманинова. В числе немногих 

Караманов получил рекомендацию на учебу в консерваторию. Выбор дальнейшего пути был 

предопределен. Алемдар признавался матери: «Мне иногда кажется, что я какой-то большой 

инструмент, даже не рояль, а что-то очень большое. Когда я вижу море, горы или лес, или 

ночное звездное небо, это меня так волнует своей красотой, что инструмент начинает звучать 

у меня в голове, в сердце, во всем моем существе». 

1953 году Алемдар становится студентом композиторского и фортепианного факультетов 

Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. По композиции он 

занимается в классе выдающегося педагога Семена Семеновича Богатырева. Его наставник 

был требователен и даже жесток в своих педагогических принципах. Сначала Алемдар 

воспринимал эту требовательность как давление, но позже богатыревское воспитание стало 

определять его музыкальное развитие. С. Богатырев, ученик Н.А. Римского-Корсакова, был 

живым звеном русской классической традиции. «А я мыслю себя только в этой традиции, ни 

в какой другой!» — говорил Караманов. В своих воспоминаниях Алемдар с благодарностью 

вспоминает Александра Свешникова, который с первых же курсов обратил на него внимание 

(«часто брал на репетицию капеллы, заказывал хоровые произведения»), Тихона Николаевича 

Хренникова, Дмитрия Борисовича Кабалевского, у которых он занимался затем на последних 

курсах в аспирантуре, и своего педагога по специальному фортепиано Владимира 

Александровича Натансона (ведь Алемдар Сабитович чуть было не избрал путь 

концертирующего пианиста). Творческое развитие молодого композитора шло поразительно 

быстро и плодотворно. Этому способствовала среда, общение с высокоодаренными 

товарищами. Достаточно отметить, что в те годы, с разницей в несколько курсов, в 

консерватории занимались Р. Щедрин, А. Шнитке. А. Виеру, О. Чаргейшвили, Ю. Буцко, Р. 

Банщиков... Удивительное созвездие талантов. Композитор вспоминает: «мы все стремились 



«вырваться в невероятное» и четко ощущали себя эпицентром культуры». Алемдар — всегда 

в авангарде новых творческих идей. Он проявляет невероятную настойчивость и страсть в 

овладении современным музыкальным языком. Его, например, привлекает польская музыка и 

особенно сочинения К. Пендерецкого. По словам Караманова, «всякое знакомство с 

сочинениями крупных композиторов — от Шостаковича, Бартока до Булеза и Ноно — было 

эпохальным событием». Поражает продуктивность творческой деятельности Караманова в 

Москве. В годы учебы в консерватории и аспирантуре написаны его первые десять 

симфонических партитур, два фортепианных концерта, балет «Сильнее смерти», кантаты и 

хоры, сонаты, Музыка № 1, Музыка № 2, 19 фуг для фортепиано и многие другие. Но еще 

удивительнее – смелость широта замыслов. 

Об одном из грандиозных сочинений консерваторского периода – драматории «Владимир 

Ильич Ленин» (по поэме В. Маяковского) – профессор Московской консерватории Сергей 

Артемьевич Баласанян пишет об исполнении этого произведение через 22 года после 

написания следующее (журнал «Советская музыка», № 6, 1979): «И вот премьера драматории 

Караманова в БЗК. Она подтвердила давнее впечатление: это сочинение чрезвычайно 

масштабное, мощное, с широким симфоническим дыханием, с ясным тематическим началом. 

Поразительно: 22-летний студент рискнул взяться за одно из самых сложных и ярких 

поэтических творений нашего века — и сумел найти форму и выстроить драматорию, в целом 

убедительно воплотив идейный замысел, пафос замечательной поэмы Маяковского. Редко 

встречались студенты четвертого курса, которые обладали бы такой творческой смелостью, 

такой уверенностью в своих силах, такой художнической зрелостью. Создав сочинение 

могучего гражданского звучания, Караганов заявил о себе и как композитор-гражданин». Я 

убежден, что эти слова можно было бы адресовать и большинству других сочинений 

Караманова этих лет, каждое из которых по-своему впечатляет. Недаром на молодого 

музыканта обратил внимание Д.Д. Шостакович. Н.Лагина в газете «Московский комсомолец» 

(25.01.1979г.) рассказывает: «Одиннадцать лет назад, беседуя с Дмитрием Шостаковичем о 

молодых советских композиторах (по заданию журнала «Юность»), я впервые услышала от 

него имя Алемдара Караманова: «Это интересный и оригинальный талант, — сказал тогда 

Шостакович. – И его своеобразия нельзя не заметить даже в его студенческих работах...». 

Начало композиторской деятельности А.С. Караманова было ярким и многообещающим. 

В 1958 г. он исполняет свой Первый концерт для фортепиано с оркестром вместе с 

Государственным симфоническим оркестром. В большом театре поставлен написанный в 

содружестве с Евгением Крылатовым балет «Комсомолия». Второй балет «Сильнее любви» 

(по повести Б. Лавренева «Сорок первый», 1961 г.) был отмечен премией Ленинского 

комсомола, поставлен в Ленинграде, затем на сцене Кремлевского Дворца съездов, а далее — 

в Берлинском оперном театре.  

В 1964 году композитор получает предложение от известного советского кинорежиссера 

Михаила Ромма написать музыку к кинофильму «Обыкновенный фашизм». Этот 

великолепный фильм с музыкой А. Караманова совершил триумфальное шествие по экранам 

мира, разоблачая мерзкий облик фашизма во всех его видах, переданный в картине с такой 

пламенной страстью авторами. «Эта страсть, — по словам Караманова, — ненависть к 

мещанской пошлости, обывательскому самодовольству, невежеству и жестокости, крайние и 

самые отвратительные проявления которых он (Ромм М. В.) видел в фашизме, в любом 

варианте... И эта ненависть оттеняла, делала рельефной его веру в добрые Человеческие 

начала, веру в справедливость и будущее, которые питали его творчество... Работа с М. 

Роммом была для меня экзаменом идейной зрелости». Московский период — время 

интересных, возможно, болезненных и парадоксально противоречивых творческих поисков. 

Алемдар Караманов в своей условной периодизации творчества выделяет наряду с 

«основным» или «обыкновенным» периодом два других крайне противоположных: 

классический и модернизм. На классическом полюсе у Караманова господствуют 

выразительные средства, уже использованные предшествующими эпохами, и возвращение к 

ним воспринимается как любование не тускнеющими ценностями, возвращение в мир 

улетевшей красоты. Эти реминисценции классики по-своему удивляют, даже шокируют 



слушателя при первом знакомстве с классическим Первым концертом для скрипки с 

оркестром, но неизменно доставляют удовольствие. В противовес этому в модернистических 

сочинениях господствует острая диссонантность, быстро меняющиеся размеры, острота 

мелодических интонаций. В ряде таких сочинений классическая форма отбрасывается, 

уступая место стихийному развитию и развертыванию музыкальной мысли. В такой манере 

написаны Музыка № 1 и Музыка № 2 для фортепиано, острая, драматичная симфония 

«Молодость мира» (Десятая), музыка которой передает кошмары современной жизни, полна 

мрачных фантастических видений. В области модернизма Караманов движется от 

хаотической раскрепощенности к строгой и четко рассчитанной форме — это демонстрируют 

его девятнадцать концертных фуг. «Форма фуги, — говорит Караманов, — помогла мне 

преодолеть внешний и внутренний хаос, она была для меня неким строгим каркасом». 

Сложный музыкальный язык этих сочинений можно, ссылаясь на исследования Ю.Холопова 

и указания автора, определить как «несеретную додекафонию с импровизированной свободой 

структур». В фугах двенадцатитоновый тематизм не исключает наличия тональности. 

Напряженные полифонические линии голосов образуют в своем развитии оригинальную и 

необычную гармонию. 

В творчестве Караманова не следует преувеличивать значение периодизации, 

предлагаемой самим автором, хотя бы потому, что он на разных этапах творчества 

возвращается к ранее написанным сочинениям, совершенствуя их и дополняя. Однако само 

существование этих крайних полюсов и метаний между классикой и модернизмом в период 

учебы в консерватории и в аспирантуре свидетельствует об острых и сложных творческих 

процессах, своеобразных кризисах, об их преодолении и поиске выхода, об огромной 

творческой амплитуде. В начале шестидесятых годов молодое поколение композиторов, 

вопреки существующим косности и ограниченности, идеологическим барьерам, стремилось 

освоить богатейший опыт мировой музыки двадцатого столетия, найти новые пути для своего 

искусства. Алемдар Караманов находился на самом острие этой творческой борьбы. 

А.Шнитке в одной из своих телепередач вспоминал, что всякий раз, когда они, студенты 

консерватории, слышали о каком-то новом современном приеме, оказывалось, что он уже 

есть в сочинениях гениально одаренного Карамазова. 

Яркий своеобразный талант Караманова, его живой, не принимающий стереотипов и 

догм ум, не мог не прийти в противоречие с системой интеллектуальной серости, подавления 

всего яркого, необычного, выходящего за пределы заранее определенных границ. Скрытые 

«жернова» стали перемалывать судьбу композитора. Соученик Караманова по консерватории, 

народный артист РСФСР, дирижер Геннадий Проваторов, вспоминая годы учебы в 

консерватории, рассказал: «В консерватории у Караманова был чудесный педагог профессор 

С.С. Богатырев, очень чуткий, бережно относящийся к Алемдару. А в аспирантуре Караманов 

оказался в классе Д.Б. Кабалевского. Стихией Караманова в те годы (начало 60-х) были 

сложные конструкции, в которых он буквально купался. И именно на этот, 

«формалистический» момент, обрушился всей силой своего авторитета Кабалевский. А 

дальше — притеснения, «проработки», что во многом привело к изоляции Караманова-

композитора». И молодой композитор, ощутив высокомерное и холодное к себе отношение в 

самом расцвете своей творческой карьеры, решил покинуть Москву — он уезжает в родной 

Симферополь. «Если бы я тогда не уехал, я не стал бы самим собой, — вспоминает 

Караманов. — Внешним толчком, наверное, был не совсем удачный экзамен по окончании 

аспирантуры. Я представил на него Девятую симфонию и хоры на стихи африканских поэтов. 

Все это я изображал один за фортепиано. Было шумно и малопонятно... Основная же причина 

того, что я уехал, — конечно, внутренний кризис... Я уехал домой, в Крым, ушел от 

болезненного метания и почувствовал радость тишины. Постепенно началось новое — сперва 

небольшие сочинения, потом — Одиннадцатая симфония...» 

Это вынужденное затворничество в Крыму стало, на мой взгляд, величайшим 

художническим и человеческим подвигом А.Караманова. Именно здесь, вопреки всем 

неблагоприятным обстоятельствам, начинается период творческой зрелости: происходит 

становление монументального программного симфонизма Караманова, вобравшего в себя 



богатство классических и современных выразительных средств, соединенных с ярчайшими 

открытиями и находками. Это этап высочайшей духовности, обращения к вечным темам 

смысла и назначения человеческого существования, жизни и смерти, человека и природы, 

Вселенной и Бога. Истинное библейское содержание своих симфонических полотен так же, 

как и их настоящие названия, автор порой вынужден скрывать под гражданскими 

псевдонимами.  

К наиболее значительным из них относится Одиннадцатая симфония — грандиозный 

цикл из четырех симфоний под общим названием «Совершилось» по Евангелиям с псалмом 

Давида, № 117 в хоровом финале (1965—1966 гг., 160 минут звучания). Далее, после создания 

цикла из двух симфоний «In amoren at vivificanten» (1974 г., 80 минут звучания), симфонии 

«Америка» (1975 г., 25 минут звучания), Караманов подходит к новому грандиозному 

симфоническому циклу из шести симфоний (№ 18—23) «Бысть» («Совершилось») по 

Апокалипсису (1976—1980 гг., 160 минут звучания). Первоначально эта музыка стала 

известна под названием «Поэма Победы». Каждая из симфоний имеет свое название (и 

соответственно свой гражданский псевдоним): 1/ «Любящему нас» (Путями свершений); 2/ 

«Кровью агнца» (Победе рожденный); 3/ «Блаженны мертвые» (Великая жертва); 4/ «Великий 

город» (Превыше всего); 5/ «Бысть» (Возмездие); 6/ «Я Иисус» (Возрожденный из пепла). 

Смысл «Поэмы Победы», — пояснял автор в 1985 году корреспонденту журнала «Советская 

музыка», — духовное восхождение, борьба и преодоление. Путь, который проходит один 

человек и весь народ. Первая и шестая части — вступление и эпилог. Третья часть «Великая 

жертва» — драматическая кульминация, а пятая «Возмездие», где господствует злая стихия, 

хаос разрушения, — кульминация трагическая. Небольшая четвертая «Превыше всего», по 

моему замыслу, должна воплотить магическое великолепие красоты». 

К крупнейшим его созданиям в эти годы творческой зрелости относятся произведения 

для хора, солистов и симфонического оркестра «Stabat mater» (1969 г.), «Реквием» (1971—

1991 гг.), «Месса» (1972—1992 гг.), где композитор, привлекая лучший из инструментов — 

человеческий голос, поднимается к новым художественным вершинам. 

В беседе с корреспондентом Би-би-си Караманов назвал себя религиозным 

композитором, который представляет религию в симфонизме. Но его художественная религия 

универсальна — это некая космическая религия на основе всех религий, провозглашающая 

духовное началом всего сущего. Освоив самые модернистические приемы выразительности в 

своих зрелых сочинениях, Караманов отказывается от крайностей авангарда. Он 

разрабатывает для себя систему музыкальной организации особого типа, которую называет 

гиперфонией или супертональностью, позволяющей ему соединить самую невероятную, 

новую, свежую гармоническую вертикаль с предельно естественными, выразительными и 

легко воспринимаемыми мелодическими линиями. Композитор объясняет: «В принципе тут 

все очень просто: элементарные тональные, гармонические, ритмические построения 

накладываются друг на друга со смещением. Интервал смещения в каждом случае точно 

определен; в области звуковысотной часто избирается интервал ноны... Я бы сравнил свои 

интервальные смещения с так называемым красным смещением в астрономии». В передачах 

зарубежного радио в характеристике стиля Караманова однажды промелькнуло такое 

определение как «полисферистика». Мне кажется, что это слово применимо не только к 

полифонии смещающихся музыкальных пластов, но и хорошо определяет многообразие сфер 

его композиторской деятельности. 

Наряду с религиозно-философскими симфоническими и вокально-симфоническими 

мистериями Караманов сочиняет прекрасную театральную и киномузыку, мелодичную, 

яркую, легко запоминающуюся музыку, которая приближается то к оперетте, то к джазу или 

мюзиклу. Крымские зрители имели удовольствие познакомиться с этой сферой творчества 

Караманова на спектаклях Крымского музыкально-драматического театра «Фонтан любви» 

(по поэме А.С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан», 1982 г.), «Блистающий мир» (по повести 

А. Грина, 1985 г.), «Евпраксия — киевская княжна» (1982 г.), «Аджимушкай» (1981 г). В 

«Фонтане любви» так много музыкальных номеров, что он становится в первую очередь 

музыкальным спектаклем. А о силе воздействия театральной музыки Караманова 



свидетельствует высказывание известного крымского поэта Б.Сермана на страницах 

«Крымской правды»: «Музыка Алемдара Караманова. Может быть, это она возвышает боль, 

правду о подвиге до легенды. Точно найдена каждая нота, вся музыка с ее тонкими 

переходами, меняющимися интонациями, то мягкая, светлая, то трагическая, то 

мужественная, ... раскрывает раздумья героев поэмы, движение их сердец» («Крымская 

правда», 2 октября 1981 г.). 

Творческое наследие Караманова уже сейчас, в пору расцвета его дарования, огромно. 

Оно требует и больших исполнительских усилий, и глубокого вдумчивого изучения 

специалистов. Чтобы понять значимость и масштаб созданного им, необходимо озвучить и 

записать его вдохновенные творения или хотя бы самые основные из них. Пока же премьеры 

карамановской музыки вспыхивают на музыкальном небосводе как отдельные яркие звезды, 

оставляя самые светлые воспоминания и следы в сердцах тех, кому посчастливилось стать их 

свидетелями. Они высвечивают разные грани дарования мастера. 

То, что пришлось слышать мне, сделало меня горячим почитателем творчества 

замечательного композитора. Среди моих любимых сочинений А. Караманова, может быть, 

на первом месте стоит его Третий концерт для фортепиано с оркестром «Аве Мария» (1968 

г.). В этой музыке я ощущаю ту чудесную музыкальную традицию, какая идет от 

фортепианных концертов Чайковского, Скрябина и в особенности Рахманинова. Концерт 

Караманова поражает красотой мелодики и трагической экспрессией. Это воплощенная в 

звуках боль души, рвущейся к высочайшему идеалу, это — Молитва. В Первом 

фортепианном концерте я улавливаю традиции прокофьевской музыки. Меня волнует 

весенняя, юношеская светлая красота этой музыки, ее действенных активных и вальсовых 

лирических тем. Космическая фортепианная Музыка № 1 (1962 г.). В ней — отзвуки 

загадочных миров бесконечной Вселенной, прекрасная игра воображения, хрупкая и тонкая 

гармоническая вертикаль. Симфония № 7 «Лунное море» (1958—1959 гг.) — великолепный 

симфонический ноктюрн, одно из талантливейших воплощений в музыке природы. Это 

царство Ночи, Моря и Луны, сказочная красота Крымского южнобережья. Это волшебные 

сказочные переливы красок, крылатые мечты и признание в любви... Удивляет своей 

зрелостью, законченностью и симфоническим размахом сравнительно ранняя Третья 

симфония А.Караманова, написанная еще в далеком 1956 году. В этой музыке впечатляет 

острый конфликт светлой мечты о счастье с мощным натиском разрушительных сил, картина 

бури в разработке первой части, токкатный танец смерти во второй части — бег толпы к 

неизвестной цели по краю пропасти, забвение и сказочный сон в вибрационном звучании в 

третьей части, мрачное торжество финала. Восхитительно «Ориентальное каприччио» для 

скрипки с оркестром, венок превосходных восточных и славянских мелодий, одновременно 

безыскусно простых и изысканных. По-своему интересна намеренная простота и оркестровая 

мощь «Героических танцев», их театральная сценичность, обращенность к многомиллионной 

аудитории, очаровательное использование широко бытующих песенных, танцевальных и 

частушечных интонаций то мужественных и суровых, то чарующе женственных. Не может не 

тронуть мрачная напряженность и острота музыки Десятой симфонии «Молодость мира» 

(1963 г.). В этой музыке я улавливаю тревогу надвигающегося кошмара, в ней трагизм нашей 

действительности, в том числе и сегодняшней. Глубоко в сердце проникает прекрасная 

мелодичная музыка последней части «Стабат матер». В ней — непередаваемая словами 

печаль и красота, имеющая много общего с окончанием Третьего фортепианного концерта. 

Но особое место в моих впечатлениях о музыке Караманова принадлежит его Шестой (№ 

23 по общей нумерации), заключительной симфонии «Я Иисус» («Возрожденный из пепла») 

из монументального симфонического цикла «Бысть» («Поэма Победы»). Это удивительная 

музыка и художественный образ — высочайшее проявление добра, света, красоты и 

человеколюбия в музыке, чудесный гимн жизни и природе. После музыки, передающей 

разрушительный хаос уничтожения и мрак, мелодия этой части появляется у солирующей 

скрипки как тонкий стебелек, тянущийся к солнцу, как дивный цветок, пробившийся сквозь 

камни развалин, как сотворение из бездны и пепла новой красоты. Она набирает силу, 

ширится, поднимается все выше, разливается нескончаемыми и могучими мелодическими 



волнами, наплывающими друг на друга, и, сметая хаос и мрак, утверждается в грандиозном 

симфоническом апофеозе. Это не просто музыка. Это человеческое и творческое кредо 

Караманова, образ, найденный его гениальным чутьем в самой красоте мира, словно 

внушенный ему наивысшими силами. Все эти грани музыки Караманова позволяют лишь 

догадываться об истинном объеме его творчества и уровне дарования. Но я твердо верю в то, 

что придет время, когда фестивали музыки Караманова, а также ноты и записи, в конце 

концов, изданные, откроют нам до сего времени неизвестные страницы его музыки.   
 

Специально для «Брегов Тавриды». 

Лос-Анжелес—Симферополь.1994. 
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Евгений НЕЧЕПОРУК 

 

«БЛАГОСЛОВЕННАЯ СТРАНА ТАВРИДЫ...» 
 

Дебют Николая Надеждина как историка России  и Крыма 

 

Николай Иванович Надеждин (1804—1856), именуемый в биобиблиографических 

словарях «литературным и театральным критиком, журналистом, эстетиком, историком, 

этнографом, философом», — а здесь названы далеко не все сферы его интеллектуальной 

деятельности, — был человеком, обладавшим колоссальными знаниями в самых разных 

сферах человеческой мысли — отечественной и европейской. Питомец Рязанской семинарии 

и Московской духовной академии (1815—1824), профессор Московского университета по 

кафедре теории изящных искусств и археологии (1831—1836), он был самым 

энциклопедически образованным и энциклопедически многосторонним ученым России 

своего времени. И это в то время, когда Россия второй четверти XIX века дала блестящее 

созвездие выдающихся умов! 

Ни одна из основательных работ по русской духовной истории того времени и о ее 

представителях не обходилась без обращения к личности Н.И. Надеждина. Глубина мысли, 

покоряющая логическая убедительность аргументации, богатейший фактический материал, 

далеко не всегда известный современному читателю, изложенный ярко и пластически 

наглядно, производили огромное впечатление и давали пищу для размышлений и спустя 

более чем полтора столетия после написания Надеждиным его сочинений. Ведь Надеждин 

был еще и беллетристом — поэтом, писавшим в духе философско-медитативной лирики 

1820-х годов, прозаиком (автором повести «Сила воли» — о пережитой им любовной драме 

— истории его взаимоотношений с Елизаветой Васильевной Сухово-Кобылиной, в будущем 

писательницей Евгенией Тур), переводчиком античных Орфеевых гимнов, Ламартина, 

Козегартена, Жана Поля, Риттера и др. Однако одно перечисление всего сделанного 

Надеждиным за чуть более чем полувековую его жизнь, заняло бы много места. Из всего 

написанного им лучше всего изучены его работы по эстетике и критике и воздано должное 

ему как основателю русской философской эстетической мысли, предшественнику и учителю 

В.Г. Белинского. С любовью и тщательностью, с большой научной ответственностью 

изданный Ю.В. Манном том работ Надеждина под названием «Литературная критика. 

Эстетика» (М.:Худож. лит.,1972), включающий впервые полный текст опубликованной в 

Москве в 1830 году на латинском языке диссертации молодого ученого «О происхождении, 

природе и судьбах поэзии, называемой романтической» («Dе роеsi rоmаntiса. Dе оrigine, 

natura еt fatis роеsies, quae rоmаntiса аudit»), оставляет за своими пределами не меньшего 

объема — более чем тридцать работ, среди них — трактат «О высоком», статьи «Идеология 

по учению Платона», «Метафизика Платонова», «Необходимость, значение и сила 

эстетического образования» и др., напечатанные в «Вестнике Европы», «Телескопе», 



«Молве», «Библиотеке для чтения» (при этом мы не говорим почти о сотне статей, 

написанных для «Энциклопедического словаря» А.А. Плюшара). 

Характерно, что единственная крупная работа об ученом, вышедшая в начале XX века, 

ограничилась рассмотрением философско-эстетического периода его жизни, т.е. до 1836 года. 

И на то были основания. 

Н.И. Надеждин, как это широко известно, пострадал за публикацию «Философических 

писем» П.Я. Чаадаева: его журнал «Телескоп» был закрыт в 1836 году, а сам он сослан в 

Усть-Сысольск и Вологду. После ссылки он перестал писать по вопросам эстетики и критики, 

перешел на исторические, этнографические, лингвистические темы, внес все еще 

неоцененный должным образом вклад в формирование славяноведения как 

интернациональной научной дисциплины, чему содействовали его контакты с В. Копитаром, 

Ф. Миклошичем, Яном Коларом, Платоном Атанацковичем, Вуком Караджичем и др. Но 

именно эта сторона деятельности Надеждина, исключительно ценная и плодотворная, 

остается вне внимания ученых. Работы эти не собраны (а они могли быть целым собранием 

сочинений). Можно предположить, что приговор А.Н. Пыпина, произнесенный свыше ста лет 

назад, — «был в нем элемент «квасного» патриота, певца официальной народности» — 

касался весьма периферийных черт его мировоззрения и позиции, и был едва ли справедлив и 

верен, так что в той же фразе Пыпин пытался его как бы и дезавуировать: «Но и этому 

элементу он противоречил высоким почтением к труду европейской образованности и к 

деятельной исторической жизни европейского общества». Надеждин обладал удивительным 

качеством, отмеченным его биографом П. Савельевым и проявившимся даже при его 

редактировании «Журнала министерства внутренних дел», — все, что он ни делал, делалось 

«при отчетливом понимании русского мира и тёплом сочувствии ко всему родному». 

Собранные Надеждиным и тысячами энтузиастов со всех концов России материалы, 

находившиеся в отделении этнографии, возглавляемом ученым в Русском Географическом 

Обществе, послужили для издания А.Н. Афанасьевым русских народных сказок, В.И. Далем 

«Толкового словаря живого великорусского языка», П.А. Бессоновым — духовных стихов, 

П.И. Мельникову-Печерскому были переданы многие материалы отделения, в том числе и 

Надеждина. 

О том, что жизнь Надеждина была связана в течение ряда лет с югом России, в том числе 

Крымом, никто не вспоминает — по совершенно непостижимым причинам. Даже те, кто 

пишет об итальянцах, преимущественно генуэзцах в Крыму, пишут так, будто ничего не 

знают о существовании большой работы Надеждина на эту тему. А между тем достаточно 

открыть «Вестник Европы» за 1828 год, чтобы обнаружить там его сочинение «О 

происхождении, существовании и падении итальянских торговых переселений в Тавриде» — 

дебют Надеждина в печати. О том, почему молодой ученый обратился к данному материалу, 

есть его собственное, весьма ценное для нас суждение. Находится оно в «Автобиографии», 

написанной осенью 1854 года (уже после того как Надеждина поразил удар, едва не 

лишивший его умственных способностей) на листках бумаги дрожащей рукой (записи тотчас 

же переписывали племянники ученого — это было последнее, что он написал). 

В 1826 году Надеждин переехал из Рязани, где он преподавал два года в духовной 

Семинарии, в Москву, где стал воспитателем Ю.Ф. Самарина, в будущем — славянофила. «В 

доме была богатая библиотека, составленная преимущественно из новейших французских 

книг, таких, которых я дотоле и в глаза не видывал. Я принялся их читать и начал, как теперь 

помню, с Гиббонова «Decadence et chute de l’Empire Romain», во французском переводе Гизо. 

Я обратился на это многотомное сочинение потому, что еще в доме родительском имел 

случай читать в русском переводе отрывок из него о Юстиниане Великом, найденный мною в 

нескольких разорванных книжках «Вестника Европы». Мне тогда этот отрывок понравился 

чрезвычайно. Теперь, начавши читать все творение Гиббона подряд, я не мог оторваться от 

него и прочел дважды от доски до доски, от первой страницы до последней. Удивление мое 

было неописанное, когда я на каждой странице или, лучше, на каждой почти строке, видел 

имена и факты, совершенно мне известные, но в свете таком, который никогда не был мною и 

подозреваем. Весь образ мыслей моих, который уже сомкнут был в некоторую 



систематическую целость и стройность, вдруг перевернулся; я понял, что одна и та же вещь 

совершенно изменяется по мере того, как будешь ее рассматривать. Значительные интересы, 

которые я считал уже вполне удовлетворенными академическим курсом, воскресли во мне с 

новою силою. Я не остановился на Гиббоне. От него перешел я к Гизо, которого курсы тогда 

только начали лишь выходить в свет. Это новое чтение своею краткостию и намеками только 

лишь раздразнило меня; чтобы ознакомиться с подробностями средневековой истории, я 

принялся за двенадцать томов «Истории итальянских республик» Сисмонди, и можно сказать, 

проглотил их. Потом все это обобщил при помощи и руководстве Галлама «Lе Моуеn аgе» 

(«Средние века» – фр. Ред.). Все это дало мне способы переработать прежний запас 

исторических моих сведений по новым взглядам. Но и прежнее было во мне заложено так 

прочно, что не разрушилось, а только просветлилось и украсилось новою, 

облагородствованною физиономиею. Вспоминая теперь минувшее, я сознался, как важна 

была в истории моего образования его первоначальная двойственность, шедшая путем 

правильного развития. Не будь положен во мне сначала школьный фундамент старой 

классической науки, я бы потерялся в так называвшихся тогда высших взглядах, новых 

романтических мечтаниях, которые были «à l'ordre de jour» (на повестке дня – фр. Ред). 

Теперь, напротив, эти новые приобретения века настилались во мне на прочное основание, и 

дело шло своим чередом». 

Разумеется, перечисленными именами европейских ученых не ограничилось изучение 

европейской историографии. Надеждин, прежде всего, хорошо знал достижения русской 

исторической мысли, высоко ценил «Историю государства российского» Н.М. Карамзина, 

считая её бессмертным произведением, составившим эпоху в нашей исторической 

литературе. Что же касается непосредственного повода для обращения Надеждина к 

крымской теме, включенной в контекст европейской истории, то сам автор рассказал о нем 

так: «Между тем обстоятельства познакомили меня с Каченовским, который тогда был 

профессором русской истории в университете. Старик допустил меня в весьма близкое с ним 

обращение. В то время занимался историею Ганзы и вообще историею средневековой 

торговли. Разговаривая с ним об этом любимом предмете, я заметил ему однажды, что он 

напрасно упускает вовсе из виду торговые поселения итальянцев на северном Черноморье, в 

пределах нынешней Новой России. Каченовский, ухватясь за это, тотчас подстрекнул меня 

заняться этим предметом и написать об нем статью для «Вестника». Я согласился, и эта 

статья была первое мое напечатанное сочинение. Через напечатание этой статьи сношения 

мои с ним сделались чаще и теснее». 

Уже в первом опубликованном сочинении сказалось отношение Надеждина к судьбам 

страны и его концепция развития человечества. Он был убежден, что русский народ — звено 

«всеобщей цепи бытия». Он исходил из идеи единства и развития, совершенствования 

человеческого рода. Развитие же осуществляется на основе экономических, социальных, 

политических, географических, религиозных и т. п. факторов. Экономическую деятельность 

человечества он считал решающей для современности. 

Надеждин опирается на широкий круг источников, прежде всего на греческих, римских, 

византийских авторов (Гомер, Геродот, Исократ, Дионисий Галирканийский, Страбон, 

Демосфен, Плиний, Константин Порфирородный, Никифор Григорлы и др.), средневековые 

труды, работы Гиббона, Сисмонди, Геерена, Сестренцевича, Длугоша и многие-многие 

другие. Это позволяет ему дать строго документированную картину исторического процесса 

под избранным углом зрения. Ему как историку свойственно стремление к объективности и 

диалектическому рассмотрению как исторических явлений, так и самой истории как 

процесса. Философия Канта, Шеллинга, Фихте была ему тут опорой, хотя зависимости, 

слепого следования ей, как и другим авторитетам, он не обнаруживал. 

Почти третья часть работы посвящена предыстории итальянских колоний в Крыму. Автор 

вскрывает сложный комплекс исторических факторов, определивших этот процесс. Столь 

обширный экскурс посвящен показу того, что Таврида в Средние века должна была 

«владычествовать над: (1) северной торговлею и быть ключом одной из богатейших ветвей, 

восточной торговли (2)». В драматических красках рисует он гибель Римской империи и 



рождение на ее обломках Венеции, «возникшей из среды болот, дабы владычествовать над 

морями». Постепенно, шаг за шагом она с помощью хитростей и умения использовать 

обстоятельства в свою пользу отвоевывала у Византии привилегии в торговле, пока 

венециане не увидели себя, наконец, «самодержавными властителями всех отраслей 

византийской торговли». Однако у Венеции оказались опасные соперники в лице Генуи и 

Пизы, добивавшихся того же. Борьба между ними разгорелась в особенности тогда, когда 

Венеция обрела «внезапное владычество над тремя восьмыми частями Восточной империи». 

Республика, сама не имевшая почти земли, стала владеть огромными земельными 

пространствами, «от устья Днепра до устья Риона», т.е. в значительной части бассейна 

Черного моря. В Тавриде стали господствовать, тем не менее, их ненавистные соперники — 

генуэзцы, основавшие Каффу. Детальное рассмотрение государственно-административного 

устройства Каффы служит вступлением к картине ее расцвета, когда она в середине XIV века 

вступает «в высочайший зенит своего благоденствия, могущества и славы» и современники 

называют ее «вторым Константинополем». Но вот из недр Азии является Тамерлан, 

«воспитав в дикой, но пламенной душе своей исполинское желание быть владыкой 

Вселенной». 

На ханском престоле Тавриды утверждается могущественная династия Гиреев (1428 год), 

и это для Каффы предвестие «первого акта ужасной развязки». «Константинополь пал: луна 

заблистала под куполом храма Св. Софии, и престол кесарей сделался достоянием вождя 

диких варваров, непримиримых врагов христианства, свободы и просвещения». Мухаммед II 

решает истребить враждебные генуэзские колонии в Тавриде, и его эскадра прибывает к 

Каффе 1 июня 1475 года. Каффа была превращена в Кучук-Стамбул, или Малый Стамбул. 

Пало и последнее убежище генуэзцев — Мангуп, где они укрылись вместе с Мангли-Гиреем. 

Италия вступает в пору упадка... 

Элегическим пассажем завершает свой рассказ Надеждин, возвращая нас к 

современности, т.е. исходу 1820-х годов: «<...> любознательный путник, обозревая 

величественные памятники минувшего их влияния (т.е. итальянских республик — Е.Н.) 

неизглаженные еще губительным полетом веков с берегов Тавриды, с трудом может 

поверить, чтобы в сих сокрушенных обломках веял некогда дух, оживлявший Италию». 

С гордой констатации, что Крым «ныне часть великого государства Российского», 

начинается первая фраза работы, и отзвуками концепции «Третьего Рима», не чуждой 

Надеждину, завершается драматическая история Каффы, взаимоотношений Тавриды и 

Италии в Средние века: «Благословенная страна Тавриды, дважды блиставшая в летописях 

мира как позорище (т.е. зрелище — Е.Н.) деятельности и славы двух великих народов, 

превратилась под владычеством оттоманским в дикую пустыню. Небо, ведущее Россию по 

следам Греции и Италии, благоволило, наконец, вверить ее попечениям сию славную обитель 

неумирающих воспоминаний. Возрождение Тавриды уже началось, и если позволено 

разгадывать тайны будущности из настоящих событий, то для нее, несомненно, 

приготовляется новый период могущества, блаженства и славы!» С какой горькой, если не 

трагической иронией мы, современники уходящего XX века, можем читать сейчас эти 

исполненные веры и оптимизма слова великого русского патриота... Весомые исторические 

констатации не могут не быть ныне укоризной нам — так уж получается невольно. А 

констатации эти звучат уже в самом начале работы Надеждина: «Во времена Демосфеновы 

Таврический Херсонес почитался главным источником продовольствия для всей Аттики». 

«Сию важность сохраняет она (Таврида — Е.Н.) и доныне для Турции, потребляющей 

большую часть произведений, какими столь щедро одарила ее природа». 

В июне 1832 года молодой профессор Московского университета совершил первое свое 

заграничное путешествие. В «Автобиографии» он вспоминал: «Я отправился в Германию, 

Францию и Италию и провел в этом путешествии до конца сей год, возвратясь в Москву в 

конце декабря месяца. В этом путешествии я не упускал из виду обязанностей своих по 

университету и потому преимущественно оставался там, где ожидал для себя пользы и 

наставления. Скажу между прочим, что я пробыл несколько времени в Геттингене, где 

пользовался беседами с тогда жившим еще старцем Гереном и также со знаменитым 



Отфридом Мюллером, тогда собиравшимся в последнее свое путешествие к памятникам 

Древней Греции. В тех же видах в столице Франции я лично познакомился со знаменитым 

Рауль-Рошеттом и был у него на лекциях, которые он читал в королевской публичной 

библиотеке. Но главное и долговременнейшее пребывание мое было в Италии, над 

тамошними памятниками древности, которые тогда сделались для меня в первый раз 

предметом наглядного изучения. Сверх того, для той же цели, при возрате в отечество я 

совершил довольно продолжительную экскурсию у себя дома, на берегах Черного моря, от 

Одессы до Керчи, изучая также памятники, собранные на этой классической почве 

монументальных развалин». 

Таким образом, и Италию, и Крым писатель посетил уже после написания им своей 

первой работы по истории. 

Весной 1838 года он был освобожден от ссылки по ходатайству Дмитрия Максимовича 

Кяяжевича, попечителя Одесского округа, от которого он получил приглашение поселиться в 

Одессе для излечения мучившего его хронического ревматизма. Надеждин посетил крымскую 

землю, был гостем в здешнем имении Княжевичей. Пред ним предстали памятники не только 

античной, но и русской истории, ему открылось значение Крыма для духовности восточных 

славян. Какая «бездна воспоминаний, встречающихся на каждом шагу по всему протяжению 

южного берега — воспоминаний стольких веков и народов, стольких событий и идей — от 

подземных гробниц безымянных скифов в курганах Керчи до подземных убежищ первых 

христиан, в скалах Инкермана; от кресел, на которых закололся Митридат, до места, 

освященного первомученническою кровью св. Климента, сверстника и ученика апостолов; от 

храма Дианы Таврической, где столько поэтов почерпали для себя вдохновение, до развалин 

церкви, в которой была купель, возродившая в благодатную жизнь всех нас в лице 

равноапостольного Владимира». 

С Д.М. Княжевичем, «истинно добрейшим и благороднейшим человеком» Надеждин был 

связан «священнейшими узами благодарности» и отдал ему «в безусловное распоряжение 

всего себя». Ученый принял активнейшее участие в издаваемых Д.М. Княжевичем двух томах 

«Одесского альманаха», справедливо оцененного современниками, прежде всего В.Г. 

Белинским, как заметное явление тогдашней литературной жизни. В «Одесском альманахе на 

1839 год» были опубликованы такие работы Надеждина, как «Светлейший князь Потемкин-

Таврический, образователь Новороссийского края» (с.1—96), «Русская Альгамбра» (с.371—

487), в «Одесском альманахе на 1840 год» — «Прогулка по Бессарабии» (с.308—447). Кроме 

того, в первом выпуске альманаха без подписи опубликована статья «Литературная летопись 

Одессы», атрибутируемая Н.Н. Надеждину. Это, безусловно, вносит существенный корректив 

в общепринятое мнение, что после 1836 года Надеждин не писал на литературные темы. 

Надежин был, пожалуй, самым активным членом вновь учрежденного Д.М. Княжевичем 

«Одесского общества истории и древностей». Учредитель и первый председатель Общества 

Княжевич писал в проекте устава: «Новороссийский край принадлежит к числу немногих, 

представляющих обильную жатву пытливому уму, стремящемуся расторгнуть завесу времени 

и по немногим данным угадать прошедшее. В течение двух тысяч лет край этот был сценою 

столкновения различных народов, из которых каждый оставил некоторые следы, видимые и 

доселе. Сохранить эти памятники глубокой древности, описать и объяснить их — цель, 

которую предположило себе составляющее вновь общество». 

Эта исходная позиция получила глубокое историческое обоснование в речи Надеждина 

«О важности исторических и археологических исследований Новороссийского края, 

преимущественно в отношении к истории и древностям русским». Она нашла конкретизацию 

в ряде работ, опубликованных в первом томе «Записок Одесского Общества истории и 

древностей» — «Геродотова Скифия, объясненная чрез сличение с местностями» (с.3—114), 

«Критический разбор сочинения доктора Линднера: Skyphen und die Skyphen von Herodot 

(с.393—431), «Отчет о путешествии, совершенном в 1840 и 1841 годах по южнославянским 

странам» (с.518—548) — оно было предпринято вместе с Д.М. Княжевичем. 

В 1842 году Надеждин был зачислен на службу в Министерство внутренних дел, 

переселился в Петербург, редактировал «Журнал министерства внутренних дел», на 



страницах которого публиковал (без подписи) свои работы по истории, этнографии, 

статистике России. Деятельно участвовал в работе Русского Географического общества, 

основанного в 1846 году по его замыслу. Непрерывный самоотверженный труд подорвал его 

здоровье. 

Лето 1851 и 1852 годов Надеждин использовал для лечения сакскими грязями и морскими 

купаниями, приносившими ему несомненную пользу. Он даже купил небольшую полоску 

земли под названием Кучук-Кёй (Малая деревня) на южном берегу вблизи от имения 

министра графа Л.А. Перевского, здесь он мечтал провести последние годы своей жизни, 

уйдя на пенсию, но жизнь распорядилась иначе...  

Работы Н.И. Надеждина по русской истории, в том числе по истории юга России и Крыма, 

остаются до сих пор «вещью в себе». Опубликованные в труднодоступных изданиях, они 

после смерти ученого никем так и не были собраны воедино и не стали достоянием нации, 

хотя, без каких-либо сомнений, заслужили этого. Надеждина — историка, этнографа, знатока 

России предстоит открыть заново — тогда возродится одна из значительных страниц русской 

духовности. В том, что найдутся люди, которые это сделают, — подобно тому, как в 1970-е 

годы был открыт Надеждин, литературный критик и философ-эстетик, — нет никаких 

сомнений.  
  

Симферополь.1995. 

 

*** 

 

Ефим КРИКУН 

 

АРХИТЕКТОР БОРИС ИСАЕВ 
 

«Для меня хороший архитектор — это не только 

представитель едва ли не самой мирной профессии: для 

меня это как бы прообраз будущего...» 

Леонид Волынский, писатель, 1967 г. 

   

18 августа 1999 года архитектору Борису Федоровичу Исаеву исполнилось 90 лет. За плечами 

— XX век! Две его трети наполнены плодотворной творческой деятельностью. 

Само собой как-то сложилось (в последнее время особенно четко) впечатление, что имя 

Борис у большинства приобрело какой-то отрицательно-настораживающий оттенок. От него 

веет властью, большими деньгами и делами сомнительного свойства. Кажется, все Борисы 

сговорились и взяли за правило: «Борис, борись!» — и их упорной борьбе не видать конца-края. 

Это ложное впечатление напрочь опрокидывает наш юбиляр. Словно в противовес известным 

тезкам-борцам, Борис Федорович Исаев ни с кем не боролся, не гонялся зачинами и званиями, 

палец о палец не ударил, чтобы как-то выпятиться и быть на виду, тихо и скромно, может, 

слишком скромно «пахал» на архитектурной ниве и, возможно, потому в итоге так много и 

замечательно успел «наследить» хорошими постройками в Крыму. 

Если правда, что цель человечества — хороший человек и никакой другой цели нет и быть 
не может, то в особе Бориса Федоровича природа явила нам такой образец и до конца ХХ 

века словно отрабатывала на нем формы и способы добродетели, оберегая от бурь и 

житейских невзгод в доказательство того, что есть на свете высшая мудрость и 

целесообразность. 

Он проектировал все: жилые кварталы и микрорайоны, отдельные дома, промышленные 

здания, учреждения здравоохранения, отдыха, культуры и спорта. Его объекгы есть всюду — в 

Севастополе, Балаклаве, Бахчисарае, Керчи, Алуште, Феодосии, Евпатории, Ялте, но наиболее 

крупные — в Симферополе. Вот краткий список его столичных комплексов: кинотеатр 

«Симферополь», центральный рынок, медицинский институт (ныне университет), городок 

Крымского сельхозинститута (ныне аграрного университета), Крымский пединститут (ныне 



университет), 6-я и 7-я горбольницы, центр техобслуживания ВАЗа, школа на 2200 мест (60 

классов), 4 жилых микрорайона... 

Непростым был его путь в архитектуру. Живя среди картин отцовской работы (в квартире 

Бориса Федоровича и сейчас на стенах — целая галерея картин родителя: пейзажи, портреты, 

копии полотен Касаткина «Соперницы» и Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому 

султану»), мальчик, унаследовавший от отца любовь и склонность к искусству, с детских лет 

любил рисовать, хотя не до того было: не поставив детей на ноги, рано умер отец, семья 

осталась без куска хлеба, и 14-летнему Борису пришлось по-взрослому трудиться на разных 

работах. Вместе с братом Леонидом и сверстниками, среди которых были братья Курчатовы, 

будущие академики — атомщик и химик, они ходили на железнодорожную станцию разгружать 

вагоны с углем, дровами, кирпичом, щебнем. А в душе подростка разгоралась зажженная отцом 

божья искра, именуемая талантом. 16-летний Борис Исаев берет уроки у прибывшего в Крым 

лечиться академика живописи Н.С. Самокиша и получает от него 14 июля 1924 г. (по старому 

стилю) удостоверение: «Настоящим удостоверяю, что, осмотрев работы Бориса Исаева, я 

признал его способным и подающим надежды на усовершенствование в рисовании, вследствие 

чего и принял его в число моих учеников<...>. Всякая помощь для поощрения таланта 

мальчика была бы желательна и необходима». 

Однако помощи, на которую рассчитывал профессор Самокиш, ниоткуда не последовало, 

усовершенствоваться в живописи было негде и, окончив (с отличием) гимназию, Исаев пошел 

работать чернорабочим, затем техником-топографом, землеустроителем в отделе 

землеустройства. В 1932 г. он поступил на архитектурный факультет Ленинградского 

строительного института, сперва на вечернее отделение, затем, с 1934 г., перевелся на дневное, 

которое с отличием окончил в 1937 г., блестяще защитив дипломный проект, по тем временам 

необычный: киногородок в Байдарской долине, основанный на реальных планах правительства 

СССР — создать в Крыму кинопроизводство по типу Голливуда. 

По окончании института Борис Федорович с 1937 года всю дальнейшую жизнь работает в 

Крыму, практически в одном и том же проектном коллективе, менявшем помещения, 

аббревиатуру названия и подчиненность, в нынешнем «КрымНИИпроекте», где лучшие годы 

своей жизни он проработал главным архитектором проектов. Так — на всю жизнь в одно 

учреждение — поступают на работу, пожалуй, только в Японии. 

У него, потомственного крымчанина, уроженца Симферополя, — родословная, разве что для 

киносценария, повести или романа. Подобно тому, как в капле росы отражается частица 

окружающего мира, так в истории рода Исаевых отражается почти двухвековая история Крыма, 

юга Украины и не только. Прадед Иван Данилович и дед Степан Иванович Исаевы были 

севастопольскими военными моряками. В семейном архиве Бориса Федоровича хранится 

составленный 23.06.1884 г. формулярный список коллежского асессора Степана Исаева (деда 

Бориса Федоровича), начальника Мелитопольской телеграфной станции, кавалера орденов 

Св.Станислава и Св.Анны 3 степени, инвалида Севастопольской эпопеи 1854—55 гг. В 

формуляре, который Борис Федорович, вероятно, передаст по наследству внучке Машеньке, 

по годам расписаны служба матроса второй статьи Степана Исаева, участие в морских походах 

и сражениях, ранения и контузия, награды, ступени служебных чинов. Поступивший в 1848 

году в 16-летнем возрасте юнгою в севастопольское флотское училище, прадед Бориса по 

окончании его служил на кораблях «Силистрия» и «Великий князь Константин», участвовал в 

потоплении турецкой эскадры в Синопском сражении 1853 г., а при сухопутной обороне 

Севастополя в качестве бомбардира сражался на 3-м бастионе, по соседству с 4-м, где воевал 

Лев Толстой. После 20-летней безупречной службы на флоте, выйдя в отставку и обзаведясь к 

тому времени большим семейством (жена Евдокия и три сына: Лаврентий, Федор и Афанасий, 

позже прибавились еще трое: Александр, Мария и Анна), стал ветераном, инвалидом обороны 

Севастополя, возглавил Карасубазарскую телеграфную станцию и мечтал построить 

собственный дом где-нибудь в Симферополе. Но только второму по старшинству сыну его 

Федору, недоучившемуся студенту Санкт-Петербургского университета, исключенному и 

высланному в Крым на исправление за участие в студенческом революционном движении, 

человеку энергичному, предприимчивому (потом он работал делопроизводителем в губернской 



земской управе), удалось осуществить отцовскую мечту: построить в Симферополе на улице 

Прорезной из тесаного камня добротный дом на четыре комнаты. 

Средствами для строительства дома, как полагает Борис Федорович, его обеспечил дед по 

материнской линии Григорий Терехов, искусный мастер по бурению, добытчик артезианской 

воды для немцев-колонистов степного Крыма и юга Украины. Предприимчивый бурильщик, 

бывший хуторянин из-под Харькова работал по найму у пришлого англичанина на его 

английском оборудовании: тогда утаиваемый от заезжего концессионера левый заработок 

сверхурочным бурением позволил Терехову собрать нечто существенное в приданое любимой 

дочери. И однажды девушку провожал домой Федор Исаев (будущий отец Бориса): сраженный ее 

юной красотой, умом и добротой, он упал в снег на колени, уронив пенсне, прося ее руки. Но 

лишь спустя год, забросав ее письмами высокого романтического стиля, получил согласие. 

Кстати сказать, помнится, в «Саге о Форсайтах» английского писателя Голсуорси есть глава 

«Дом строится», так вот в ненаписанной саге об Исаевых, кроме подобной, могла бы появиться 

глава «Дом сносится» или «Три туи на Прорезной» — о том, как архитектору Б.Ф. Исаеву 

пришлось самолично поставить жирный крест на родительском доме — этом песенном начале 

начал… Но мы продолжаем, совсем другую историю — историю архитектуры Крыма и 

историю одного из ее плодовитых творцов Бориса Федоровича Исаева. 

Откройте на странице 43 книгу Ю.С. Асеева и Г.А. Лебедева «Архитектура Крыма», изданную 

в Киеве в 1961 году Институтом теории и истории архитектуры и строительной техники. Текст 

раздела «Советская архитектура» в самом начале иллюстрируется рисунком застройки жилого 

квартала по Алуштинскому шоссе у Симферопольского водохранилища. Автор — архитектор 

Борис Исаев. Тогда, в 1954 г., это была самая крупная стройка Симферополя, насчитывавшего 

137 тысяч жителей. Остановка небольшого рейсового автобуса, связывавшего Марьино с 

городом, так и называлась: «Стройка». «В центре города, — сообщается в одном из абзацев 

книги, — сооружены многоквартирные жилые дома и ряд крупных общественных зданий: 

двухзальный кинотеатр, мединститут...» Далее помещен рисунок и материал о 

Симферопольском железнодорожном вокзале (архитектор А. Душкин). 

История «дом сносится» возникла в 70-е годы, когда проектировалась крупномасштабная 

застройка жилого массива «Феодосийское шоссе» в Симферополе. В центре массива планом 

предусматривалось строительство по индивидуальному проекту самой крупной в городе 

средней школы на 60 классов. Она «садилась» в центре большого микрорайона так, что под 

снос попадал родной дом Бориса Федоровича, где он мальчишкой под присмотром отца 

сажал орехи, туи и прочие деревья. Архитектор заволновался: нельзя ли сохранить отчий 

дом? Если не для себя, то хотя бы для истории: дом в некотором роде исторический, в нем в 

1944 году военные, на второй или третий день после освобождения Симферополя, устроили 

штаб, переселив молодых хозяев Бориса и его жену на чердак и снабдив их пропуском; 11 

генералов в строжайшем секрете трудились во всех четырех комнатах, разрабатывая 

операцию по освобождению Севастополя. 

Проектировать школу поручили Борису Федоровичу — пусть попробует! Попробовал. 

Сделал. Но сохранить родовое гнездо все же не удалось. Сегодня Борис Федорович живет в 

девятиэтажке, недалеко от места, где стоял его дом (теперь тут школьные спортплощадки), от 

которого сохранились три старых высоких туи, три свидетеля его детства. К ним он то и дело 

ходит нынче на свидание и поклон. 

Худощавый, подвижный (долго гонял в футбол), он до 70 лет много ходил пешком по 

Крыму. Ходил по любимым местам, пещерным городам, «на своих двоих» топал из 

Симферополя в Николаевку купаться, любил бегать по стадиону... К 70-летию ему подарили 

складной велосипед «Десна» — чтобы ездил. Но он продолжает ходить, с годами сокращая 

дистанции. Опекая двух сирот, в свои 90 лет он бодр, оптимистичен, добродушен и общителен, 

декламирует по памяти стихи Пушкина и Лермонтова, сочиняет собственные стихи и байки, 

рисует дружеские шаржи. Ходит на рынок. Вот он идет, чуть сутулясь, медленно по тротуару в 

живописно заломленной шляпе, словно по ней только что проехал грузовик, стучит палкой, 

будто слепой, останавливается, чтобы отдышаться или что-то высмотреть... Я знаю, уверен: он 

может ходить без палки, и шляпа получше у него есть, и галстук, и сорочка свежая найдется. Но 



он, хитрый человек и артист в душе, подозреваю, прикинул себе втихаря: в таком виде в самый 

раз порыться палкой в мусорных ящиках, авось, что найдется. Имидж! Как бы там ни было, 

Борису Федоровичу Исаеву присвоено почетное звание «Заслуженный архитектор Автономной 

Республики Крым». 

...Стоит в центре города одно из лучших зданий столицы — кинотеатр «Симферополь», на 

котором впору повесить доску: «Памятник архитектуры. XX век». Стоит в небрежении, 

неприглядный, обшарпанный. Почти забыт и его нищенствующий автор — рядовой 

архитектурного цеха (а по сути — генерал от архитектуры в отставке) с пенсией отнюдь не 

генеральской — курам на смех: 74 гривни (15$) ... Мало что изменилось со времен Диккенса в 

обществе, где лоснящаяся от сытости новоявленная «элита» торопится строить для себя земную 

райскую жизнь, предоставив нищим лишь право усердно молиться о лучшей доле в мире ином. 
 

Симферополь.2000. 

 

*** 

 

Людмила ОБУХОВСКАЯ 

 

ХУДОЖНИК ЛЕОНИД ЛАБЕНОК 
 

Леонид Васильевич Лабенок родился 24 мая 1927 года в Ленинграде. Окончил 

Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В.И. Мухиной (ныне 

Академия). Участник Великой Отечественной войны. Награжден медалью «За отвагу», 

орденами Отечественной войны II степени, медалью «За трудовое отличие», орденом «Знак 

Почета», Серебряной медалью М.Б. Грекова. В 1956 году получил звание народный художник 

Украины, лауреат Премии АРК. Около 20 лет был председателем Крымской организации 

Союза художников Украины, членом правления и секретарем Союза художников Украины и 

СССР. 8 сентября 2000 года Леонида Васильевича Лабенка не стало... Многолетнее 

знакомство, добрые отношения, долгие беседы об искусстве, о жизни позволяют мне 

рассказать об этом удивительном, необыкновенном человеке.  

Он любил повторять: «Спешите любить, спешите делать добро». И это не просто слова. 

Это было его жизненное кредо.  

На долю будущего художника выпало немало испытаний. Мальчишкой был связным у 

партизан во время оккупации Крыма. После освобождения полуострова служил в армии. И 

мечтал стать художником. Окончив отделение монументальной живописи, вернулся в 

Симферополь. Вот как вспоминал о том времени: «Никто здесь не знал, что такое 

монументальное искусство. Даже коллеги. Когда представлялся, слышал: «А, церковный 

художник...». «Считали, что монументальное искусство — только в церкви и в метро. Потом 

уже начали расписывать санатории, пансионаты, Дома культуры в колхозах. Быстро 

разочаровался в такой работе, которой надо было прикрывать огрехи архитекторов, 

несуразность зданий, словом, заниматься украшательством. Я ведь почему поступил на 

монументальное отделение — был очарован техникой фресок, их благородством, тонкостью, 

которая сродни акварели. А когда понял, что самовыразиться в произведениях, сделанных по 

определенному заказу, с определенной целью, не смогу, перешел на станковую живопись. 

Всегда любил пейзаж. И, конечно, волновала тема войны. Но не те кульминационные 

моменты, когда стреляют, взрывают, — мне ближе «второй план», человеческое восприятие 

войны...». 

На многих выставках экспонировалась, во многих журналах была воспроизведена его 

работа «Папа». Кирпичная стена, в проеме которой вдалеке виден купол храма, а на стене – 

выполненный детской рукой портрет молодого человека в солдатской пилотке. Рисунок 

кусочком школьного мела сделала и отошла в сторону, зардевшись от смущения, нескладная 

длинноногая девочка-подросток. Это 13-летняя дочь Варя позировала отцу. В ней 



трогательность нежного создания, представлявшего себе папу, которого не помнит, которого 

любит безмерно, по которому тоскует детская душа и не может смириться с потерей, 

поверить, что не увидит родное лицо никогда-никогда… Варвара Леонидовна считает, что 

только благодаря отцу, его умению образно объяснять, справилась тогда со сложной задачей. 

Не только искусствоведы оценили полотно. Хранится в семейном архиве письмо доцента 

Казанского университета М. Магдеева с коротким, но емким отзывом: «Вам удалось без 

нагромождения пушек, самолетов и колючей проволоки показать всю трагедию войны, 

оставившей сиротами миллионы детей...» 

И снова воспоминание художника: «Репродукция эта по всему свету разошлась, где 

только ни была! А я, глядя на нее, не мог поверить, что справился с портретом, который надо 

было именно детской рукой вывести. Непосредственности, искренности учился у детей, 

разглядывая детские рисунки». Непосредственность, искренность — основные черты его 

творчества. Потому что это и черты его характера. Можно достичь высочайшего мастерства, 

но никогда не добиться трогательной чистоты, если сам художник не обладает этим 

качеством. Сегодня дочь мечтает, чтобы его внучка Маша, которой передались способности 

деда, шла, конечно, своим путем в искусстве, но частицу души его пронесла через всю жизнь 

и в главном была похожа на него. 

 Скромность и обаяние Леонида Васильевича покоряли буквально всех, с кем он общался. 

И ровесников, и молодых. К нему тянулись все. Врожденная интеллигентность придавала 

особый дух и его творчеству, и всем делам, за которые брался. Хорошо бы почаще 

вспоминать сегодня Симферопольский Дом художника. Именно благодаря Леониду 

Васильевичу, председателю Крымской организации Союза художников Украины, удалось 

«пробить» передачу бывшего главпочтамта, на который претендовали многие организации, 

творческом союзу, который был для него, наряду с живописью, делом жизни. Он мечтал, 

чтобы это был Дом не только для выставочных экспозиций, но стал местом постоянных 

встреч творческой интеллигенции, где бы звучала музыка, лицедействовали актеры. Он 

многое успел для этого сделать. Дай Бог, чтобы дело Леонида Васильевича Лабенка, которого 

по праву называют корифеем крымского изобразительного искусства, было продолжено. Оно 

стоит того. Недаром его друзья и коллеги считают, что в крымском изобразительном 

искусстве была эпоха Лабенка... 

В последние годы он не рвался участвовать в выставках, объясняя это так: «Понял, что 

изобразительное искусство — это тишина. В тиши мастерской художник переваривает то, что 

увидел, что пережил, что было с ним когда-то, с его близкими, друзьями. Рождение картин 

также интимно, как рождение ребенка. Если работа достойная, она придет к зрителям». 

Но он не был отшельником, затворником в творческой мастерской. Люди тянулись к нему. 

И он с радостью принимал каждого, кому было интересно его творчество. Он, как и его 

искусство, был востребованным. Далеким от конъюнктуры, нужным людям. Потому что, 

найдя собственный путь в искусстве и в жизни, помогал и другим найти собственное место. 

«Художник — комок сомнений и нервов, — объяснил он как-то раз свою позицию. 

Найдешь в его творчестве хорошее — человек начинает в себя верить. Ругать и критиковать мы 

все горазды. Иногда, конечно, и это надо. Но критикуя, сумей найти хорошее. Не гаси, а раздувай 

искру Божию». Это был его принцип — поддерживать эту искру, деликатно, тонко «врезать правду-

матку». И обижаться на него было невозможно. Никто и не обижался, потому что все знали — это 

от чистого сердца, чтоб приподнять, а не уронить человека в собственных глазах. Чтобы помочь, а 

не утопить... 

В его работах — самое сокровенное, что было за душой. А душа его была возвышенной. О 

самобытном таланте и блистательном мастерстве не раз писали, пишут и напишут еще 

искусствоведы. Когда его просили определить, что есть искусство, он вспоминал слова Алексея 

Толстого: «Искусство — зверь, не знающий пощады: ему нужно все, и не нужно ничего...». И 

добавлял свое: «А человеку нужна перспектива. И вера. В свое предназначение и в то, что ты сам, 

дело рук твоих и сердце твое нужны людям». С этой верой он и ушел от нас. Неожиданно, 

стремительно... Оставив на Земле все, чем дорожил. 

Сберечь бы высеченную им добрую искру творчества и всеобъемлющей любви... 



 

Симферополь.2001. 

*** 

 

Николай КАЛИНИН,  

Марина ЗЕМЛЯНИЧЕНКО 

 

«КЛАССНЫЙ ХУДОЖНИК АРХИТЕКТУРЫ НИКОЛАЙ КРАСНОВ» 
  
В московском издательстве «Русский путь» готовится к выпуску книга «Архитектор 

Высочайшего Двора», посвященная жизни и творчеству талантливого русского зодчего Николая 

Петровича Краснова. Авторы — крымские исследователи Н.Н. Калинин и М.А. Земляниченко и 

известный сербский искусствовед, профессор Белградского университета А. Кадиевич — поставили 

цель как можно более полно раскрыть в своей монографии роль Краснова в создании архитектурного 

облика Южного берега Крыма и столицы молодого государства Югославии — Белграда, где он жил и 

работал с 1922 года после вынужденной эмиграции из России. Читателям предлагается глава из 

книги, рассказывающая об истории строительства Ливадийского дворца. 

 

В марте 1913 года Н.П. Краснов направил в Петербургскую Академию художеств, 

выдвинувшую его кандидатуру на присуждение звания академика, список основных работ, 

выполненных по собственным проектам. В него он включил более 60 построек, а также 

многочисленные зарисовки и планы старинных татарских зданий, собранные им для 

Комиссии по реставрации Бахчисарайского дворца. Что же из этого обширного перечня 

архитектор считал самой большой своей удачей? Ответ на этот вопрос дает его письмо Ф.Г. 

Беренштаму, в котором Краснов в связи с предстоящими выборами в Академию просит 

авторитетного искусствоведа написать статью в журнал «Зодчий» только о двух своих 

произведениях — церкви Св. Нины и Преображения Господня в имении великого князя 

Георгия Михайловича и о Ливадийском дворце Его Императорского Величества. 

История возведения нового Ливадийского дворца интересна не только как пример 

высокого профессионализма ялтинского архитектора. Вся кампания 1910-12 гг. по 

модернизации южнобережного императорского имения наглядно показывает 

целесообразность и продуманность основных положений дореволюционного 

государственного «Строительного устава», направленных на качественное и быстрое 

воплощение в жизнь архитектурных проектов, предоставлявших максимальные возможности 

для проявления творческой инициативы архитекторам и строителям. 

Ливадия была приобретена в 1860 году Департаментом Уделов (так до 1893 года 

называлось его Главное управление) Министерства Императорского Двора у наследниц графа 

Л.С. Потоцкого, известного польского магната, состоявшего на дипломатической службе 

России. Новое царское владение предназначалось для климатического лечения и отдыха 

императрицы Марии Александровны, супруги Александра II: и летом следующего года во 

время первого Высочайшего приезда в Ливадию было преподнесено ей в подарок 

специальным Указом Императора. 

Мария Александровна приняла самое деятельное участие в планах обустройства своего 
южнобережного имения. Придворному архитектору Ипполит Антонович Монигетти, как 

«знающему вкус Их Императорских Величеств», она поручила провести в Ливадии большой 

комплекс работ, связанных с реконструкцией старых и строительством новых зданий. 

Остановимся хотя бы кратко на описании вида Ливадии — какой она была до 1910 года. Это 

не только даст представление о том, что именно сохранилось в ней из построенного И.А. 

Монигетти, но и покажет далее, как бережно, деликатно вносил Н.П. Краснов свои изменения 

в облик царского имения, созданного его знаменитым предшественником.  

Перед отъездом в Крым в июне 1862 года Монигетти представил императрице на 

утверждение планы фасадов основных предполагаемых построек. Архитектурный стиль, 

предложенный зодчим для ансамбля дворцовых зданий, нашел полное одобрение Марии 



Александровны — своей простотой и утонченной изысканностью он отвечал всем ее 

требованиям. Впоследствии в отчетах о строительных работах Ипполит Антонович постоянно 

подчеркивал, что большинство зданий выполнено им в «татарском вкусе» или «во вкусе 

татарской избы». Действительно, ни одно из них не похоже на какие-либо западные образцы 

стилизованных под «восточные мотивы» построек. Не повторился в них и первый его опыт 

обращения к архитектуре Востока — построенного в 1852 году в Царскосельском парке 

павильона «Турецкая баня». В Ливадии он проявил себя как талантливый интерпретатор 

мотивов архитектуры разных народов. При внимательном рассмотрении проектов Монигетти 

можно найти в них элементы самобытных крымскотатарских домов и орнаменталистику 

Ближнего Востока, проект же дворцовой Крестовоздвиженской церкви основывался на 

синтезе архитектуры культовых сооружений Закавказья и Византии. Свободная, живописная 

компоновка построек дала возможность архитектору каждую из них решать своеобразно, с 

включением каких-либо иных, отличных от соседней, мотивов, сохраняя при этом единый 

стиль. Всего же за четыре года (1863—66) И.А. Монигетти в царском имении построил около 

70 зданий различного назначения — от дворцовых до служебных и хозяйственных. Они 

возводились в основном из местного серого гаспринского камня с гладкими ровными стенами 

— либо простой полигональной кладки, либо оштукатуренными в светло-коричневые тона. 

Главным украшением всех построек были резные элементы из дерева: стрехи крыш 

(«сталактиты»), карнизы и подпирающие их кронштейны, колонки балконов, решетки, 

пинакли. На их фоне ослепительной белизной сверкал дворцовый храм Воздвижения 

Честного Креста, построенный из инкерманского камня с византийской орнаментацией по 

этому камню и резными вставками из гаспринского.  

К сожалению, войны и стихийные бедствия, пронесшиеся над Крымом, а главное, 

равнодушие чиновников, в ведение которых попадали памятники истории и культуры, 

привели либо к их полному уничтожению, либо к бездарной перестройке, исказившей 

первоначальный замысел архитектора. Но главной потерей, конечно же, является сгоревший в 

первые месяцы Великой Отечественной войны Дворец Наследника, так называемый Малый 

дворец. Его по праву можно было назвать ливадийским шедевром Монигетти. В отличие от 

Большого Императорского дворца, где архитектор вынужден был в основном заниматься 

капитальной реконструкцией старого дома графа Потоцкого, малый дворец — от фундамента 

до пинаклей на крыше — полностью его творение. Путешественники, посещавшие Ливадию, 

и авторы путеводителей по Крыму оставили нам полные восторга описания этого прелестного 

здания, неизменно подчеркивая при этом его восточный колорит и сходство многих деталей 

украшений с образцами Бахчисарайского дворца. Общность творческих идеалов архитектора 

и «удельного садовых дел мастера» Климентия Геккеля, прибывшего в 1863 году в Ливадию 

из подмосковного имения Марии Александровны «Ильинское», привела к созданию ими 

прекрасного дворцово-паркового ансамбля. Среди многих заслуг Геккеля по 

совершенствованию и украшению парка, заложенного еще при Л.С. Потоцком, прежде всего 

отметим значительное расширение розария, устройство пергол (навесных конструкций), 

увитых плетистыми сортами роз, и, что самое главное, — крупные посадки всевозможных 

хвойных деревьев: по совету врача С.П. Боткина, последние он в основном высаживал в тех 

местах парка, где особенно любила бывать больная туберкулезом императрица. Большое 

значение придавал Монигетти созданию малых архитектурных форм. Им были найдены 

удачные решения беседок, пергол с вьющимися растениями, подпорных стен, изящных 

фонтанов. До сих пор сохранилась «турецкая беседка» над тоннелем в парке, ставшая сейчас 

своеобразным символом Ливадии, фонтаны «Ливадия», «Мария», «Мавританский» и 

несколько мраморных чашеобразных. [Кроме Крестовоздвиженской церкви, на территории, 

ныне, принадлежащей санаторию «Ливадия», сохранились, правда, в весьма измененном виде 

«оранжерея Потоцкого», дом садовника, бывший Свитский дом, каретный сарай и некоторые 

другие постройки. — Авт.]. 

С началом нового столетия в Большом Ливадийском дворце стали заметно проявляться 

признаки активного процесса разрушения, вызвавшие тревогу у нового управляющего 

имением В.Н. Качалова. В рапорте, поданном в Главное Управление Уделов в ноябре 1904 



года, он сообщал о результатах предпринятого им совместно с компетентной комиссией 

тщательного осмотра здания дворца. Выяснилось, что замеченные ранее повышенная 

влажность в комнатах первого этажа и непрочность полов в них связаны с сыростью 

подвальных помещений из-за недостаточного дренажа и, как следствие этого, серьезным 

повреждением балок междуэтажных перекрытий. Вызывало опасение и состояние стен в 

некоторых залах. Комиссия предложила решить вопрос о дворце в ближайшее время: либо 

ставить его на капитальный ремонт и реставрацию, как это было в 1888 году с Малым 

дворцом, либо же полностью снести его и построить новый. «Между тем, — писал В.Н. 

Качалов, — существующие ныне политические обстоятельства, которые едва ли могут 

разрешиться в скором времени, по всей вероятности, должны отсрочить решение вопроса 

постройки нового дворца на довольно продолжительное время...». Действительно, в 

тревожные годы русско-японской войны и первой русской революции не только сам Николай 

II, но и члены его семьи не сочли возможным уезжать на отдых в столь далекий от столицы 

Крым.  

В период 1905—1909 гг. инженеры Ливадийско-Массандровского Удельного 

Управления И.А. Носалевич и Г.П. Гущин предпринимали ряд ремонтных работ, не 

решивших, конечно, главных проблем Большого Императорского дворца. Его судьба 

определилась только во время Высочайшего приезда осенью 1909 года. Принятие 

окончательного решения о сносе ветшающего здания и строительстве нового явно было 

весьма нелегким для царской четы: ведь с этим дворцом связывалось столько дорогих 

семейных воспоминаний, особенно для Николая Александровича, которого еще мальчиком 

родители постоянно привозили в южнобережное имение. 

Один штрих, одна маленькая деталь из «Воспоминаний» великого князя Александра 

Михайловича показывает, какую нежную любовь к старой Ливадии пронес через свою жизнь 

последний император России. Сразу после исторического отречения от престола 2 марта 1917 

года единственно, что скрасило глубокое отчаяние Николая, скрываемое под видимым 

спокойствием и сдержанностью, — воспоминания о детских годах, проведенных в 

Ливадийском дворце. О колебаниях Николая II и Александры Федоровны говорит и тот факт, 

что по приезде в Крым они сразу же дали указание представить на рассмотрение справку по 

истории строительства сгоревшего в 1881 году Ореандского дворца [Ореанда — с августа 

1894г. императорское имение, расположенное рядом с Ливадией. — Авт.] с указанием, где 

именно находятся чертежи автора проекта, архитектора А.И. Штакеншнейдера. Видимо, ими 

обсуждался вариант его восстановления с тем, чтобы сохранить старое здание в Ливадии. 

Но решение о строительстве нового, более комфортабельного и вместительного дворца 

было все-таки принято, а вскоре государь определил для него и архитектурный стиль. 6 

октября 1909 года он направился из Ливадии в двухнедельную поездку в Италию, чтобы 

нанести давно запланированный визит королю Виктору-Эммануилу III, имевший важное 

политическое значение для двух государств. Королевская семья, находившаяся в это время в 

своей загородной резиденции Ракониджи, близ Турина, радушно встретила российского 

императора и постаралась показать ему все достопримечательности старинного пьемонтского 

владения Савойского королевского дома. Более всего Николаю понравился дворец в стиле 

Итальянского Ренессанса (в дореволюционных искусствоведческих статьях этот прекрасный 

стиль часто именовали «нежным»). Выбор же архитектора для столь престижного заказа уже 

был определен мнением о нем самого царя. На Южном берегу Крыма Николай II часто 

наносил визиты своим родственникам и приближенным, и впечатления о них затем отмечал в 

дневнике и письмах к матери. Лично осматривая их имения, он мог убедиться, что 

архитектор, проектировавший дворцы и парки, обладает большим талантом, 

оригинальностью творческого мышления и тонким вкусом. Вот, например, одна из его 

записей, сделанная 8 сентября 1909 года после посещения Харакса: «В 2
1
/2 поехали в имение 

Георгия и Минни [Великий князь Георгий Михайлович и великая княгиня Мария Георгиевна, 

владельцы южнобережного имения «Харакс». — Авт.]. Осматривал их дом, сад, маленькую 

церковь, помещение для свиты. Все красиво, просто, устроено со вкусом». 



Начиная с 27 октября и до своего отъезда из Ливадии, 16 декабря Николай II и 

Александра Федоровна постоянно принимали у себя Николая Петровича Краснова, подробно 

обсуждали проект дворца, внутреннее убранство залов, высказывали пожелания по 

модернизации всего имения: «Разговаривал с архитектором Красновым относительно плана 

будущего дома»; «...был Краснов»; «Долго ходил по саду с Красновым и старшим 

садовником [Австрийский подданный Э.Ренгер. — Авт.], обсуждая разные вопросы 

постройки домов и изменения направления большой проезжей дороги...». А уже 10 декабря: 

«До завтрака у нас были Кочубей [Князь В.С. Кочубей. — Авт.], начальник Главного 

Управления Уделов и Краснов с планами нового дворца».  

За четыре дня до отъезда из Ливадии, 12 декабря, царская чета окончательно утвердила 

проекты новых зданий в имении. [Однако в ходе строительства, через управляющего имением 

В.Н. Качалова — от Николая и особенно Александры Федоровны продолжали поступать 

указания изменить какие-либо детали проекта. — Авт.]. 

Вот несколько пунктов «Инструкции Строителю нового Дворца и других при нем зданий 

в Ливадии Архитектору Н.П. Краснову» [Чтобы не загружать текст цитированием, мы 

приводим здесь те пункты «Инструкции» (с сохранением их порядкового номера), которые 

особенно важны для понимания того, как была организована строительная кампания в 

Ливадии в 1910—12 гг. — Авт.], составленной Удельным ведомством в полном соответствии 

с российским «Строительным уставом». Они интересны тем, что в них конкретно указывается 

весь объем работ, который возлагался на Н.П. Краснова и, главное, предписывалось, как он 

должен их выполнять, права и обязанности Архитектора-строителя. 
«1. Согласно Высочайшему повелению от 12 декабря 1909 года разломка и снос Большого 

Ливадийского дворца, фрейлинского и кухонного домов при нем и возведение в Ливадии нового дворца, 

свитского дома и кухни с меблировкою этих зданий, с переустройством нынешнего свитского дома 

по новому его назначению (гофмаршальский. — Авт.), с прокладкой новой главной подъездной дороги 

и с переустройством прилегающей к дворцу части Ливадийского парка — возлагается на 

Архитектора Н.П. Краснова, который выполняет эти работы самостоятельно, под единоличною 

своей ответственностью, и принимает все зависящие от него меры к окончанию всех этих работ и к 

оборудованию дворца и других новых при нем зданий внутреннею обстановкой к концу августа 1911 г. 

На тех же основаниях на Архитектора Краснова возлагается полный внешний и внутренний ремонт 

дворцовой церкви, которая по выработанному проекту, не подлежа сломке, должна быть сохранена 

в существующем виде. [Позднее, в сентябре 1910 года, Краснову было дано Высочайшее указание 

увеличить западный придел церкви. — Авт.]. Устройство внутреннего электрического освещения в 

новом дворце, в свитском новом и старом домах и в новой дворцовой кухне, т.е. внутренняя проводка 

проводов и установка всех арматур для освещения, относится к обязанностям Архитектора 

Краснова, который должен заявить Ливадийско-Массандровскому Удельному Управлению не позже 

1 февраля 1910 года, какое количество электрической энергии должно быть рассчитано для 

освещения этих зданий и для работы 3-х подъемных машин (т.е. лифтов. — Авт.). Обеспечение же 

дворца и других дворцовых зданий электроэнергией относится к обязанностям Удельного Управления 

и должно быть окончено к 1 июлю 1911 года для получения возможности производства 

своевременного опробования электроосвещения в новом дворце и в др. зданиях. 

2. При выполнении работ Н.П. Краснов сам выбирает себе своих помощников, чертежников, 

конторщиков, десятников и весь остальной низший персонал служащих при работах; закупает и 

заготавливает по своему усмотрению весь необходимый строительный материал; устанавливает 

цены на рабочих, материалы и на самые работы и выбирает фирмы, артели и отдельных лиц для 

сдачи им подрядным способом отдельных работ по выстройке вышеуказанных зданий. На этот 

предмет Строитель Дворца Архитектор Н.П. Краснов получает особое письменное уполномочие, с 

правом заключения условий и договоров на разного рода подряды, поставки и работы <...>. 

7. Для размещения рабочих при новых постройках Строитель дворца выстраивает за счет 

расходов постройки дворца соответствующее количество жилых деревянных бараков временного 

характера на свободных полянах в Ореанде, вблизи места построек, и в самой крайности в самой 

Ливадии, где удельная администрация найдет возможным отвести места для таких бараков. 

15. За свой труд по составлению проектов постройки нового дворца, свитского и кухонного 

домов и обмеблировки их <...>, а также по изготовлению полного технического отчета по этим 

работам в Ливадии Архитектор Н. П. Краснов получает в вознаграждение восемь процентов с 

суммы итога расходов на все эти работы <...>. 



16. Ввиду самостоятельного и единоличного ведения Архитектором Красновым работ по 

постройке в Ливадии нового дворца и др. при нем зданий и сооружений, Ливадийско-Массандровское 

Удельное Управление должно иметь за этими работами лишь общее наблюдение, не входя в 

существо дела, а лишь оказывая Строителю дворца возможное содействие в тех случаях, когда об 

этом он будет просить Управление». 

Как видим, широкие права Строителя дворца сочетались с огромной личной 

ответственностью за успешное и качественное завершение всех перечисленных в Инструкции 

работ. Одновременно другому архитектору, Глебу Петровичу Гущину, выпускнику 

Петербургского института гражданских инженеров им. Императора Николая I, поручалось 

строительство комплекса технических сооружений (электростанции, гаража и пр.) и жилых 

Домов для обслуживающего персонала на территории Ливадийской слободки и Ореанды. 

Согласно составленным архитекторами общих смет затрат, Главное Управление Уделов 

выделило на строительство в Ливадийском имении 4,2 млн. руб. серебром, из них 2,6 млн. 

предназначались на возведение нового дворца. К слому старого дворца и кухонного корпуса, 

построенных И.А. Монигетти в 1862—64 гг., приступили 21 января 1910 года. Через полтора 

месяца началась закладка фундаментов для новых зданий. 

Церемония освящения основания Большого Ливадийского дворца была приурочена к 23 

апреля — дню тезоименитства императрицы Александры Федоровны. Торжества в Ливадии 

по этому поводу дают представление о том, какое значение придавали в России созданию 

праздничной обстановки при начале любого крупного строительства. Все его участники 

осознавали, что свой труд они вкладывают в то, что намного переживет их самих и на века 

станет прекрасным памятником их жизни.  

После совершения духовенством молебна на строительной площадке в специально 

подготовленное в фундаменте дворца место были опущены стеклянный цилиндр с запаянным 

в него пергаментом с текстом и большая серебряная доска с выгравированной на ней 

надписью следующего содержания:  
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В лето от Рождества Христова одна тысяча девятьсот 

десятое, при Благочестивейшем Самодержавнейшем Великом Государе Императоре Николае 

Александровиче и супруге Его Благочестивейшей Государыне императрице Александре Федоровне, и 

Матери Его Благочестивейшей Государыне императрице Марии Федоровне, Наследнике Его 

Благоверном Государе Цесаревиче и Великом князе Алексее Николаевиче, Благоверных Государынях и 

Великих княжнах Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии Николаевнах повелением Его Императорского 

Величества, в шестнадцатый год благополучного Его царствования, 23 апреля, в День 

Тезоименитства Августейшей супруги Его Государыни Императрицы Александры Федоровны; в 

бытность Министром Императорского Двора и Уделов генерал-адъютанта, генерала от кавалерии 

барона Владимира Борисовича Фредерикса и начальником Главного Управления Уделов генерал-адъю-

танта, генерал-майора князя Виктора Сергеевича Кочубея, при управляющем Ливадийско-

Массандровским Удельным Управлением действительном статском советнике Владимире 

Николаевиче Качалове, заведывающим Ливадийскими дворцовыми зданиями полковнике Петре Ни-

колаевиче Янове и при строителе классном художнике архитектуры Николае Петровиче Краснове, 

по совершении молебствия ялтинским и удельным духовенством, положено основание сему 

Императорскому Дворцу в имении Его Величества «Ливадия» по проекту, составленному согласно 

личным указаниям Их Императорских Величеств, архитектором Н.П. Красновым».  

При участии всех почетных гостей серебряная доска была закреплена в основании 

дворца, после чего духовенство с пением молитвы «Христос Воскрес» обошло начатые 
постройки, новую дорогу и территорию парка, предназначенную для переустройства, 

окропляя их святой водой. Торжество закончилось пением российского гимна «Боже, Царя 

храни» и восторженными криками «ура» рабочих стройки и присутствовавших гостей. Затем 

на нижней площадке перед дворцом были собраны все православные рабочие для 

праздничного обеда и вручения каждому из них по рубашке. Такой же обед и подарки были 

даны перед свитским домом и рабочим магометанам. Строителю же дворца — архитектору 

Н.П. Краснову, его ближайшим сотрудникам — архитекторам и инженерам А.К. Иванову, 

Л.Н. Шаповалову, П.А. Крестинскому, И.А. Брызгалову, духовенству и почетным гостям, 

участвовавшим в торжестве закладки фундамента, по распоряжению управляющего имением 

В.Н. Качалова был дан праздничный завтрак в ресторане гостиницы «Метрополь». 



Время, отведенное на возведение Большого дворца и всего комплекса новых зданий — 

17 месяцев — уже само по себе поразительно. Но когда из архивных документов стала 

известна подлинная история их строительства и неожиданные осложнения, сопровождавшие 

его, к удивлению присоединилось чувство восхищения знаниями, находчивостью и 

ответственностью за порученное дело архитекторов, инженеров и рабочих, которые 

выдержали этот невероятный срок в столь сложных условиях. 

Начальному периоду строительства благоприятствовала прекрасная погода, и работа 

продвигалась быстро. Однако вскоре возникло первое непредвиденное осложнение. При 

проведении буровой разведки грунта выяснилось, что на довольно обширной площади 

восточной части стройки материковые породы залегают на большой глубине. Кроме того, там 

же был обнаружен мощный проход подпочвенных вод, ослаблявших шиферный грунт. 

Пришлось дренажировать всю площадь под зданием дворца до глубины непроницаемого слоя 

глины, проводить большие работы по прокладке подземной водосборной галереи, 

перерезающей все подходы подпочвенных вод и отводящей их далеко от постройки дворца. 

Одновременно со строительством дренажной системы приступили к забивке 1054 бетонных 

свай для устройства на них железобетонной подушки будущего фундамента [Максимальное 

заглубление фундамента под дворцом 10,5 аршин (7,5 м). Вообще в ливадийских постройках 

1909-12 гг. очень много железобетонных конструкций. Цемент для них привозили с 

Новороссийского завода, славившегося тогда качеством своей продукции не только в России, 

но и в Европе. — Авт.]. Эти непредвиденные работы задержали почти на месяц кладку 

фундаментов в восточной части дворца. По этому поводу Н.П. Краснов писал в одном из 

своих отчетов: «Это потерянное время придется возместить путем усиленных ночных и 

праздничных работ», для чего в ночное время сразу же было устроено электроосвещение. 

Летом 1910 года возникло новое осложнение: в Крыму вспыхнула эпидемия холеры. Над 

Ливадией, где ежедневно находились от 800 до 2000 человек, нависла серьезная опасность. 

Красновым и его помощниками были приняты решительные санитарные меры для 

предотвращения заболеваний собранных на строительстве людей. Всех рабочих переселили 

на территорию имения, где были построены специальный изоляционный барак с кухней и 

временная баня, установлены котлы для кипятка, кроме того — ежедневный медицинский 

осмотр, купание в море, дезинфекция и употребление медикаментов. И хотя эти мероприятия 

также несколько задержали ход строительства, Краснов с гордостью отмечал, что в Ливадии 

не было ни одного случая заболевания. 

В начале января 1911 года, подводя итоги прошедшего года, Н.П. Краснов писал: «С 21 

января 1910 года по 1 января 1911 года прошло 11 месяцев и 11 дней. Из них <...> первые 1 

месяц и 11 дней использованы на сломку и свозку старых строений, 2 месяца — на кладку 

фундамента, 1 месяц на кладку цокольной части и оставшиеся 5 месяцев — на доставку, 

обработку и укладку около 300000 штук камней в стены, устройство железобетонных 

потолков и полов, установку стропил и покрытие крышей Большого дворца». Тогда же, в 

январе 1911 года дворец был уже подготовлен к внутренним отделочным работам, и тут 

наступил самый тяжелый период в строительстве: беспримерная по своей суровости зима 

1910-11 гг. На Южном берегу Крыма, где обычна мягкая, теплая зима, в январе внезапно 

ударили морозы — днем минус 5—8° С, ночью — до минус 13°. День за днем шел обильный 

снег, и скоро вся стройка покрылась огромными сугробами. Морозы ослабели только в марте, 

но и в апреле—мае стояла ненастная, неустойчивая погода. Отсыревшие стены зданий не 

позволяли приступить к отделочным работам. Группа инженеров под руководством Н.П. 

Краснова и здесь находит выход из положения: устраивается мощное электрическое 

отопление для просушки дворца и свитского дома, камеры принудительной (как тогда 

говорили, «побудительной») вентиляции, организуются сверхурочные и ночные работы. 

Принятые решительные меры позволили подготовить дворец к сдаче и освящению 

практически к намеченному сроку — официально она состоялась 14 сентября 1911 года. 

Вслед за дворцом одна за другой сдавались и остальные постройки, среди них — свитский 

дом и здание главной кухни. Новая кухня [Впоследствии, когда в 1914 году к дворцу 

пристроили одноэтажное здание буфетной, его соединили с кухней просторным подземным 



тоннелем, часть которого сохранилась до сих пор. — Авт]. имела 90 помещений, 

оборудованных самыми современными механическими аппаратами и специальными 

холодильниками для хранения продуктов, винный погреб и льдодельню, приводимую в 

действие электрическими машинами. Заканчивалось также строительство целого ряда 

служебных зданий, возводимых под руководством архитектора Г.П. Гущина: гаража для 

автомобилей, электростанции, карантинного дома, насосных станций и т.д. Подъездные 

дороги к дворцу усовершенствовались для использования их новым видом транспорта — 

автомобильным. 

Завершение строительства было отмечено столь же торжественно, как и закладка 

фундамента Большого дворца. Всем рабочим вновь был устроен праздничный обед, выделены 

подарки, памятные жетоны и большие по тем временам денежные премии.  

21 сентября 1911 года газета «Русская Ривьера» поместила подробный отчет о 

торжественной встрече в Ялте императора Николая II с семьей, прибывших на отдых в свое 

южнобережное имение. Прекрасная погода как бы подчеркивала значимость для города 

события, намеченного на 20 сентября — празднования новоселья в новом Ливадийском 

дворце. На набережной, убранной гирляндами цветов и зелени, многотысячная толпа 

восторженно приветствовала появление царского кортежа, который направлялся в Ливадию 

от стоявшей у мола яхты «Штандарт». Две открытые коляски, запряженные парами 

великолепных лошадей, ехали достаточно медленно, и поэтому все встречающие имели 

возможность близко видеть и приветствовать Их Императорские Величества. А тем временем 

на площади перед дворцом выстроился почетный караул от 13-го Лейб-гренадерского 

Эриванского полка при знамени, оркестре и хоре. Пока император обходил строй почетного 

караула, Александра Федоровна подошла с приветствиями к В.С. Кочубею, В.Н. Качалову, 

П.Н. Янову и Н.П. Краснову, строительным подрядчикам и служащим. Управляющий В.Н. 

Качалов поднес хозяевам имения хлеб-соль на фарфоровом блюде с изображениями четырех 

царских дворцов различных эпох и произнес краткое приветствие: «Ваше Императорское 

Величество! Верные слуги Вашего Величества, служащие и рабочие имения «Ливадия» 

встречают Вас, всемилостивейший Государь, нашего державного хозяина с благоговейной 

радостью и усердно просят Ваше Императорское Величество при вступлении в новый 

Ливадийский дворец принять от нас по исконно русскому обычаю хлеб-соль». Императрице и 

великим княжнам были поднесены прелестные букеты цветов, после чего Августейшее 

семейство проследовало в Крестовоздвиженскую церковь, где духовник царской семьи 

протоиерей Кедринский отслужил молебен. 

По фотографиям, которые направлялись Качаловым в Главное Управление Уделов 

вместе с еженедельными отчетами о ходе строительства, Николай Александрович и 

Александра Федоровна могли, конечно, представить, как будет выглядеть их новый дом. 

Однако действительность превзошла ожидаемое. 

Вот как писал Николаи II матери о своих первых впечатлениях: «Мы не находим слов, 

чтобы выразить нашу радость и удовольствие иметь такой дом, выстроенный именно так, как 

хотели. Архитектор Краснов удивительный молодец — подумай, в 16 месяцев он построил 

дворец, Большой Свитский дом и новую кухню. Кроме того, он прелестно устроил и украсил 

сад со всех сторон новых построек вместе с нашим отличным садовником, так что эта часть 

Ливадии очень выиграла. Виды отовсюду такие красивые, особенно на Ялту и на море. В 

помещениях столько света, а ты помнишь, как было темно в старом доме... Что редко бывает 

— Краснов сумел угодить всем: дамы, свита и даже fеmmes de chambre  [горничные. — Авт.] 

и люди довольны своими помещениями. Все приезжающие, после осмотра дома, в один голос 

хвалят то, что видели, и, конечно, самого виновника — архитектора». 

Новый Ливадийский дворец оценила и художественная общественность России того 

времени. Академик Ф.Г. Беренштам писал в журнале «Зодчий»: «Дворец, спроектирован в 

итальянском Ренессансе XV—XVI веков. Основными мотивами композиции служили 

памятники Флоренции, но при этом приходилось считаться с требованиями загородного 

дворца и современного комфорта. Надо было, сохраняя строгую красоту дворцовой 

архитектуры, дать уют и интимность дачи, соединить величавое впечатление дворца с мягким 



покоем загородного дома, расположить здание так, чтобы некоторые части его были особенно 

открыты солнцу и воздуху, а крыши использовались для террас, бельведеров и вышек». Сам 

архитектор дал очень краткую характеристику Большого Ливадийского дворца: 

«Проектирован и выполнен в стиле итальянского Ренессанса из штучного инкерманского 

камня, со всеми орнаментальными частями, высеченными из того же камня. Здание дворца 

имеет 116 отдельных помещений, один большой внутренний двор и три малых световых 

двора. Парадные официальные комнаты дворца отделаны и меблированы в том же стиле».  

Беглый осмотр фасадов здания, особенно северного, обращенного к Ялте, казалось бы, 

подтверждает слова зодчего. Насыщенность архитектурными элементами, свойственными 

палаццо Венеции и Флоренции, действительно говорит о том, что перед нами дворец в стиле 

итальянского Возрождения. Фасад рассечен горизонтальной линией балкона, а колоннада 

галереи подчеркивает ордерный характер деления, введенный в практику архитектуры еще на 

заре Ренессанса знаменитым Л.Б. Альберти. Сдвоенные и строенные окна ризалитов и 

высокой башни, поставленной на углу северного и западного фасадов, арочное оформление 

входа, так же, как и изящная аркада балкона-бельведера в левой части этого фасада, являются 

своего рода архитектурными цитатами итальянских дворцов. Ордерное деление восточного 

фасада, обращенного к морю, подчеркивается не только колоннадой балкона, но и 

пилястрами, которые четко выделяются на фоне гладкой кладки стены и поддерживают 

сложный карниз, разделяющий первый и второй этажи и украшенный русской геральдикой. 

Обращают на себя внимание прекрасные «брамантовы окна» с изящной резьбой по 

инкерманскому камню и ниши с яшмовыми вазами Колыванской гранильной фабрики. 

Замечательным образцом Ренессанса может служить и главное украшение западного Фасада 

— парадный вход во дворец. Архитектор оформил его в виде портика: три полуциркульные 

арки, спаренные коринфские колонны, портал входных дверей, скамьи — все это сделано из 

белого каррарского мрамора итальянскими мастерами фирмы С.Л. Уберти по эскизам 

Краснова. Резная орнаментация по мрамору изображает грифонов, дельфинов, гирлянды 

цветов и фруктов, медальоны в обрамлении аканта. Между полукружьями арок — картуши с 

вензелями имен членов царской семьи, для которых строился Ливадийский дворец. Верх 

мраморного наличника парадного входа украшает герб Романовых. Ренессансный стиль 

дворца подчеркивается также одним из его важнейших структурных элементов — большим 

внутренним двориком, называемым «Итальянским». Именно такие дворики-патио были 

характерны для палаццо Флоренции и Венеции XV-XVI столетий, являясь центрами всей 

пластической композиции зданий. В оформлении четырех фасадов заметна большая разница, 

хотя общий архитектурный стиль выдержан для каждого из них. Это придает дворцу особую 

прелесть. Если же попытаться охватить взглядом всю композицию дворца, то станет 

понятной характеристика, данная ему академиком Ф.Г. Беренштамом. Прежде всего, 

сопоставив размеры нового дворца со старым, запечатленным на старинных фотографиях, 

можно заметить, как рационально Н.П. Краснов разместил довольно большое здание на 

весьма ограниченной площадке горного склона, ранее занятой гораздо меньшим дворцом. А 

используемое для этой цели оригинальное пластическое решение композиции, архитектоника 

составляющих его частей — совершенно не свойственна итальянским палаццо, зато 

характерна для модного в конце XIX — начале XX веков стиля модерн. 

С южной стороны Итальянского дворика архитектор расположил одноэтажный объем 

буфетной. Парадная столовая, прикрывающая его с запада — тоже одноэтажная, но более 

высокая. Основная часть здания двухэтажная, находится с северной стороны дворика. 

Наконец, в восточной части дворца появляется третий этаж. Башня на углу северного и 

западного фасадов доминирует над всей постройкой, и от нее как бы ступенчато спускаются 

эти композиционные объемы, повторяя гористый характер местности. Введя в конструкцию 

здания внутренние световые дворики (атриумы), Краснов максимально использовал 

солнечное освещение для жилых комнат. 

Внешний облик дворца очень выиграл оттого, что вместо рустованного камня, 

традиционного для возведения стен построек эпохи Возрождения, строители использовали 

гладко обработанный инкерманский известняк светло-палевого цвета, что придало зданию 



легкость и изящество и отчетливо вырисовало его на фоне зелени старого парка и голубого 

неба. А чтобы защитить пористый инкерманский камень от разрушительного воздействия 

ветра, атмосферных осадков и южного яркого солнца, сохранив тем самым надолго белизну 

стен дворца, Н.П. Краснов распорядился обработать их внешнюю поверхность раствором 

флюата Кесслера. 

Удивительно гармонично удалось зодчему соединить в единый ансамбль два рядом 

стоящие здания разных архитектурных стилей — дворец и Крестовоздвиженскую церковь. С 

большим тактом он вносит изменения в работу И.А. Монигетти: увеличивает притвор церкви 

примерно вдвое, что дало возможность устроить новый вход в храм [Старый вход был 

сохранен, но оказался уже в т.н. «теплом переходе» из дворца в церковь. — Авт.], и 

соединяет его открытой галереей с аркой ворот итальянского дворика. Галерея выполнена в 

виде византийской аркады, покоящейся на мраморных колоннах и завершающейся ажурными 

ручной ковки воротами работы итальянских мастеров конца XVIII века. Портал нового входа 

украсила мозаичная икона «Ангела Господня», выполненная в академической мастерской 

профессора П.П. Чистякова по рисунку художника А.С. Славцова. Этот же художник 

расписал внутри стены пристройки образами, среди которых отметим икону Божьей Матери 

«Федоровской» — особо почитавшейся в царской семье, т.к. она в течение нескольких 

столетий связывалась с именем Михаила Федоровича, первого московского царя из рода 

Романовых. Аркада, стены дворца и церкви образовали уютный небольшой дворик. Другой 

атриум находится в центре жилой части дворца и называется «Арабский» по орнаментации 

многоцветной майолики, покрывающей стены его первого этажа, и фонтану «Мария», 

выполненных в восточном вкусе. [Майоликовые изразцы и восточный фонтан раньше 

украшали полуоткрытый дворик старого дворца. Однако для облицовки «Арабского» дворика 

плиток, снятых при сломе старого здания, оказалось недостаточно. Поэтому было принято 

решение вновь заказать полный комплект изразцов (1234 шт.) петербургской фабрике 

Ваулина и Гельдвейна с обязательным условием сохранить все детали прежнего цветного 

орнамента. — Авт.].  

Парадных помещений в Ливадийском дворце немного — всего пять залов. Это и 

понятно: он в основном предназначался для семейного отдыха, а не для официальных 

приемов. В их оформлении Краснов использовал лепные украшения, резные панели из 

каштанового, орехового и красного дерева, прекрасные мраморные камины. Последние, хотя 

и действующие, имели скорее декоративное назначение, т.к. дворец отапливался от 

собственной котельной. К работам по дворцовым интерьерам были привлечены мастера 

известных в России и Европе фирм, которые осуществляли идеи и замыслы архитектора по 

его эскизам и рисункам. Так, фирма по производству лепных работ братьев Аксерио прислала 

в Ливадию из Италии профессора Николини, до этого успешно закончившего реставрацию 

знаменитого собора Сан-Лоренцо в Генуе, а фирма Э.Р. Менционе по мраморным работам 

наняла для изготовления колонн и каминов известного скульптора К.Ф. Катто. В удивительно 

хорошем состоянии сохранились до наших дней обивка стен и наличники дверей из 

орехового дерева в бывшем ожидательном зале дворца, которые являлись только частью 

большого заказа, полученного поставщиком Его Императорского Величества – петербуржцем 

Ф.Ф. Мельцером от Н.П. Краснова. Два самых больших и представительных из пяти 

парадных залов — вестибюль и Большая столовая («Белый зал») оформлены в полном 

соответствии с внешним видом здания, для их украшения зодчий использовал все 

разнообразие декоративной орнаменталистики итальянского Возрождения. А чтобы выделить 

прекрасную лепку кессонированного потолка, Краснов вновь обращается к приему, уже 

успешно опробованному им при решении освещения столовой Кореизского дворца. Он 

отказывается от люстр и настенных светильников и помещает электролампы за карнизом с 

изящным лепным рисунком, обрамляющим гербы российских губерний. При включении ламп 

зал заполняется мягким, ровным отраженным от потолка потоком света. 

Следует обратить также внимание на то, как архитектор расположил окна и двери в 

Белом зале и какого поразительного эффекта достиг при этом. Восемь больших застекленных 

дверей, разделенных пилястрами, соединяют столовую с Итальянским двориком, на 



противоположной стене этот прием повторяется, однако здесь вместо дверей такой же 

величины арочные окна. Ритмический рисунок разделения этих стен пилястрами 

определяется колоннадой дворика. 

Со стороны окон к столовой почти вплотную подходит парк, спускающийся здесь тремя 

террасами. Перед самыми окнами — зеленая лужайка полуоткрытого дворика — курдонера. 

При открытых окнах и дверях сам зал, благоухающая растительность парка и прелестный 

внутренний Итальянский дворик составляют единое целое — идеальный пример 

гармоничного единства архитектуры с окружающей природой! 

Мебельный гарнитур в ренессансном стиле, заказанный Н.П. Красновым фирме Ф.Ф. 

Тарасова специально для Белого зала, состоял из большого обеденного стола и двух 

пристенных, ста стульев, четырех кресел и четырех банкеток. Зеленый сафьян обивки 

прекрасно сочетался с ореховым деревом витых колонок спинок, подлокотников и ножек 

стульев и кресел. В основу рисунка тонкой резьбы деревянных частей был взят мотив 

коринфского ордера — волюты и акант. За высокое качество изготовленной для 

Ливадийского дворца мебели Ф.Ф. Тарасов удостоился престижного звания «Поставщик 

Двора Его Императорского Величества», а несколько предметов из гарнитура Белого зала 

даже демонстрировались на Всероссийской выставке мебели в Санкт-Петербурге. 

Меблировкой парадных и жилых помещении дворца и светского дома занимался по заказу 

архитектора и ряд других известных фабрик России: Ф.Ф. Мельцера (Петербург), К.В. 

Зибрехта (Москва), Н. Чернетенко (Симферополь), Э. и И.Кон (Москва). 

Комнаты для гостей, а также личные покои царской семьи были украшены и обставлены 

мебелью в стиле модерн со свойственным последнему изысканным подбором материалов и 

обивочных тканей. Новые технические приемы обработки дерева позволяли добиваться 

исключительных декоративных эффектов. Так, в Малой столовой использовалась байцовка 

красного дерева под медь, в спальне и ванной комнате императрицы — липа, полированная 

под белый мрамор, в гостиной старших дочерей — т.н. отделка «под птичий глаз» и т.д. 

Одним из самых красивых залов второго этажа дворца был рабочий кабинет императора. 

Недаром Николай II в дневнике 1911 года записал: «Я в восторге от своего верхнего 

кабинета». Мебельный гарнитур для него и филенчатые облицовочные панели стен с 

полочками по верхнему краю были изготовлены мастерами фабрики Ф.Ф. Тарасова из 

ясеневого дерева с байцовкой в темный зеленовато-коричневый тон, удачно сочетавшийся с 

обивкой стульев и кресел зеленым сафьяном с тиснением излюбленного модерном 

изображения цветка ириса. Причем набор предметов мебели был составлен таким образом, 

что просторный, залитый светом кабинет как бы разделялся на две части — рабочую, 

деловую, обращенную к окнам эркера, и уголок для отдыха, своего рода курительную — 

перед массивным камином из серо-зеленого диорита. 

Из нескольких десятков крупнейших отечественных и зарубежных фирм и 

художественных мастерских, привлеченных Главным Строителем к оформлению экстерьеров 

и интерьеров новых дворцовых зданий, отметим еще московскую фабрику братьев Е., А. и Ф. 

Вишневских. Изготовленные ими прекрасные бронзовые «флорентийские» фонари до сих пор 

украшают Итальянский дворик и наружные стены Ливадийского дворца. 

В новый Ливадийский дворец царская семья приезжала четыре раза — осенью 1911 и 

1913 и весной 1912 и 1914 годов. 12 июня 1914 года они выехали из Ливадии, не подозревая, 

что навсегда простились с ней. 

Внутреннее обустройство Свитского дома завершилось в 1912 году, когда Николай 

Петрович уже стал служащим Главного Управления Уделов, ответственным за «техническое 

наблюдение за всеми строительными и мебельно-обойными работами во дворцах и 

прилегающих к ним постройках». Другой крупной работой в Ливадии довоенного периода 

явилось строительство в начале 1914 года одноэтажной буфетной, примыкающей с одного 

торца к Белому залу, с другого выходящей на партер перед церковью. 

Начавшаяся мировая война помешала осуществлению многих замыслов Н.П. Краснова, в 

т.ч. по дальнейшему преобразованию Ливадийского парка. Сохранились эскизы и чертежи 



архитектора, показывающие поиск им наиболее выразительных малых форм украшения 

различных уголков парка — беседок, лестниц, мостиков, скульптур. 
 

Ялта.2001.  
 

*** 

 

Василий и Дмитрий ПОТЕХИНЫ 

  

БЕЛОРУСЫ В КРЫМУ 

 
2000 лет назад не было на территории Восточной Европы ни русских, ни украинцев, ни 

белорусов. Здесь проживали многочисленные племена восточных славян — индоевропейцев по 

своему древнему этническому происхождению. Земли, лежащие поближе к Прибалтике, 

назывались Славней, в среднем Приднепровье — Куявией, а в степной зоне Причерноморья — 

Аратанией. Задолго до прихода варягов Русь имела своих князей (примерно двенадцать) и своих 

богов и общий для всех язык (старославянский), хотя княжества и отличались диалектами. 

В начале III в. н.э. с берегов Вислы и Немана, через славянские земли, на юг двинулись 

германские племена готов и герулов. Долгие десятилетия истязали они славян, превращая мужчин 

в рабов, а женщин — в рабынь, рожающих гото-славянских метисов. Они шли к югу в надежде 

создать на берегах Черного моря страну Готию. Путь их, ныне именуемый «из варяг в греки», 

был давно известен. Славяне издревле знали, что воды Пинских озер стекают в Днепр и 

достигают Синего моря. Удары готов и герулов дали мощный толчок к сплочению 

разрозненных славянских княжеств в единое государство Русь или Землю Руськую. Во времена 

средневековья славяне и русы (руги, росоманы — люди с реки Рось) нередко служили в 

качестве наемников в войсках и даже в личной охране императоров Византии. Следовательно, 

предки белорусов могли находиться в гарнизонах Византийской фемы в Крыму. 

В конце X века князь Владимир, откликнувшись на просьбу императоров, направил им на 

помощь шеститысячное войско и помог таким образом удержаться на престоле. В связи с тем, 

что обещанные императорами суммы не были выплачены, Владимир осадил и взял в Крыму город 

Херсон (Корсунь). В этом походе флота и сухопутного войска участвовали не только его 

дружина, но и ополчение воев, набираемое со всех земель Руси. 

После распада Киевской Руси ее северо-западные территории вошли в состав Литовского 

княжества. Ходил войной на Крымское ханство воинственный князь Витовт. Значительную часть 

его войска составляли славяне Белой Руси. 

Наши умозрительные домыслы о наличии славян в Крыму подтверждает «Велесова книга», 

своеобразная славянская Библия, написанная в Новгороде в V—IX вв., то есть еще до принятия 

христианства. В ней сообщается о славянах-тиверцах, живших в Крыму. О племенах славян-

антов, до VI в. живших в Причерноморье, сообщают византийские и арабские источники. 

Документы свидетельствуют, что белорусы проживали в Крыму сразу же после его 

присоединения к России. Епископ Гермоген в 1784 г. сообщает, что среди его паствы имеются и 

белорусы. Одно из первых компактных поселений крестьян, прибывших из Могилевской 
губернии, было село Азамаш, ныне Васильевка Белогорского района. Из Витебской губернии 

переселяли в Крым так называемых «панцирных бояр», то есть вольных крестьян, бывших 

казаков, сохранившихся еще со времен национально-освободительной войны украинского и 

белорусского народов 1648—1654 гг. Увеличился поток белорусских поселенцев после 

окончания Крымской войны (1853—1856) и отмены в 1861 г. крепостного права.  

Безземельные и малоземельные крестьяне потоком пошли в Таврическую губернию. А.А. 

Скальковский сообщает, что в 1811 г. в Крым прибыло в одной группе переселенцев белорусов 

сразу 200 человек. По переписи 1897. г. числилось 2058 чел. Фактически было больше, так как в 

те времена белорусов часто писали русскими. Значительная часть новых крымчан прибыла из 

Минской, Гомельской и Витебской губерний. 



Между Крымом и Белоруссией устанавливаются тесные экономические связи, особенно в 

области сельскохозяйственного производства. Образованный в 1812 г. Никитский ботанический 

сад стал для Белоруссии источником продвижения южных плодовых сортов в северные регионы. 

В 1817 г. в Волынскую гимназию была отправлена посылка с «22 сортами прививок и 250 

сортами семян». Много новых растений появилось в Гомельском саду графа Румянцева. С 1842 г. 

устанавливается постоянная связь с открывшейся в М.Горках Горыгорецкой земледельческой 

школой. В 1843—45 гг. в ее адрес высланы прививочные черенки «лучших сортов яблонь, груш, 

слив, вишен и некоторых черешен, которые испытаны по способности их выдерживать 

преимущества — но перед другими в средней полосе государства, и плоды которых могут 

созревать в климатах, подобных Могилевской губернии». После создания в Горыгорецке 

земледельческого института, там, на базе растений из Никитского сада, был заложен 

фруктовый питомник, обогативший флору всей Белоруссии. 

В Крыму трудолюбивые белорусы осваивали приемы поливного земледелия, степного 

пастбищного животноводства. Сюда принесли с родины новые сорта картофеля, льна, 

огородных культур. 

Среди интеллигенции выделяются представители белорусского народа, в числе первых — 

выдающийся деятель культуры и науки Арсений Иванович Маркевич. В мае 2000 года в Крыму 

состоялась научная конференция, посвященная бессменному руководителю Таврической Ученой 

Архивной Комиссии. 61 том «Известий ТУАК» — бесценный вклад в краеведческую науку. 

Уникальный библиографический указатель литературы написан Арсением Маркевичем, включает 

около 10 тысяч наименований. Уже в годы Советской власти он был удостоен звания члена-

корреспондента Академии наук СССР. В «Известиях ТУАК» помещены десятки статей 

однофамильца Алексея Ивановича Маркевича. В 12 номерах «ИТУАК» он опубликовал «Ордера 

князя Потемкина и графа Зубова», выказывающие их неустанную заботу о развитии экономики и 

культуры Таврической губернии. 

Белорусы в Крыму не оказались в стороне и в годы Великой Отечественной войны. Десятки 

их храбро сражались о партизанских отрядах Крыма. На 15 января 1944 г. в живых оставалось 22 

партизана-белоруса. Славные сыны этого несгибаемого народа защищали Крым так же 

бесстрашно, как и их побратимы-партизаны в лесах Белоруссии. 

По переписи 1989 г. в Крыму учтено 50054 белоруса, то есть 2% от общего количества 

населения. Наиболее компактные места расселения: с. Широкое Симферопольского района, 

Ишунь и Воинка Красноперекопского района, села вокруг Ялты и Алушты. Для многих из них 

Крым стал исторической родиной, так как здесь покоится уже не одно поколение предков. 

Не занимаясь специально поисковой работой, мы назовем несколько имен замечательных 

людей, с которыми приходилось встречаться по работе: Анна Всеволодовна Саенко — 

председатель постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по 

культуре, межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан, Раиса 

Ивановна Сахарова — боец за благо трудового народа, Владимир Степанович Довгалев — 

председатель Всеукраинекого общества белорусов, известный ученый Николай Павлович Гулевич 

— председатель Общества белорусов Крыма, Евгений Иванович Комаров — заслуженный 

работник культуры Украины, председатель союза фотохудожников Ялты, Петр Григорьевич 

Якубук — председатель союза художников Ялты, Григорий Федорович Жуковский — славный 

воин и патриот, заместитель председателя Крымского общества белорусов. Особо стоит имя 

Владимира Анатольевича Скучаря, жизнь которого всецело связана с Крымом. Здесь он воевал, 

совершив 298 боевых вылетов, потопил в Черном море пять вражеских транспортов. Последние 

годы он трудился в Центральном аэропорту. Удостоен высокого звания «Почетный крымчанин». 

Среди современной белорусской творческой интеллигенции в Крыму звучат имена 

Михаила Аврамовича Казакова, много лет работавшего заместителем редактора «Крымской 

газеты». Поэт, переводчик, автор нескольких сборников, в том числе «Семь колодезей». Его 

последняя книга «Любовь земная» — это завещание любить родную землю, быть щедрым 

душевно, стараться понять друг друга. Две великих привязанности имел поэт: Беларусь и Крым. 



И еще – человек большой души и скромности Игнат Степанович Беляев. Блестящий сатирик и 

юморист, он долгие годы жил и умер в Ялте. Прочитать что-либо из беляевского наследия — все 

равно что побеседовать с умным человеком. 

В Алуште живет и работает Николай Александрович Кулецкий, главный инженер 

Алуштинского филиала «КрымНИИпроект». Он — автор стихотворений, которые нельзя читать 

равнодушно. В поэме «От Евангелия» пишет: «Великая скорбь на Руси. / Ее довели до распятья.» 

В сборнике «Душою слышащий — услышит!» он восклицает с тоской об оторванной Беларуси: 

«Мой край ольхи, берез, крушины, / Лесов душистых вересковых, / Людей знакомых, песен 

новых — / Грустит тобой вдали твой сын». Или: «Развалилась страна на куски, / Что не 

родственник — то заграница!/ Довели до стыда, до тоски / Простой люд власть имущие лица!» 

Любит поэт и Крым, восторгается им: «Забуду: все горести, трудности, беды, / В дорожную 

сумку как хлам их свалю. / И в солнечный Крым, я в Алушту уеду,/ Люблю я Алушту, как 

праздник люблю!» 

Поэт Виталий Николаевич Бортоков, лауреат премии имени М. Богдановича, — артист, ныне 

культработник санатория «Золотой колос», председатель «Общества белорусов Алушты и 

Партенита». Становится легче людям, соприкасающимся с его искрометной личностью. 

Зыгмунт Иосифович Левицкий, инженер из Армянска, — автор глубочайшей лирики, 

казалось бы, несовместимой с его профессией. В сборнике «Сад бытия» сквозь лирическую 

призму раскрывается его философское осмысление мира. В стихотворении «Три родника» он 

пишет: «Три речи, как одна река, / Народа три, а род — единый. /Три вдохновенья родника — 

/Россия, Польша, Украина.» Близка, знать, Зыгмунту, крымскому белорусу, и его прародина — 

Польша. 

Часто бывают в крымском санатории «Белоруссия» белорусские поэты, писатели, 

композиторы. Это их «Переделкино», своеобразный источник творческой энергии. 

Созданный по инициативе Анатолия Ивановича Домбровского журнал «Брега Тавриды» 

предоставляет белорусам свои страницы, так как кредо этого журнала — союз братских 

славянских народов. Неравнодушен к Крыму и нынешний президент Беларуси Александр Лу-

кашенко. С Автономной Республикой Крым, благодаря инициативе Председателя Верховного 

Совета АРК Л. Грача заключен ряд договоров об экономических, торговых и культурных связях. 

Из Крыма к братьям-белорусам пойдут рис, овощи и фрукты, консервы, вина «Массандры», а в 

ответ: трактора, запасные части, древесина, ткани и все, чем богата Беларусь — земля, глубоко 

пропитанная кровью. 

Хотите послушать белорусские песни, увидеть, как танцуют «Левонику», пригласите в 

гости фольклорный ансамбль «Святанок» из села Марьяновка Красногвардейского района. Если 

возникло желание прикоснуться к сердечным струнам этого славного народа, возьмите в руки 

маленький томик стихов «Вянок» Максима Богдановича, классика белорусской литературы, 

который жил и умер и похоронен в Ялте. Он завещал нам любить народ, ценить каждый миг, 

каждый день жизни. В его представлении «Царство небесное» — это Крым — венок 

многонационального единства. 
 

Симферополь — Алупка. 2001 

 

*** 

 

Людмила ШИРЯЕВА 
 

СЕМЬ ПАТРИАРХОВ ЖИВОПИСИ 
 

Крым во все времена привлекал к себе взоры художников экзотикой и разнообразием своих 

ландшафтов, яркостью, сочностью южных красок, сияющим солнечным светом. Трудно перечислить 

имена авторов, знаменитых, известных и малознакомых, которые писали эту благословенную землю. 

Мы хотим представить «патриархов» современного крымского искусства, пик творчества которых 

пришелся на 60-90-е годы ушедшего века. В своих произведениях они продолжили лучшие традиции 



русской реалистической школы и русского импрессионизма. Мне довелось встречаться с этими 

художниками, наблюдать их творческий путь. С одними сложились теплые, дружеские и творческие 

отношения, с другими просто знакомство. Хочу поделиться своими впечатлениями от общения с 

художниками и их произведениями. 

 

О человеке, особенно о творческом, красноречиво может «рассказать», прежде всего, то 

место, где он работает. 

В мастерской ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА СОКОЛОВА не было ничего яркого, 

броского и  лишнего. В любое время года на столике возле старого, немного обшарпанного и 

очень удобного кресла стояло деревянное резное блюдо с орехами и фруктами. Самое светлое 

и удобное место занимал большой массивный мольберт, остальное пространство было 

уставлено картинами. Сам хозяин – очень интеллигентный, спокойный и приветливый 

человек. Он обладал редким душевным равновесием. И когда я заходила в его мастерскую с 

шумных, суетных улиц, обремененная массой проблем и забот, я сразу останавливалась  как 

бы на пороге двух миров, садилась в кресло, и все внутри меня затихало. Первые работы он 

показывал неохотно и молча, и нужно было ждать, когда воспоминания о тех местах, которые 

писал, о том времени, в которое погружали нас картины, разбередят его душу, и тогда мы 

совершали удивительное путешествие по его жизни, запечатленной в красках. Постепенно он 

оживлялся, в некоторые работы всматривались подолгу и, может быть, после моего ухода 

снова работал над ними (иные вещи писались по десять лет, и холст становился тяжелым, 

оседал под тяжестью красочного слоя). 

Художник родился и вырос в Феодосии и всю жизнь писал свой любимый восточный 

Крым: неказистые рыбацкие поселки на Азовском побережье, горные деревушки среди садов, 

холмы и долины, сбегающие к морю, старую Феодосию. Море входит неотъемлемой частью 

ландшафта и большинстве работ Соколова. В пейзажах с низким горизонтом много места 

занимает небо с причудливыми облаками. Сложные композиции с точками зрения сверху и 

снизу дают панорамную охватность и простор даже в небольших по размерам работах. 

Соколов любит теплые тона, теплый колорит, и ощущение тепла согретой солнцем земли 

сразу обволакивает зрителя. Когда смотришь картину близко, поверхность холста напоминает 

многоцветную мозаику из множества мелких дробных, очень подвижных мазков самых 

разных цветов и оттенков (и форму и пространство он «лепил» цветом). Это многоцветье, 

сгармонированное по лишь ему ведомому внутреннему наитию создает неповторимую ауру 

юга. В нее погружаешься надолго. Во время каждого моего прихода в мастерскую Владимира 

Александровича мы смотрели много работ и всякий раз находили что-то новое, незнакомое. Я 

уходила умиротворенная, успокоенная, как бы собранная из раздробленных кусочков в 

единое целое силой красоты его творений и полная благодарности этому тихому, скромному, 

без регалий и званий, человеку, проникновенному и тонкому художнику. 

Мне всегда хотелось написать обстоятельную статью о творчестве Владимира 

Александровича, но на все мои предложения и просьбы он отвечал отказом — вежливо, 

деликатно, говоря, что ничего интересного у него нет. После смерти художника работы 

разошлись по частным собраниям, и теперь мы можем увидеть их на редких выставках и у 

коллекционеров. 

Много лет назад, по заданию крымской организации Союза художников, я поехала в Ялту 

отбирать картины для персональной выставки ВАЛЕНТИНЫ ПЕТРОВНЫ ЦВЕТКОВОЙ. Она 

была уже очень известным художником и, наверное, от робости перед ней я вдруг сказала, 

что хотела бы сама сделать отбор по своему вкусу. К моему удивлению, она согласилась. 

Способность услышать мнение другого человека, доверие к нему поразили меня, и, вместе с 

тем, это во сто крат усилило ответственность за дело. С тех пор прошло много времени. Мы 

провели не одну выставку, выпустили альбом о творчестве художницы, каталоги, буклеты; 

были статьи, телепередачи... Нас связывают годы совместной работы, но это чувство 

ответственности за ее доверие не покидает никогда. Я многому научилась у этой сильной и 

щедрой женщины. В ее мастерской бывали многие известные люди, восхищались ее 



творчеством. Она получила заслуженное общественное признание, но по-прежнему помогает 

чем может всем, кто обращается к ней со своими бедами и проблемами. 

Валентина Цветкова приехала в Ялту впервые в 1936 году юной девушкой. Стоял декабрь. 

На набережной цвели розы. Эта цветущая зимой земля показалась ей раем. Экзотическая 

красота юга покорила ее воображение и сердце навсегда. Перед войной она поселилась в 

Ялте. Свою мастерскую Цветкова построила на Чайной горке, откуда открывалась вся 

панорама Ялтинской бухты: горы, море, город, порт. Здесь созданы многие произведения, 

принесшие ей известность. По странному совпадению, ее фамилии соответствует главная 

тема творчества — цветы. Цветущая земля, кульминация цветения привлекают ее внимание 

более всего. В Крыму зимой лишь краткий миг природа не дарит нам цветов, все остальное 

время этот край благоухает цветами, скромными и роскошными, самыми разными. И все они, 

написанные с натуры (только с натуры), радуют нас на полотнах Цветковой. 

Сад возле мастерской она вырастила сама, одних кипарисов было посажено сто, осталось 

только двадцать, они стоят вдоль забора как стражи, давая тень в летнюю жару и оттеняя 

зелень пальм и других деревьев. Рядом с нею живут ее друзья — собаки и кошки. Вся округа, 

зная доброту Валентины Петровны, подбрасывает ей бездомных и больных четвероногих, она 

их жалеет, лечит, выхаживает. День начинается ранним утром: нужно накормить животных, 

полить цветы, приготовить все к работе. В большом кувшине или в вазе стоят букеты цветов, 

разные, в зависимости от сезона, ждут своего воплощения. Она работает способом  à 1а 

рrimа» — очень быстро, напористо, выкладываясь вся за короткий момент работы. Ее 

натюрморты, пейзажи (как правило, тоже с цветами) поражают жизненной энергией, 

точностью, обобщенностью форм, обилием и силой солнечного цвета, экспрессивностью и 

эмоциональной выразительностью, наполненностью живописными красками. С годами 

Цветкова не утратила ни своего природного оптимизма, ни своего восхищения красотой и 

совершенством природы; она продолжает работать с тем же упоением и самоотдачей, как в 

молодости. 

ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ БАСОВ (заслуженный художник Украины, лауреат 

Государственной премии Крыма) – коренной крымчанин, глубоко и преданно любящий свою 

родину. Он помнит Крым довоенный, пестрый, многоликий, многонациональный. На его 

глазах менялся мир в водовороте событий, участником которых и ему довелось быть волею 

судеб. Ему посчастливилось учиться в студии у известного художника-баталиста, академика 

Н. Самокиша и затем в Академии художеств. 

Почти полвека Басов работал в своей мастерской в Алупке, на берегу моря, наблюдая 

жизнь природы изнутри, неспешно и вдумчиво. В 60-е годы он увлекся акварелью и стал 

поистине маэстро акварели. Импульсивный, темпераментный по натуре, именно в «легкой», 

прозрачной технике художник смог наиболее полно выразить свое мироощущение. 

Бесконечная изменчивость и движение, бурление и обновление состояний природы — 

главные темы акварелей Я. Басова. Любимое время года — весна, таинственный краткий миг 

возрождения земли. Работы художника динамичны по композиции  и ритму, насыщенные, 

напряженные по цвету, они создают запоминающийся и очень южный образ Крыма. 

Поездка к Басову в Алупку, в мастерскую, которой, к сожалению уже нет, всегда была 

событием. Кто бывал там, помнит маленькую калитку, дорожку, ведущую к крыльцу, старые 

деревья, увитые плющом, инжир, проросший в мастерской художника прямо из семечка. 

Перед входом нас встречали улыбающийся Яков Александрович и его верная спутница, друг, 

жена Ирина Сергеевна.   

Яков Александрович прекрасный рассказчик, остроумный, с добрым отношением ко 

всему, что его интересует, волнует.  В его рассказах оживает старый Крым, который уже 

стерли время и лихолетье. Он очень общителен, в хорошем смысле – светский человек. С ним 

легко можно говорить и о самых сложных высоких материях, и о насущных житейских 

проблемах. За окнами его мастерской – шелест деревьев и шум моря. Самое главное 

начинается, когда приходит время смотреть новые работы. Все гости удобно устраиваются, и 

хозяин показывает одну за другой свои акварели. Какое-то время все молчат, потом долго 

говорят о своих впечатлениях. Художник очень внимательно слушает и словно сверяет свои 



ощущения с мнением зрителей. Каждый познает для себя нечто новое. Для Басова очень 

важен такой диалог, такая обратная связь. 

Сейчас такие «домашние» выставки стали реже проводиться, но иногда все-таки удается 

устроить праздник – праздник общения с Яковом Александровичем и Ириной Сергеевной, 

праздник созерцания басовского Крыма. 

Яков Александрович, человек щедрой души, подарил коллекции своих работ музеям 

многих городов Крыма (Ялта, Алушта, Керчь, Бахчисарай, Севастополь). 

ВИКТОР ИВАНОВИЧ ТОЛОЧКО приехал в Крым в конце 50-х годов после окончания 

вуза. В Крыму он получил звания «Народный художник Украины», «Заслуженный деятель 

искусств». Несколько лет он был директором Алупкинского дворца-музея. Его усилиями 

удалось изменить статус музея. Он и его сотрудники ездили по всей стране, разыскивали и 

собирали экспонаты, принадлежащие некогда дворцу. Именно тогда была заложена основа 

нынешней коллекции музея.   

И все-таки главным в жизни Толочко было и есть творчество. Долгие годы не оставляла 

Виктора Ивановича тема воины, которую он прошел и пережил совсем юным ! На Курской 

дуге был тяжело ранен и занесен в списки убитых. Спас друг, который не поверил в его 

смерть. Много лет его имя числилось на памятнике,  в перечне погибших в тех тяжелых боях. 

В батальных картинах – реально увиденное и пережитое соединяется с символико-

метафорическим осмыслением послевоенных лет. С Виктором Ивановичем мы знакомы 

давно, но я открыла его для себя заново в начале 90-х годов, когда увидела в мастерской 

новые тематические картины, пейзажи, натюрморты, натурные этюды и рисунки. Он словно 

снял с себя груз идеологии и обрел внутреннюю свободу, размышляя о времени и судьбах 

искусства. В его картинах сплелись в единое целое разные эпохи, культуры. Виктор Иванович 

выстоял в стихии рынка и не поддался его искушениям, остался верен себе. Его работы 

обрели новую масштабность и высокую духовность. Живопись стала более светлой, 

раскованной, не утратив былой глубины. Художник не теряет связь с натурой. Один раз в 

неделю в любое время года он с женой уезжает на целый день на природу. Возвращаются они 

переполненные живительными впечатлениями. 

Значительное место в творчестве Толочко занимает пейзаж. Он изображает места 

безлюдные, пустынные, далекие от туристских маршрутов. Эти пейзажи привлекают мощью, 

скрытой или явной драматичностью мотива, монументальностью образа природы. Художник 

любит писать труднодоступные горные плато и кручи, скалистые, обрывистые берега, море в 

волнении и борении волн. В его живописи нет южной цветистости, яркости, колорит в 

основном приглушенный, сдержанный, порой даже «аскетичный», но глубокий, емкий, 

несущий ощущение внутренней силы и значительности мотива. Укрупненные, весомые 

формы усиливают образное звучание. 

В мастерской сосредоточенная тишина сменяется звуками классической музыки, которую 

очень любит художник. Иногда приезжают друзья пообщаться. Хозяин угощает их чаем из 

горных трав с медом. Он мечтает о большой персональной выставке, для которой нужен 

солидный выставочный зал, и только тогда можно будет понять и почувствовать масштаб 

творчества Виктора Толочко. 

Народный художник Украины ВАЛЕНТИН ДАНИЛОВИЧ БЕРНАДСКИЙ, выпускник 

института им. И.Е. Репина, живет и работает в Крыму с 50-х годов. Он известен, прежде 

всего, как мастер портретного жанра, создавший целую галерею образов современников. 

Мне довелось позировать для портрета, и было захватывающе интересно наблюдать 

процесс рождения образа изнутри. Мы договорились, что на первый сеанс нужно привезти 

разные по цвету туалеты, чтобы выбрать наиболее подходящий. Был холодный день, и на мне 

были меховой берет и расписной платок; мы долго примеряли принесенные вещи, а в 

результате Валентин Данилович попросил вернуться к тому, что было первоначально. Он 

писал много сеансов, а я терпеливо сидела в кресле на некотором возвышении, незаметно 

наблюдая за ним. В перерывах стояла перед мольбертом и смотрела, как постепенно из 

небытия возникали на холсте мое лицо, фигура, руки. Мы разговаривали о чем-то, но 



Валентин Данилович делал это скорей машинально, погруженный в свою работу. Было 

ощущение, что прикасаешься к таинству. 

В каждом портрете художник очень верно передает внешнее сходство и нечто самое 

важное, определяющее характер, натуру изображенного человека: порывистость, 

эмоциональную подвижность в портрете Л. Балкинда, нервность, изменчивость душевного 

состояния в образе В.Апановича. 

Глубокое проникновение во внутренний мир человека, мастерство психологического 

анализа свойственны работам заслуженного художника Украины. В портрете писателя 

А.Домбровского передан образ интеллигента, тонко чувствующего человека. При взгляде на 

полотно у зрителя создается ощущение присутствия при диалоге писателя с невидимым 

собеседником, общения с ним (портрет А.И. Домбровского, 1985г., х.м. 90х100). 

Валентин Данилович большой мастер и пленэрной живописи. Женские портреты на фоне 

сада очень эффектны, легко и сочно написаны. В натюрмортах и пейзажах он дает волю своим  

живописным возможностям. «Осенний натюрморт» — очень зрелищная, по южному яркая 

праздничная картина. За долгие годы творчества в пейзажах он запечатлел самые разные 

мотивы крымской земли. Его привлекают уютные обжитые уголки, где человек живет в 

ладу и согласии с собой и с окружающим миром. Уравновешенной композицией, спокойной 

живописью художник достигает редкой гармонии и внутреннего покоя в своих работах.   

В рыбацкой Керчи на Азовье вырос и сформировался народный художник Украины ПЕТР 

КУЗЬМИЧ СТОЛЯРЕНКО. Его учителем и наставником был директор Феодосийской 

картинной галереи им И.Айвазовского художник Н. Барсамов. Уже давно Столяренко 

обосновался в Ялте. 

С Петром Кузьмичом Столяренко мы встречались очень редко, в основном на 

мероприятиях Союза художников. Он художник разностороннего дарования, прошел 

большой и сложный творческий путь. В последние годы много работал во Франции. Самые 

разные места Тавриды запечатлены в его картинах. Ностальгией веет от его пейзажей старых 

крымских городов. В композициях – дома, деревья, скалы устремляются вверх и словно 

нависают над нами, активно наступают на пространства холста, своими объемами (углами 

крыш, заборов, лестницами), снова уходят вглубь. Это перетекающее движение форм создает 

особую внутреннюю подвижность в работах Столяренко. Одним из главных 

формообразующих средств в полотнах Столяренко является свет, то ослепительный, то 

спокойный, рассеянный, но всегда очень живой, выявленный. Игра света является и 

изобразительным, и выразительным средством одновременно. Основные цветовые 

отношения, обусловленные сюжетом, обогащаются рефлексами, валерами, создавая сложную 

светоцветовую среду. В многочисленных «террасах на берегу моря» художник органично 

соединил мотив моря, сада, фрагменты архитектуры и натюрморт. Яркий солнечный свет, 

искрясь, переливаясь и сверкая, заливает весь холст, расплавляет своим жаром предметы и 

формы и превращает привычный житейский мотив в красочное действо, радующее глаз и 

душу своей сочной зеленью листвы, синевой теплого моря, уютом и пестротой накрытого к 

трапезе стола, живым дыханием воздуха. Живопись Столяренко «густо замешана», 

контрастна по цвету, фактурна, выразительна. 

Какой бы мотив ни писал художник, в колорите всегда чувствуется тональность 

восточного Крыма. Коричневато-золотистые, буровато-розоватые оттенки напоминают 

выжженные, высушенные солнцем и ветром азовские степи и скалистые берега. Отзвук этой 

тональности есть даже в пейзажах южнобережья. Картины Петра Кузьмича Столяренко — 

словно сгусток эмоций света, цвета, движения — захватывают зрителя в свой стремительный 

красочный поток.  

ФЕДОР ЗАХАРОВИЧ ЗАХАРОВ был первым народным художником в Крыму, он 

пользовался уважением коллег всех возрастов и поколений, он был и остается непререкаемым 

авторитетом. Жизнь его прошла в творчестве, он ни на что другое не отвлекался. Художник 

родом со Смоленщины. В Крым попал в 50-е годы после окончания института им. И.Е. 

Репина, жил в Ялте. Пейзажи и натюрморты Ф. Захарова украшают многие музеи бывшего 

СССР. 



Среди южных сюжетов Ф.Захаров любил горы и море – главные, первородные сущности 

ландшафта Крыма. Он избегал людное курортное побережье, чаще писал Азовье, особенно 

Казантип. К полюбившемуся мотиву мог возвращаться по многу раз, находил все новые 

нюансы в природе и в самом себе. Интересно сравнивать работы, написанные с одного и того 

же места.  Вроде видишь одни и те же предметы и формы, но разное освещение, чутъ 

сдвинутый ракурс, более яркий, интенсивный цвет – и все меняется, обретает иное звучание. 

В Доме творчества в Седневе художник бывал в разное время года и написал там много 

замечательных видовых пейзажей. Седневские леса, поля, луга напоминали ему родную 

Смоленщину. Здесь были созданы многочисленные известные захватывающие «зимки»  

(очень ценимые среди коллекционеров). В его картинах всегда есть свободное для взора 

пространство, и это дает ощущение простора, приволья. Свободная, «размашистая», манера 

письма, рельефная фактура, подчеркивающая движение кисти и характер нанесения 

красочного слоя, выявляют «плоть» земли, неба, воды — всего сущего. 

Работы художника несут сильный эмоциональный заряд, прежде всего, через 

интенсивный насыщенный цвет, предельно контрастные светоцветовые отношения. В 

натюрмортах оранжевые гроздья рябины горят на темном бордовом фоне, красные розы 

мерцают из сине-черной ночной мглы, заставляя работать наше воображение. Произведения 

мастера обладают магической глубиной. Первое впечатление некоторой «грубоватости», 

открытости цвета сменяется неосознанным желанием созерцать долго, насыщаясь и 

наслаждаясь самоценностью живописи. И чем дольше смотришь, тем сильнее завладевают 

вами образы Захарова. 

При жизни Федора Захаровича мы общались редко и мало. Он был человеком достаточно 

замкнутым. Тогда у меня не хватало смелости преодолеть дистанцию, которую он сохранял 

между собой и окружающими людьми. Он остался тайной за семью печатями. Вдова 

художника Елена Михайловна делится своими воспоминаниями о жизни и творчестве мужа. 

По этим рассказам и по его произведениям я пытаюсь воссоздать образ самобытного человека 

и талантливого художника. Может быть, когда-то удастся издать альбом, достойный его 

памяти. 
 

Симферополь.2002 

*** 

 

Владимир НАВРОЦКИЙ 

 

ПОЛЯКИ В КРЫМУ ДВА ВЕКА ТОМУ НАЗАД 
 

Очевидно, что поляки сыграли видную роль в освоении Южнобережья. Достаточно 

вспомнить деятельность в Крыму М. Воронцова, жена которого, дочь известного поляка 

Ксаверия Браницкого, несомненно, повлияла, например, на идею формирования ныне 

знаменитого Алупкинского парка, разумеется, под впечатлением детских и юношеских лет, 

проведенных в имении отца с необычным парком под Белой Церковью. Софья Потоцкая, 

владевшая Массандрой, подаренной ей Потемкиным, где начала было строить первый в 

России город-курорт (названный ею в свою же честь), несомненно, оказала влияние на свою 
младшую дочь, княгиню Нарышкину, создавшую замечательный Мисхорский парк (с недавно 

отреставрированным дворцом) сохранившийся до наших дней, тоже не случайно названный 

«Софиевкой», как и известный грандиозный парковый комплекс под Уманью. И сегодня в 

Карасане можно увидеть дом Раевских с чудесным парком, виноградники в Артеке, ранее 

принадлежавшие графу Г. Олизару, найти много других впечатляющих культурных следов 

пребывания поляков в Крыму. 

Несколько лет тому назад мой добрый знакомый, ялтинский коллекционер Генрих Шмидт 

подарил мне изящную, карманного формата книжечку в 150 страниц, изданную Варшавским 

университетом в 1829 году: «Дневник путешествия в Крым, совершенного в 1825 году 

Карлом Качковским» — на польском языке. Уже первое беглое знакомство с раритетом 



убедило меня в том, что он написан прекрасно образованным молодым человеком, медиком, 

досконально знающим историю медицины, натуралистом, обладающим познаниями в 

геологии, ботанике, космологии, серьезным этнографом, интересующимся историей, бытом, 

религией, фольклором народов, социологом, нумизматом, полиглотом, знающим английский, 

французский, латынь, литературу, поэзию стран Европы и т.п. Все это сразу же вызвало 

интерес и желание узнать, где он получил столь обширные познания в различных областях 

знаний. Искать долго не пришлось, ибо сам автор неоднократно вспоминает с бла-

годарностью свою alma mater — Кременецкий лицей. Многое объясняет необычная судьба 

старинного города Кременца на Тернопольщине, первое упоминание о котором восходит к 

XIII веку, основанного еще во времена Даниила Галицкого. Эту крепость не взял Батый, но 

покорили в 1648 году казаки Богдана Хмельницкого, могилы которых сохранились и поныне. 

В различные эпохи истории город входил в состав Галицко-Волынского, Литовского 

княжеств, Польши и сто лет — в состав России, все они, переплетаясь, сохранили свои следы 

до наших дней. 

Еще в XVI веке в Кременце был основан православный монастырь, в 1833 году 

превращенный в Почаево-Успенскую лавру. В 1618 году при монастыре была создана 

типография, где печатались первые учебники украинского языка, а затем, в 1637 году, 

усилиями Богоявленского братства при участии киевского митрополита Петра Могилы 

начала функционировать школа-коллегия по образцу Киевско-Могилянской. В 1701 году в 

город были приглашены иезуиты, начавшие в 1731 году строить комплекс, состоящий из до 

сих пор сохранившегося костела и двух учебных корпусов, в которых известный польский 

деятель, магнат Т. Чацкий в 1805 году открыл гимназию, в 1819-м превращенную в лицей, 

при котором была библиотека в 50 тысяч томов. 

Преподавание в лицее велось по университетской программе педагогами, учеными 

украинского и польского происхождения. Поэтому не случайно, что именно в Кременецком 

лицее появилась «украинская школа» в польской литературе (А.Мальчевский, Ю. 

Коженевский, Т.Падура и др.). Неоконченная украинская поэма Антона Мальчевского 

«Мария» стала од ним из самых популярных произведений, неоднократно переиздававшихся 

в Польше после его смерти.  

К сожалению, имя К.Качковского мало известно не только в Украине, России, но даже в 

Польше, в чем я убедился при встречах с профессорами-литературоведами из Люблина 

Я.Орловским и Е.Позеходским на алупкинских конференциях в 1995—1996 годах. 

Интриговало время приезда в Крым путешественника — 1825 год, когда сюда же съехались 

Адам Мицкевич, Александр Грибоедов, и общее их стремление встретиться с польским 

графом Густавом Олизаром, поместье которого находилось в нынешнем Артеке, через 

несколько месяцев привлеченным (как и А.Грибоедов) к расследованию по делу декабристов. 

К. Качковский был однокашником Г. Олизара по Кременецкому лицею. Через пять лет они 

оба приняли активное участие в польском восстании Костюшко, где К. Качковский стал 

генералом, возглавил медицинскую службу повстанческой армии. Затем он станет 

профессором Варшавского университета, а в 1863 году вновь примет участие в польском 

восстании, за что его сошлют в Россию, где он и умрет в 1867 году. 

Несколько лет мне не удавалось найти достойного переводчика этой, несомненно, 

интересной книги, написанной поэтическим языком, с рассуждениями на философские, 

исторические, медицинские, литературные, поэтические темы. Но, в конце концов, им стал 

мой старинный друг, ялтинец Илья Исаакович Неяченко, и работа над книгой началась. 

Нас особенно привлекало живое, образное, с юмором описаннное путешествие по 

бездорожью тогдашнего Южнобережья верхом на лошадях от Балаклавы, через знаменитую 

Чертову лестницу, теперешние Батилиман, Оползневое, Симеиз, Алупку, Ялту, Массандру, 

Никитский сад, Алушту, горный массив Чатырдага к Чуфут-Кале и Евпатории, откуда на 

паруснике они отправились в Одессу, потом обратно — на родину.  

Этим же путем в том же году пересекли Южный берег Крыма верхом (правда, в 

противоположном направлении) Адам Мицкевич, отразивший путешествие в знаменитых 

«Крымских сонетах», и Александр Грибоедов, а пятью годами ранее — Александр Пушкин. 



Особый интерес представляет подробное описание К. Качковским быта крымских татар, 

их уклада жизни, жилищ, манер. Путешественник подчеркнул гостеприимство, миролюбие 

этого  народа, обратив внимание на их традицию украшать жилье вышитыми рушниками (не 

отсюда ли пошла традиция в Украине?). 

Не менее интересно и тщательное описание флоры Южного берега того времени, ибо по 

пути он собирал гербарий. Возможно, эти наблюдения представляют интерес и для 

современных исследователей? Автор с увлечением рассказывает о фруктах Южнобережья, 

поражаясь их размерам, особо выделив район теперешнего поселка Оползневое (Кикенеиз), 

до сих пор славящегося своим салатным синим луком, прекрасным виноградом, сливами. 

Качковский верно описал особенности климата Южнобережья, его сезонов года, 

ландшафта и, что меня особенно поразило, как климатолога, с восторгом обратил внимание 

на прелесть, чистоту южнобережного воздуха, хотя в то время никаких современных 

экологических проблем не было, и воздух оставался чистым и в других регионах Европы. 

Кстати, эту особенность воздуха Южнобережья отмечали и другие путешественники, 

посещавшие Крым, вплоть до М. Булгакова. Несомненную литературную ценность 

представляют две до сих пор неизвестные татарские легенды, одна из которых содержит 

новую версию сюжета, воспетого А. Пушкиным в поэме «Бахчисарайский фонтан», не 

связанную с Потоцкой. 

Интересны также трактовки автором эпизодов истории караимов, крымских татар, их 

ханов, польско-литовско-татарских отношений, в какой-то мере отражающих взгляды на эти 

проблемы польских исследователей начала XIX века. 

До сих пор нам удалось опубликовать лишь часть дневника К. Качковского в ежегоднике 

«Крымский альбом» (1998 год), вышедшего небольшим тиражом. Между тем, на мой взгляд, 

«Дневник» представляет интерес и для польских читателей, и для крымскотатарского, 

русского, украинского, караимского населения полуострова, для всех, кого интересуют его 

исторические, этнографические проблемы, его прошлое. 

Надеюсь, объединенными усилиями польской, украинской, крымскотатарской 

национальных общин нам удастся осуществить необычный и сегодня необходимый проект, 

демонстрирующий взаимоинтерес, культурную взаимосвязь народов, в результате чего 

сбудется надежда Карела Качковского, высказанная им в эпиграфе его дневника: «...И эти 

воспоминания когда-нибудь доставят удовольствие». Полагаю, и пользу. 
 

Симферополь.2007. 

 

*** 

 

Людмила КАСЬЯНЕНКО 

 

КОРИФЕИ КРЫМСКОЙ СЦЕНЫ 
 

История симферопольского театра,  созданного в 1821 году по инициативе московского купца 

Волкова, насчитывает немало увлекательных ярких страниц. В разные годы XIX и XX веков на его 

сцене работали великие актеры, среди которых М.Кропивницкий и М.Иванов-Козельский, 

Ф.Раневская и А.Перегонец, М.Незванов и П.Гайдебуров. В гастрольных спектаклях здесь выступали 

М.Савина, В.Комиссаржевская, П.Орленев, братья А.Адельгейм. 

 

«ОН БЫЛ ВЕЛИКИЙ АРТИСТ...» 

 

«Жить для меня – значит играть на сцене, играть – значит жить» — эти слова 

принадлежат выдающемуся русскому актеру МИХАИЛУ СЕМЕНОВИЧУ ЩЕПКИНУ. Сын и 

внук крепостного, благодаря своему огромному таланту и трудолюбию сумевший добыть 

вольную для себя и своей семьи, Щепкин был одной из самых ярких личностей в театральной 

культуре России XIX века. Но величие его было не только в богатстве и совершенстве 



артистического дарования, но и в том, что он создал и передал последующим поколениям 

школу правдивой театральной игры, обосновал принципы сценического реализма. 

«Торжество его искусства, — писал о Щепкине Белинский, — состоит не в том только, что он 

в одно и то же время умеет возбуждать и смех, и слезы, но и в том, что он умеет 

заинтересовать зрителя судьбою простого человека и заставить его рыдать и трепетать от 

страстей какого-нибудь матроса, как Мочалов заставлял их рыдать и трепетать от страданий 

принца Гамлета или полководца Отелло». 

Две страницы яркой биографии Щепкина связаны с Крымом. 

В 1846 году Михаил Семенович приехал в Симферополь по приглашению известного 

антрепренера Данилы Жураховского, который предложил актеру сыграть несколько 

спектаклей на сцене симферопольского театра. В эту поездку Щепкин взял с собой 

Белинского, своего самого благодарного зрителя и объективнейшего критика. В Симферополь 

они прибыли в конце августа и остановились в гостинице Банариуса, носившей название 

«Золотой якорь». Сохранились воспоминания симферопольца И. Шмакова, позна-

комившегося с Щепкиным и Белинским на даче у большого любителя искусства В.М. 

Княжевича. «Насколько Белинский был сумрачен и неразговорчив, — писал Шмаков, — 

настолько был весел Щепкин; он рассказывал анекдоты о своих странствиях с труппой 

Штейна...». 

Симферопольские гастроли Щепкин открыл 1 сентября 1846 года пьесой французских 

авторов Т. Соважа и Ж. Делурье «Матрос», в котором он исполнял роль матроса Симона. 

Пьеса эта, рассказывающая о судьбе матроса, после многих лет войны и плена вернувшегося 

на родину и не узнанного женой и дочерью, не выходила за рамки заурядной мелодрамы. Но 

мастерство Щепкина поднимало её до уровня трагедии. Из воспоминаний И. Шмакова: 

«…вечером я был в театре на спектакле, в котором участвовал Щепкин, играли пьесу 

«Матрос». Прошло с тех пор около тридцати лет, но я до сих пор не могу забыть того 

приятного ощущения, которое произвела на меня чудная, задушевная игра Щепкина. 

Публика, не обращая внимания на жалкую игру прочих артистов, приходила в неистовый 

восторг при каждом слове, при каждом куплете, спетом Щепкиным. В особенности 

восторгался Александр Николаевич Серов, известный впоследствии композитор и 

музыкальный критик, в то время молодой, с артистичной наружностью, товарищ 

председателя уголовной палаты. После спектакля он обнял и расцеловал Щепкина со слезами 

на глазах». «Таврические губернские ведомости» в № 39 за 1846 год писали: «В лице матроса 

Щепкин осуществил подлинник с такой верностью, что заставил зрителей проливать слезы и 

забывать, что они сидят в театре». Именно роль матроса Симона считал настоящим амплуа 

актера Белинский, писавший, что Щепкину «наиболее удаются роли по преимуществу 

мещанские, роли простых людей, но которые требуют не одного комического, но и глубоко 

патетического элемента в таланте артиста». 

Большой интерес представляют письма А.Н. Серова к сестре, в которых он делится 

своими впечатлениями о гастролях Щепкина: «Щепкин чрезвычайно интересен в обществе. 

Если его затронуть со стороны искусства – он говорит неутомимо и притом дельно и умно. 

Замечания его о разных разностях для меня просто драгоценны. По всему видно артиста 

мыслящего. Он целую жизнь наблюдает и учится над всем и от всех». Из писем А.Н. Серова 

мы знаем, что на симферопольской сцене Щепкин сыграл целый ряд своих лучших ролей, 

среди которых Чупрун в спектакле «Москаль — чаривник», Макагоненко в «Наталке-

Полтавке» И. Котляревского и три образа в пьесах, написанных его близким другом Н.В. 

Гоголем,— Городничий в «Ревизоре», Кочкарев в «Женитьбе» и Бурдюков в «Тяжбе». «В 

каждой роли он решительно другой человек – всегда донельзя верен характеру роли, всегда 

артистически костюмирован и часто изумительно натурален, — писал сразу после окончания 

симферопольских гастролей Щепкина А.Н. Серов В.В. Стасову — надо заметить, что у нас 

далеко не все ценят и могут ценить гоголевскую правду, но ты знаешь, как я её ценю и как 

выражает её Щепкин». 

После Симферополя Михаил Семенович на несколько дней отправился в Севастополь, 

потому что «и там общество желало видеть» игру великого русского актера. Летом 1863 года 



Щепкин вновь отправляется на юг: врачи настоятельно советовали ему пройти курс лечения в 

Ялте. По пути в Крым Михаилу Семеновичу пришлось дать несколько спектаклей. Ученица и 

друг М.С. Щепкина Александра Ивановна Шуберт вспоминала, что одной из причин, 

побудивших Михаила Семеновича приехать в Крым, была надежда на обещанную ему 

графом А.К. Толстым аудиенцию у императрицы, жившей тогда в Ливадии. Щепкин хотел 

поведать ей о трудностях московской театральной школы, о злоупотреблениях дирекции и 

тяжелой судьбе молодых артистов. «Разумеется, все осталось в мечтах, — писала А.И. 

Шуберт, — до Ливадии его не допустили, так ему, голубчику, и не удалась его благородная 

миссия». 

В Ялту Щепкин приехал в начале августа. Князь Воронцов послал за ним коляску, в 

которой Михаил Семенович был доставлен во дворец. Но отдохнуть здесь пожилому, 

утомленному дорогой и болезнью артисту не удалось. Вечером у Воронцовых собрались 

гости, и хозяева предложили Щепкину прочитать отрывок из «Мертвых душ». Во время 

чтения Михаилу Семеновичу стало плохо. Осмотревший его врач констатировал, что 

положение больного весьма серьезно и в любой момент может наступить смерть. И тогда 

Воронцовы, видимо, не желавшие хлопот с тяжелобольным, отправили Щепкина в Ялту, в 

гостиницу. 

Воспоминания о последних днях жизни великого артиста оставил его верный слуга и друг 

Александр Григорьевич Алмазов: «За три дня до смерти сознание Михаила Семеновича 

потеряно не было,— вспоминал Алмазов, — несколько времени могли отвечать на вопросы, а 

иногда не могли. В это время М.С. вдруг подзывают меня и спрашивают: «Александр, а куда 

Гоголь ушел?» Я им говорю: «Какой Гоголь?». «Николай Васильевич». «Он давно уже умер». 

«Как умер? Давно ли?». «Давно». «Да, вон оно что». Это были его последние слова. 

Отвернулся лицом к стене, чтобы больше не вставать». Это произошло в полдень 11 августа 

1863 года. Отпевали Михаила Семеновича в Иоанно-Златоустовском соборе в Ялте. Гроб с 

телом Щепкина был привезен в Москву на лошадях в ненастный день 20 сентября. 22 

сентября его похоронили на Пятницком кладбище, согласно воле Михаила Семеновича, 

рядом с могилой его друга профессора Т.Н. Грановского. 

Из плеяды великих друзей Щепкина в те годы в живых остался только А.И. Герцен. В 

статье на кончину Михаила Семеновича он написал: «…он был великий артист по призванию 

и по труду. Он создал правду на русской сцене, он первый стал нетеатрален на театре, его 

воспроизведения были без малейшей фразы, без аффектации, без шаржа». 
 

«ЭТОТ ЧЕЛОВЕК – РОМАНТИК» 

 

АНАТОЛИЙ ДОБКЕВИЧ родился в 1890 году в Москве, там же окончил 

Филармоническое училище по классу Н. Яковлева и в 1913 году был приглашен в театр Ф. 

Корша. Но уже спустя три года, осенью 1916-го, Добкевича мобилизовали и отправили на 

фронт. После окопов Первой мировой Анатолий Иванович вновь возвращается на сцену, 

служит в театрах Киева, Одессы, Сухуми, Батуми. 

В сезон 1924–1925 годов в Казани был организован филиал театра бывш. Корша, куда 

вошли наиболее одаренные актеры среднего поколения и многообещающая молодежь. Среди 

них были Н.Соснин, А.Перегонец, Н.Петипа. Руководитель театра М.Шлуглейт пригласил в 

труппу и бывшего коршевца Добкевича.  

Именно в театре «Комедия» в Богословском переулке состоялась первая встреча 

Александры Перегонец и Анатолия Добкевича. Анатолий Иванович полюбил Александру 

Федоровну с первого взгляда, поначалу без всякой надежды на взаимность. Но постепенно 

его благородство, душевная красота и искренность завоевали её сердце. Перегонец 

пригласили в Большой драматический театр, Добкевич последовал за ней в Ленинград. Когда 

ему не удалось устроиться в театр, он стал играть на разовых, лишь бы быть рядом. 

Судьба подарила Александре Федоровне любовь удивительного человека, но, измученная 

невзгодами прежних лет, она не сразу решилась ответить на его чувство. В ноябре 1927 года 

она сообщила брату: «Что будет – не знаю. Я ведь не из увлекающихся особ, мне трудно 



менять свою жизнь. Слишком уж давно я одна и самостоятельна». А уже год спустя, летом 

1928-го, Перегонец пишет о Добкевиче: «Теперь так не любят. Этот человек – романтик. Его 

все любят, все уважают и ценят. Он умный, интересный и очень добрый». 

А.Добкевич был романтиком не только в жизни, но и в искусстве. Человеческие и 

актерские качества выдвигали его на роли, где нужна была яркая, сильная личность. Те, кто 

видел Добкевича на сцене, в один голос утверждают, что большинство его героев были 

людьми храбрыми, цельными, решительными. С. Ландау в книге «Александра Перегонец. 

Судьба актрисы» приводит воспоминания о Добкевиче преподавателя И.Журавлевой: «Он 

производил всегда на сцене впечатление красивого, мужественного человека, истинного 

героя, на которого следует равняться. В его игре были большая страстность, сила 

темперамента и гражданский пафос. И потому, наверное, в него абсолютно верилось!». 

Добкевич был преимущественно актером героико-эпического плана, однако в его работах 

часто встречались и социально-бытовые элементы. Диапазон был необычайно широк: от 

ролей в высокой трагедии до остросатирических образов. 

После приезда в 1932 году в Симферополь Анатолий Иванович по праву стал одним из 

ведущих актеров Крымского госдрамтеатра им. М.Горького. Поистине огромен список ролей, 

сыгранных им за девять лет работы на симферопольской сцене. Вот лишь небольшой 

перечень наиболее ярких: Паратов в «Бесприданнице» и Несчастливцев в «Лесе» А. 

Островского, Сатин в «На дне» и Егор Булычев в одноименной пьесе М.Горького, 

Городничий в «Ревизоре» Н. Гоголя, Петруччо в «Укрощении строптивой» В.Шекспира, 

Хельмер в «Норе» Г.Ибсена, лорд Болингброк в «Стакане воды» Э. Скриба. Особое место в 

репертуаре Добкевича занимали образы, созданные им в пьесах современных авторов. Он 

играл Швандю в «Любови Яровой» К. Тренева, Гайдая в «Гибели эскадры» и Платона 

Кречета в одноименной драме А. Корнейчука, Алексея в «Оптимистической трагедии» В. 

Вишневского. Главной особенностью этих ролей актера была мощная лепка характера, 

глубокое проникновение в социальную суть образа, четкость гражданской позиции. Лучшей 

его работой в современной драматургии стала роль Шадрина в спектакле «Человек с ружьем» 

по пьесе Н.Погодина. «Правдиво и жизненно» — так говорили о Шадрине-Добкевиче 

критики. После этого спектакля Анатолий Иванович был удостоен звания «Заслуженный 

артист РСФСР». 

Летом 1941 года театр гастролировал в Севастополе. Вечером 21 июня шел спектакль 

«Кремлевские куранты», в котором Добкевич талантливо исполнял роль Забелина. 

Возвращаясь в гостиницу после спектакля, они с Перегонец последний раз любовались 

морем. А ночью их разбудили взрывы. Так ворвалась в их жизнь война. 6 июля на 

общегородском митинге интеллигенции в помещении театра Добкевич выступил с речью. Он 

говорил: «Эти дни сделали нас участниками всемирно-исторических событий. Они 

накладывают на нас огромную ответственность. Мы готовы в любой момент все наши силы, а 

если понадобится, и жизнь отдать, сражаясь за Родину!» Актер и патриот Добкевич сдержал 

свое слово. 30 января 1942 года гестаповцы арестовали Анатолия Ивановича. Они хотели 

использовать его в своих целях – им важно было переманить на сторону оккупационных 

властей столь уважаемую и авторитетную в Симферополе личность, как Добкевич. Ему был 

предложен пост бургомистра города. Но Анатолий Иванович не захотел купить жизнь ценой 

предательства. В феврале 1942 года он был расстрелян. 

Анатолию Ивановичу не суждено было стать членом подпольной группы работников 

театра. Его имени нет на мемориальной доске на фасаде театра. Но, думается, именно его 

героический дух вдохновлял коллег на борьбу с оккупантами. И память о нем, как и о героях 

— подпольщиках, жива. 
 

О СИМФЕРОПОЛЕ НЕ ЗАБЫВАЛ НИКОГДА 

 

Творчество народного артиста СССР МИХАИЛА ИВАНОВИЧА ЦАРЕВА – одна из 

ярких страниц в истории русского сценического искусства. Большая часть его актерской 

биографии связана с Малым театром, который он долгие годы возглавлял и где сыграл свои 



лучшие роли. Но был в судьбе Михаила Ивановича и симферопольский период – три года 

работы на сцене Крымского академического русского драматического театра имени М. 

Горького. 

М.И. Царев родился 1 декабря 1903 года в Твери, в казенном доме близ железнодорожной 

станции, где его отец служил фельдшером. Семья много переезжала, и в гимназию 

восьмилетний Миша пошел в Ревеле. Уже тогда начали проявляться его актерские 

способности. Вот что вспоминал об этом времени сам Михаил Иванович: «В первом классе 

русский язык преподавал нам Тюленев, пожилой человек, у которого были свои странности. 

Он никогда не разговаривал с учениками — мрачно сидел на уроках, уткнувши голову в 

журнал. Не поднимая головы, вызывал учеников, выслушивал ответ и ставил отметку. Как-то 

он задал нам выучить наизусть отрывок из поэмы Некрасова. Шел урок. Тюленев в своей 

обычной манере вызывал учеников и ставил отметки с таким видом, словно его все это 

совершенно не касается. Дошла очередь и до меня. «Однажды в студеную зимнюю пору»,— 

начал я, а когда кончил, учитель вдруг неожиданно поднял голову, посмотрел на меня и 

сказал: «После того как скажешь «гляжу» — посмотри в окно, и когда ты там как бы 

увидишь, что поднимается медленно в гору лошадка, вот тогда и скажи». И поставил мне 

пять с плюсом. Пятерка меня обрадовала. А совет понравился. Я почувствовал, что «увидев», 

гораздо легче произнести слова стихотворения. Позже я осознал, что это и был, наверно, мой 

первый урок по системе Станиславского, а может быть, и больше – первый толчок, 

направивший по актерскому пути». 

В 1917 году семья Царевых переехала в Царское Село. Вскоре Михаил стал студентом 

Школы русской драмы при Александринском театре в Петрограде, учеником выдающегося 

актера-романтика Юрия Михайловича Юрьева. Именно от него он перенял главное – 

стремление рыцарски служить искусству Театра. Осенью 1920 года семнадцатилетний М. 

Царев стал артистом Большого драматического театра. За три года службы в нем сыграл 

довольно большое количество ролей в классике и пьесах современной зарубежной 

драматургии. И хотя не все они были достаточно интересны, молодой артист, как вспоминают 

современники, старался быть по возможности точным и убедительным. Одной из лучших его 

работ того времени был Флориндо в комедии Карло Гольдони «Слуга двух господ». Затем – 

годы работы в Ленинградском Василеостровском театре, в московской «Комедии» (бывший 

театр Корша), в провинции – Махачкале и Казани, где Михаил Иванович служил в сезон 

1927—28 гг. 

Из воспоминаний М.И. Царева: «Ещё в Казани я получил телеграмму из Симферополя от 

главного режиссера Б.А. Бертельса с предложением службы в Крымгосдрамтеатре, куда я и 

поехал. В Крыму я осел – то ли природа меня пленила, то ли люди, то ли сам театр, а скорее 

всего все вместе, да ещё плюс уверенность в завтрашнем дне. И я прожил там три года. Надо 

сказать, что получить приглашение в Симферопольский театр было большой удачей. 

Симферополь всегда отличался хорошими труппами. Тут служили многие актеры, которые 

завоевали на периферии, а иногда и в столице настоящее признание». 

Сезон 1928–29 годов открылся в Крымгосдрамтеатре 2 октября. А уже 5-го Царев 

дебютировал на симферопольской сцене в спектакле по пьесе Н. Лернера «Петр III и 

Екатерина II»,  где играл фаворита императрицы Григория Орлова. Михаил Иванович 

обладал всеми данными для создания неоднозначного образа храбреца, гуляки и вместе с тем 

человека, способного мыслить по-государственному, истинного патриота России. Актер 

сочетал прекрасный голос, статность с глубиной проникновения в образ. Однако 

несовершенный драматургический материал не позволил этим качествам проявиться в 

полной мере. В результате рецензенты отмечали, что Царев играл Орлова с некоторой 

«нарочитой декламационностью». В этот сезон у Царева были еще две роли в постановках 

исторического плана – князя Плавутина—Плавунцова в «Холопах» П. Гнедича и гусара 

Милорадовича в комедии «Гусары и голуби» В.Волькенштейна. В октябре 1928 года Царев 

вновь встречается с ролью Флориндо в «Слуге двух господ». Но трактует этот классический 

образ иначе, нежели в постановке Большого драматического театра: мужественно, 

раскованно, с чувством юмора. 



В Симферополе Царев играл много. Это были разные характеры, амплуа, стили. С первых 

же дней работы Михаила Ивановича в Крыму Б. Бертельс начал занимать его в своих 

постановках. Борис Александрович был человеком широко одаренным, прекрасно 

владеющим режиссерской профессией. Между ним и молодым Царевым установилась 

подлинная творческая дружба. Театровед Людмила Коржевич отмечает: «Бертельс шел 

навстречу желанию Царева пробовать себя как можно шире и смело поручал, казалось бы, 

совсем не свойственные актеру роли. Очень часто эксперименты увенчивались успехом, 

неожиданным и для режиссера, и для исполнителя.» 

Новый 1929 год коллектив встретил премьерой-спектаклем «Ночь перед рождеством» по 

Н.В. Гоголю. Это было праздничное, яркое представление, пронизанное весельем и 

оптимизмом. Как и следовало ожидать, роль кузнеца Вакулы режиссер Б. Бертельс доверил 

М. Цареву. Спектакль прошел с большим успехом. В 1929 году театр ставит пьесу Евгения 

Яновского «Ярость». Это была большая удача коллектива. В спектакле Царев исполнял 

возрастную роль немого партизана Семена Коврова. Очевидцы вспоминали, что эта работа 

была одной из самых убедительных в постановке. Рецензент газеты «Красный Крым» писал: 

«Трудная, бессловесная, но значительная роль красного партизана Коврова проведена 

Царевым с большим чутьем и внутренним напряжением». Исследователи творчества Царева 

отмечали, что образ Коврова стал одной из ступеней в его биографии. Впоследствии он не раз 

будет удивлять и коллег, и зрителей богатством своего актерского диапазона. Последней 

работой Царева в Симферопольском театре, принесшей ему широкое признание, была роль 

мудрого старика-часовщика Гольберга в пьесе Юрия Болотова «Крылья». В то время 

Михаилу Цареву было 26 лет, но убедительность его в этом образе была бесспорной, и это 

свидетельствовало о высоком мастерстве перевоплощения. Рецензенты подчеркивали, что 

игра актера продумана и прочувствована. 

Три года работы на сцене Крымгосдрамтеатра стали временем становления Царева как 

актера. В 1931 году он возвращается в Ленинград, в академический театр им. А.С. Пушкина, 

на прославленную Александринскую сцену. Потом была работа в театре В. Мейерхольда, где 

он блистательно сыграл Армана Дюваля в «Даме с камелиями» А. Дюма и Чацкого в «Горе от 

ума» А. Грибоедова. И – полвека служения Малому театру. 

Но о Симферополе, о русском драматическом театре он никогда не забывал и до самых 

последних дней интересовался творческими поисками крымских коллег. 
 

Симферополь.2007. 

*** 

 

Виталий КОРОЛЕВ 

 

ЕВРЕИ В КОНТЕКСТЕ  

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО СИМФЕРОПОЛЯ   
 

Можно прожить жизнь в родном городе, так и не познав его до конца. Нечто подобное 

случилось и со мной. Будучи уже преклонных лет, как-то в перестроечный период оказался на 

симферопольской Украинке, что за белокаменным вокзалом: большая бедная деревня, пока 
еще без домов-дворцов-крепостей с высокими дувалами. Мода на них приедет позднее из 

Узбекистана. Пока что низкие саманные домишки с железнодорожным людом: путейцами, 

кондукторами, стрелочниками, сцепщиками, проводниками. Улицы под стать: Станционная, 

Семафорная, Локомотивная, Сигнальная, Машинистов. При разгуле крымского бандитизма 

объявились здесь и крупные авторитеты с замысловатыми разборками и автоматными 

очередями. Спускаясь с горки, попал на улицу Широкую. По одной стороне тянулся длинный 

обшарпанный забор. За ним угадывался пустырь. При той земельной тесноте — пустырь 

вызвал недоумение. Шлепавшая по слякоти старушка, в глухом платке с палкой и 

собачонкой, словоохотливо поведала: «Евреи это, милок, евреи. Кладбище ихнее, вона и 



ворота были, катафалка ездила, раввин ходил, сторожа держали. А теперь...», — махнув 

рукой, бабуля поправила платок, переложила палку, подав собаке знак. 

День был осенний, тоскливый, тусклый. Серые тучи неслись вплотную над дорожной 

грязью, накрапывало. Внезапно представились скрипящие врата, высокий катафалк с 

укрытым траурной попоной мерином, горстка семенящих людей в темных одеждах с 

опущенными головами. Стук лопат и два камня, возложенные старческой рукой на холм 

кормильца. 

Движимый любопытством, заглянул в просвет на месте бывших ворот с башенками. 

Конца не видно, территория большая. Но ведь и евреев в Симферополе было достаточно. 

Гонимые из Византии, в Крыму они явились задолго до татар. Почувствовали себя уютно в 

столь благодатном крае. Кругом кочевники хазары с налетом дикости и простоты. А здесь 

искусные торговцы, книжники и денежные люди. Хазары и сами не заметили, как оказались в 

иудействе. Со временем таврических евреев пополнили их беглые собратья из Киева, Литвы. 

Эмиры, беи и мурзы любили потрясти столь состоятельных сограждан, порой настолько, что 

ханы, дабы жилу не истощить, не раз писали специальные указы-ярлыки в защиту. 

В многонациональном слоеном пироге Симферополя еврейский пласт был выразителен. 

Даже улицы свои. Одна из первых — Жидовская, затем Еврейская, Крымчакская. Огромный 

двор на Пушкина, 6, где жили мы, с его кривыми закоулками и тупиками, евреи не обошли. 

Они здесь обитали всякие: состоятельные и победнее (нищих не встречал), умные и 

заурядные (глупых не видел), благодушные и скандальные (в основном женщины). Из умных 

и состоятельных выделялся доктор Бру. Знала его почти каждая симферопольская мамаша. 

Абрам Яковлевич был детский врач. Жил в глубине двора (квартира сохранилась), на втором 

этаже с большой резной верандой под стеклом. Носил пиджак с цепочкой и шляпу. Роста 

выше среднего, с животиком. Ходил степенно, мелкими шажками, возможно, из-за малого 

размера обуви. Лечил любых детей, причем удачно. Моя покойная тетушка, профессор, одна 

из основателей научной педиатрии Крыма, была о нем высокого мнения. 

Как-то попал в его объятия и я. Худой заморенный мальчишка стал подозрительно упорно 

кашлять. Помню, как в кабинете мама, присев на уголок стула, слегка подтолкнула меня — и 

я попал в большие мягкие руки. Потискав ухо, доктор вытянул рубашонку из-под ремешка 

штанов, закрутил ее к шее и, заложив в мои кисти, сказал, отвлекая внимание: «Держи 

крепко». Пальцы быстро прошлись по торчащим ребрам, попрыгали и постукали. Из кармана 

появилась тонкая деревянная трубочка с большим и малым расширением — 

«граммофончиками» на концах. Слушал долго: «Дыши — не дыши». Затем руки в 

белоснежном халате, взяв за плечи, начали задумчиво крутить, а большие внимательные глаза 

просвечивали насквозь, как под рентгеном. «Бронхоаденит, услышал я. — Ничего, 

поправимся». Имея список внушительных рецептов, мы удовлетворенные покинули кабинет. 

Другой еврей, из бедных и обделенных, жил на краю двора, в пристройке, вросшей в 

землю. Это был старый глухонемой сапожник Нёма. В низкой закопченной комнатушке весь 

день горела лампа над верстаком. Бледный, худой, обросший щетиной старик работал с утра 

до вечера с коротким перерывом на обед. К нему носила обувь вся округа. Бывали здесь и мы. 

Низкий сапожный стол всегда завален инструментом: фигурные кривые молотки, разборные 

колодки, съемные лапки, отточенные острые ножи, цыганские иглы, шило, дратва, кусочки 

кожи и картона, конечно, гвозди в жестянках из-под конфет. У ног — вонючий сапожный 

клей и жидкий иссиня-черный гуталин. Беря протянутую обувь, Нёма желал ее уничтожения. 

Он гнул и ломал подошву, пытался отодрать старые набойки, вставлял пальцы в носок, 

раскручивая наметившиеся дыры. Установив диагноз, вставал и, тыкая изделие под самый 

нос клиента, начинал мычать. Пальцы упорно потрошили рвань. «Ммы..., Ммы..., Ммы», — 

Нёма самовозбуждался, изо рта летели брызги. Опытный посетитель обычно сразу кивал 

головой, и Нёма мгновенно успокаивался. Он садился за свой низкий с ремешками табурет и 

брался за мелок. На обуви появлялись крестики, кружочки, кривые линии. Затем опять 

раздавалось мычание, и пальцы показывали цену. Все соглашались. Мастер брал недорого. 

Как-то мама разговорилась с соседкой, принесшей туфли, а я смотрел на работу. Шило 

быстро, точно входило в подметку. Старик виртуозно вгонял два ряда деревянных шпилек в 



крошечные отверстия. Оказывается, на шпильках подошва держалась лучше, чем на гвоздях и 

не колола ногу. Забытая технология.  

Вскоре, после прихода немцев Нёма исчез. Выйдя на улицу, неграмотный глухой старик и 

не подозревал, что надо цеплять на грудь желтую звезду Давида. Его забрали полицаи. 

...Не осмотреть загадочный погост было нельзя. Через пролом в стене проник на 

территорию. Представились мрак и запустение — традиционный ментальный вандализм: 

разрушенные и раскиданные надгробья. Ямы, отбросы и другие неприглядные картины 

человеческого бескультурья. Все, что было ценно, уже унесено. Остались только каменные 

плиты обычного крымского известняка. На некоторых — разбитые мраморные врезки. С 

трудом прочитывается истертое дождем, снегами, временем: Фрума Нахама Веруховна 

Аткина, Ицках Лейб Борухович Фурман... 

Именная классика, генеалогическая геральдика, вряд ли представляемая нынешним 

поколением. Пытаюсь выяснить даты. Попал на участок гражданской войны. Герша 

Мееровна Файворович-Тенкелевич – 1919, Моисей Соломонович Пиастре – 1921, Гевель 

Шмуиловна Рубинчик – 1920, Шолом Яковлевич Берман, он же раввин (неразборчиво, – 

1918). Этель Гринберг, Сима Шеерман, Ицхона Фастовбного, Абзиц Юдовичлинбах... Все те 

же даты. 

Гражданская война. Самая яростная и беспринципная. Сражаться люди наловчились 

давно, но додуматься до женских батальонов смерти?.. Натерпелись все. Однако, евреи 

больше. К фактору социально-экономическому прибавился национальный. Трехсотлетняя 

эпоха Дома Романовых не жаловала инородцев, особенно еврейского клана. Генетически 

крепкий народ, отобранный на выживание, умел прибыльно торговать, красиво мастерить, 

удачно занимать деньги, образно говорить. Это было конкурентно. Формулу приняли 

сдерживающую. За небольшим исключением принижать и унижать. Илья Ильф в своих во 

многом грустных «Записных книжках» упомянул: «Он посмотрел на меня как царь на еврея. 

Вы представляете себе, как русский царь может смотреть на бедного еврея?». 

А по сему, когда виток мировой истории, склонной повторяться, схлестнул в очередной 

раз аристократию и чернь, выбрав для этого бескрайнюю Россию, ущербные еврейские вожди 

охотно ввязались в драку. Во что это обойдется своему народу – они не прикинули. 

Революционные красноармейцы и матросы, умело подогреваемые главвоенкомом и 

скрытым идеологом иудаизма Львом Давидом Троцким (Лейба Бронштейн) с сотоварищами, 

крушили дворцы и храмы, жгли барские усадьбы, растаскивали именья, не пропуская 

барышень, гувернанток и их маман. В ответ, зная кто это направляет, деникинские офицеры, 

чьи родовые гнезда гибли на глазах, рассчитывались с еврейскими местечковыми 

красавицами, пристреливая в придорожных кюветах их растерянных отцов. В подмогу 

русским объявились украинские братья. Известный борец за самостийность Симон Петлюра, 

развешивая евреев и коммунистов на фонарях, увлекся так, что сам, в отместку, схлопотал 

пули от еврея по фамилии Шварцбард. Другой герой украинских степей с могучей 

шевелюрой и непонятной ориентацией Нестор Махно, гоняя пулеметные тачанки по 

необъятным ковыльным просторам, вселял леденящий ужас в обитателей местечковых 

поселений. Универсальный лозунг «Бей жидов, спасай Россию» сколь краткий, столь и 

действенный, устраивал многих. 

...Однообразный кладбищенский фон немного скрашивала полуразрушенная стела, 

отдельно стоящая на возвышении. Она не вписывалась в типичную архитектуру памятников. 

Каменотес здесь явно был не свой. Уже издалека у основания легко читалась надпись: 

«Расстрелянные белогвардейцами после жестоких пыток 6 мая 1920 г.». Труднее разбирались 

блеклые фамилии на самой колонне. Однако вблизи нечеткие буквы легко сложились в 

известные для города имена. 

...Примерно сто лет назад в провинциальном Симферополе имелись две улицы, в названия 

которых вплелась интрига: 2-я Будущая и Султанская. Что подразумевало второе будущее? 

Где же те султаны? Копнув историю, однако, узнаем, что всевидящее око Константинополя в 

Ак-Мечети, родительницы Симферополя, — присутствовало. Калга-султан зорко 



присматривал за немногочисленными жителями, не забывая и ханов в Бакче. Очевидно, 

отсюда и уличный султанский след. 

До революции наш городишко был невелик. Две улицы-загадки в ста шагах от центра. 

Возможно, по ним ходили или бегали две девочки, не думая – не гадая, что в недалеком 

будущем это их улицы. Фани Шполянская и Женя Жигалина — вот имена, начертанные на 

обелиске. Фаина Борисовна Шполянская, 19-ти лет, и Евгения Лазаревна Жигалина, 21-го 

года. Юные большевички раскрытого в городе коммунистического подполья. 

В казематах белой кутеповской разведки, что помещалось у здания «Астории» на 

нынешней улице Карла Маркса, методы дознания революционеров были совсем не хуже 

подобных мероприятий для контрреволюционеров в кроваво-красных подвалах ВЧК. А здесь 

еще национальность, чьи представители цинично расстреливали царскую семью. Прибавим 

возраст — такие юные и непреклонные, а значит, вконец испорченные большевистской 

заразой и неизлечимые. Очевидно, что все застеночные возможности девицам были 

отпущены сполна. Надпись на памятнике не голословна. Медаль имеет две стороны. 

Парадная — обозримая, приятно-выразительная. Оборотная, тайно-скрытная и коварно-

неожиданная. Две улицы по-своему тихие и приятные у всех перед лицом. Покажет вам их 

каждый старожил. То, что стояло на холме, являлось медальным оборотом. Растоптанные 

надгробья, искалеченная стела, осколки бутылочного стекла известных алкогольных брендов 

«Medoff», «Nemiroff». 

Все, что под ногами симферопольцев, имеет своих хозяев. За каждую пядь городской 

земли воюют, судятся, дерутся, дают взятки. А здесь вроде бы гектарное бесхозье. Хозяин, 

однако, есть — еврейская община города. Заботится о согражданах, организует детский 

отдых, раздает пайки, посылает мацу по праздникам. 

Как-то настал момент, когда властители земли крымской из советских времен, известные 

вожди обкома партии, профессионально учуяв опасность грядущих перестроечных времен, 

решили подвести итоги. Дабы себя не забыть и не быть людьми забытыми. Собрали по 

сусекам писателей-ученых и приказали. Писатели-ученые сказали «есть», мгновенно 

выполнив. Так появились «Очерки истории Крымской областной партийной организации». 

Только не ищите в разделе «Большевики Крыма в борьбе против Деникина и Врангеля» имен 

столь нарицательных для горожан — двух юных революционерок Жигалиной и Шполянской. 

На исторических страницах все более – вперед смотрящие партийные командиры. 

Всемирный коммунистический манифест, который учили в советской школе, начинается 

угрюмо: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Что там две девчушки-

комсомолки, революционерки, заведенные призраком не туда, где надобно быть в столь 

безмятежном возрасте… Заказчиков и ваятелей нашей партийной истории, конечно, можно 

уразуметь. Нельзя из солидного фолианта с победными реляциями и в красной праздничной 

обложке кроить траурный манускрипт, зная несметное число погибших на полуострове. 

Труднее понять радетелей из городской еврейской общины, да и не только их. Помнят и 

правильно говорят о жертвах холокоста. Но жертвы бывают разные. По обстоятельствам 

обреченные. А бывают сознательные, героические. За память о них сражаются, яростно и 

решительно, помня, что время в истории коварно во многих отношениях. Так принято у 

ответственных народов. 

Грядущей весной случилось опять попасть на то же место. Было начало мая. Прозрачный 

свет лился из поднебесья на упокоенную землю. Щебетали птицы. Еще не выжженная 

солнцем сочная трава склонялась к каменным надгробьям, укутывая их. Зеленый изумруд 

покрова высвечивали, как капли крови, куртины столь редких ныне бордово-красных 

крымских пионов. 
 

Симферополь.2008. 

 
*** 

 

Леонид БЕЛЫЙ 



  

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ТРЕВОГ,  

БОРЬБЫ И ТВОРЧЕСКОГО СОЗИДАНИЯ 
 

История создания музея И.Л. Сельвинского 

 

23 октября 2009 года в Симферополе после 25-летнего мучительного поиска средств, 

борьбы энтузиастов, работы над созданием экспозиции было открыто новое музейное 

учреждение – Дом-музей Ильи Сельвинского. В день открытия не многие знали о том, что 

автором и инициатором этой идеи было правление Крымской организации Союза писателей 

Украины, особую настойчивость и завидную активность проявил в этом наш земляк, 

известный крымский поэт и публицист Борис Евельевич Серман. Его имя не должно быть 

забыто при написании многострадальной истории музея. Нельзя не вспомнить в этой связи 

еще двух ярких  представителей новейшей истории культуры Крыма: Анатолия Ивановича 

Домбровского – бывшего тогда председателем Крымской организации Союза писателей 

Украины и Вячеслава Петровича Пересунько – первого министра культуры Крыма, под 

руководством которого было положено начало практическому осуществлению этой идеи и 

последующей защите и сохранению этого объекта в структуре музейных учреждений 

автономии, ныне уже в новом качестве: председателя Ассоциации заповедников и музеев 

Крыма. При этом наш читатель к чувству удовлетворения по поводу завершения создания 

музея должен прибавить осознание того, что этот проект имеет еще один статус – самого 

«долгоиграющего» культурологического проекта на территории не только города 

Симферополя, но и всей автономии. Рождённый как новая идея в писательской среде, 

созданный в 1989 году, музей формально и де-факто был отделом Крымского краеведческого  

музея, четверть века вёл великую борьбу за выживание усилиями дочерей поэта Татьяны и 

Цицилии, маленького коллектива сотрудников музея, Крымского крымчакского общества, 

Ассоциации заповедников и музеев Крыма, а также Министерства культуры Крыма. 

Итак, возвращаясь к первоистокам, следует отметить, что впервые официально было 

заявлено о социально-культурной необходимости создания нового музея в постановлении 

правления Крымской организации Союза писателей Украины  в 1984 году. Через год пункт о 

создании музея вошел в программу развития культуры Крымской  области на период 1985-

1990 годов. И благодаря этому в 1989 году, к 90-летию со дня рождения поэта, управлением 

культуры Крымского облисполкома (начальник Пересунько В.П.) был издан приказ о 

создании нового отдела: Музея И.Л. Сельвинского при Крымском краеведческом музее. 

Несмотря на радикальные изменения политической, а следовательно, и культурной ситуации 

в стране после 1991 года, отдел продолжал своё существование в новых непростых условиях. 

Первым руководителем отдела была Вера Сергеевна Бабенко, которая провела большую 

организационную работу по сбору фондовых экспонатов, проведению первых Сельвинских 

конференций, подготовке публикаций по тематике и основному профилю деятельности 

отдела. В 1998 году её сменила Людмила Ивановна Дейнеко, которая, преодолев огромные 

трудности, пережив разочарования и порой безысходность, на этом подвижническом посту 

прошла 11-летний путь терпеливо, самоотверженно до самого торжественного момента – 23 

октября 2009 года – реального открытия к 110-летию со дня рождения поэта Дома-музея И.Л. 

Сельвинского. 

На  практике всё оказалось непросто. Так, в 1997 году самым стойким сторонникам идеи 

создания музея пришлось пережить настоящий шок! В этом приснопамятном году 

Министром культуры АРК А.Г. Литвиненко было принято решение о целесообразности 

осуществления реставрации музея по новой технологической схеме: во-первых, вначале 

снести сохранившуюся часть дома до фундамента, а во-вторых, – полностью затем 

восстановить. После того, когда дочери поэта и научные сотрудники музея узнали о таком 

коварном плане, почти ни у кого не осталось сомнения в том, что это откровенная попытка 

похоронить данный проект навсегда! Их борьба за музей продолжалась. 



Но надежда на спасение музея начала оживать в 1998 году с приходом к власти нового 

депутатского корпуса и Леонида Ивановича Грача, который был избран Председателем 

Верховной Рады Автономной Республики Крым. Во всяком случае, появилась определённая 

гарантия того, что отдел Дом-музей И. Сельвинского в Крымском краеведческом музее не 

закроют. Более того, в 1999 году, к 100-летию со дня рождения поэта, в головном здании 

музея на улице Гоголя невероятными усилиями и стараниями энтузиастов в трёх комнатах  

второго этажа была создана стационарная, постоянно действующая экспозиция, посвященная 

И.Л. Сельвинскому, просуществовавшая 10 лет. 

Всё было бы терпимо, выжить можно, если бы не зловещее событие мая 2000 года. Когда 

вся культурная общественность Крыма и Украины узнала о том, что 30 апреля Верховная 

Рада Крыма приняла постановление, в котором речь шла о передаче здания Крымского 

краеведческого музея Таврическому национальному университету им. В.И. Вернадского – со 

всеми вытекающими негативными последствиями для музея и его структурных 

подразделений. Это, на наш взгляд, яркая характеристика того, как «использовали» 

Конституцию Крыма и депутатские полномочия наши избранники, что даже не побоялись 

нарушить Закон и Указ Президента Украины от 23 марта 2000 года «О государственной 

поддержке музеев». Фактически это был беспрецедентный случай, когда, не по решению 

каких-то там киевских чиновников, как часто любят говорить крымские нардепы, а по 

решению нашей представительной  власти выбрасывали  на улицу Центральный музей 

Тавриды, потому что в городе Симферополе не было для музея, а вернее для шести музеев и 

библиотеки «Таврика», включая и Музей И.Л.Сельвинского, ни одного помещения, 

отвечающего нормативно-правовым требованиям, действующим в Украине! И если бы не 

жесткая позиция администрации Президента Украины, возглавляемая В.М. Литвиным, мы 

стали бы свидетелями, а кое-кто и участниками автономного беспредела на долгие времена. И 

уж с полным основанием можно предположить, что наш флагман музейного дела, вместе со 

всеми его структурными подразделениями, мог превратиться в жалкое зрелище и похоронить  

былые оптимистические надежды на создание новых экспозиций и новых музеев: Крымского 

этнографического музея и Дома-музея И.Л.Сельвинского, которому в 2000 году негде было 

хранить свои фонды. Как мы убедились, с позиций сегодняшнего дня, и эту эпопею не 

удалось бы пережить без существенных потерь. Но здравый смысл восторжествовал. И уже в 

2001 году это решение было отменено. 

 В тоже время в залах этой выставки, на таком неблагоприятном фоне, продолжался 

процесс осмысления новой стратегии и тактики борьбы за спасение идеи, теперь речь шла о 

сохранении фундамента бывшего дома поэта в Бондарном переулке. Сам характер 

происходящего напоминает времена духовного подвижничества христианских 

священнослужителей, которые несмотря ни на что продолжали бороться за воссоздание 

кафедрального собора Александра Невского в городе Симферополе и сотни других храмов, 

пострадавших во времена воинствующего атеистического безумия в 20-30 годы ХХ столетия 

и последующие периоды.  

Обнадёживающая искра зажглась в 2004 году. Этот спасительный импульс вдохнул в, 

казалось бы, безнадёжный проект – Фонд И.Л. Сельвинского, созданный по инициативе 

дочерей поэта. Возглавить его согласился Михаил Васильевич Бабенко. На перечисленные в 

фонд семьёй Сельвинского деньги на сохранившемся фундаменте был возведён корпус 

здания. И, несмотря на произошедшее чудо – возвращение из небытия, радость созидания 

омрачилась тем, что в течение еще пяти долгих лет ни у городских, ни у республиканских 

органов власти не находилось средств для завершения реконструкции первого литературного 

музея в Симферополе, музея нашего земляка, представителя  самого малочисленного в Крыму 

народа – крымчаков. 

Ситуацию удалось спасти спустя пять лет усилиями председателя Верховной Рады 

автономии Анатолия Павловича Гриценко. Несмотря на кризисный 2009 год, по его 

инициативе был выделен 1 миллион гривен на полное завершение комплекса работ по 

созданию полнопрофильной экспозиции. Естественно, это не могло осуществиться без 

активной работы правительства и министерства культуры, а также постоянного возбудителя 



спокойствия и общественного мнения – Ассоциации заповедников и музеев Крыма, которая с 

момента её создания в 1993 году шла плечом к плечу с коллективом музея в самые трудные 

годы, сохраняя оптимизм и веру в будущее торжество благородной идеи и в непременную 

реализацию этого много пережившего, порой почти безнадёжно замороженного 

культурологического проекта. Убедительным подтверждением непреходящей значимости 

события явилась единодушная высокая оценка, прозвучавшая из уст авторитетных 

представителей властных структур, профессиональных музейщиков и общественных 

организаций Крыма. Музей стал достойным памятником поэту и центром культуры нового 

тысячелетия. 

Вот таким тернистым путём пришел к нам выдающийся поэт эпохи социалистического 

реализма в невероятное и неожиданное, по убеждениям того времени, некоммунистическое 

будущее. В другую страну! К незнакомому, неожиданному и непредсказуемому новому 

поколению крымчан. Эту историю можно было бы сравнить с покорением «Северного 

полюса». Оптимизм творческого созидания растопил холодное отношение к наследию 

прошлого в душах современников.  
 

Считали, всё дело в строе – и переменили строй, 

И стали беднее втрое, и злее, само собой. 

Считали: всё дело в цели, и, хоть изменили цель, 

Она, как была доселе, –  за тридевять земель. 

Считали: всё дело в средствах, когда же дошли до средств, 

Прибавилось повсеместно мошенничества и зверств. 

Меняли шило на мыло и собственность на права, 

А необходимо было себя изменить сперва. 

        (Виктор Корнилов) 

 

 А в заключение хотелось бы, приняв во внимание экскурс в кризисный мир прошлого 

нашей культуры, задаться таким риторическим вопросом: а не произойдёт ли и в нашей 

судьбе такая же остросюжетная метаморфоза с совершенно неожиданным финалом: отрицали 

одно, утверждаем второе, а в результате вновь возвращаемся в светлое социалистическое 

будущее?! 
 

Симферополь.2010. 

 

*** 

 

Светлана ЕФРЕМОВА 

 

РЕПИН В ГОСТЯХ У ВОЛОШИНА 
 

Так называется совместный выставочный проект Дома-музея М.Волошина в Коктебеле и 

Художественно-мемориального музея И.Репина в Чугуеве. Эта история началась еще в 1913 

году, когда московским книгоиздательством «Оле-Лукойе» была выпущена книга Волошина 

«О Репине», в которой автор размышляет о причинах, приведших к порче всемирно 
известной картины Репина «Иоанн Грозный и его сын». Как известно, картину изрезал в 

Третьяковской галерее некто А. Балашов, признанный врачами сумасшедшим. 

В книге автор поставил вопрос о роли ужасного в искусстве. Однако общественность 

протестует, защищая картину с историческим сюжетом. Вот что пишет Волошин: «О самом 

факте уничтожения репинского «Иоанна Грозного» не может быть, разумеется, двух мнений. 

Будь это художественное произведение или исторический документ – это одинаково 

прискорбно. Но что касается прискорбия, то его выражением наполнены в настоящую минуту 

все органы русской печати. Что же касается дела спасения картины, все необходимое и 

нужное для этого, конечно, будет сделано при содействии самого художника. Это положение 

вещей дает мне право, заранее подписавшись под всеми формулами выражений сочувствия и 



протеста, остановиться на психологической стороне этого происшествия. Я совершенно 

сознательно говорю «психологической», потому что меня интересует вовсе не степень 

душевной болезни Абрама Балашова, а тот магнит, который привлек его к этой, а не к иной 

картине. Его крик: «Довольно крови! Довольно крови!» достаточно ясно говорит, что выбор 

его не был ни случаен, ни произволен. За минуту перед этим он простоял довольно долго 

перед суриковской «Боярыней Морозовой», но на нее не покусился. Ясно, была какая-то 

невидимая черта, которую он не смог переступить в первом случае и переступил легко во 

втором. Мне сейчас вспоминаются слова Ницше о том, что в художественных произведениях 

не должна отсутствовать та черта, за которую не следует переступать творческой грезе, чтобы 

не действовать на нас болезненно, чтобы иллюзия не показалась нам грубой 

действительностью...». 

В конце статьи Волошин заявляет, что картине не место в Третьяковской галерее. Она 

вредна и опасна. Далее была лекция Волошина на эту тему, затем диспут, где сторонники 

Волошина и Репина превратились в непримиримых противников на многие годы. Это сейчас 

никто не станет противопоставлять искусство Репина и художников группы «Бубновый 

валет», представлявших в тот момент идейных антагонистов. «Валетовцами» были 

Кандинский, Малевич, Фальк, Лентулов и другие, оставившие след в искусстве. Репину 

семьдесят, а они были молоды и дерзки.  

Вот что пишет в статье очевидец тех событий: «Когда Репин не выдержал и встал, чтобы 

ответить, послышались голоса: «Идите на эстраду! Идите туда!». Растерявшемуся художнику 

показалась чудовищная вещь: ему показалось, что его гонят, и он сказал: «Если вы не хотите 

меня слушать, не надо!». И из глаз его покатились слезы... Разве можно перенести это?! 

Пускай художник ошибся, но какова должна была быть атмосфера, в которой возможна такая 

ошибка? Этих репинских слез, господа Волошины, вам не простит никто и никогда». 

Диспут назвали позором времени. Для Волошина закрылись редакции, был объявлен 

бойкот его книгам. Он уединился в Коктебеле. 

Картину же Репина реставрировали в кратчайшие сроки, поместили под стекло и вернули 

в Третьяковскую галерею, где она находится и по сей день. А Илье Ефимовичу была суждена 

долгая творческая жизнь. Он, кстати, создаст еще один вариант под названием 

«Сыноубийца». 
 

Симферополь.2010. 

 

*** 

 

Светлана ЕФРЕМОВА 
  

СЛАДКАЯ КАТОРГА ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ 

 
Как же быстро и безвозвратно летит время. Еще десять лет назад я писала о новых 

романах крымского писателя-философа Анатолия Домбровского, а ныне пишу о том, что 

вышла книга о нем.  

Называется она «Сладкая каторга Анатолия Домбровского» (именно так характеризовал 

Анатолий Иванович свой писательский труд). Это сборник о жизни и творчестве писателя, 

включающий статьи близких друзей и коллег, рецензии, поэтические посвящения, 

публицистические очерки, выступления, интервью, неосуществленные проекты и стихи 

Домбровского. Личность академика, почетного крымчанина весьма многогранна. Его книги 

известны далеко за пределами Украины.  Нынешний сборник вышел к 75-летию писателя. 

Автор проекта, редактор, составитель, наследник произведений, картин и фотографий 

Домбровского – его вдова Галина Домбровская. Надо заметить, что колоссальный труд 

сделан с большой любовью к главному герою. 

«Сладкая каторга» – это восторг от процесса постижения через творчество мира, человека, 

природы, удовольствие поведать миру о сокровенном и наболевшем, окрыленность от 



открытия новых истин, но одновременно и тяжелое бремя, ибо «Знание, – писал Домбровский 

в своем последнем неоконченном романе «Алтарь Исиды», – достигается чрезмерным 

трудом, долгими исследованиями, обобщениями и доказательствами». 

Увы, жизнь Анатолия Ивановича была недолгой. Он пронесся как яркая комета над 

землей, оставив человечеству 24 романа, 18 повестей, множество рассказов и статей. И 

память о себе как о неисправимом романтике, любящем людей, понимающем человечество. 

Он был идеалистом, все его романы проникнуты идеализацией человеческой натуры. Это 

нравственная философия, в которой есть нечто рафинированное. Он видел в человеке 

сверхчеловека, возможно, угадывал через творчество будущее, совершенствование потомков.  

Ну, например, вот что он думал о полуострове: «Я не знаю, чем станет Крым в будущем. 

Станет ли он страной изобилия, экономического и финансового процветания, местом райских 

развлечений и отдохновения – дай сему Бог, конечно, но одно несомненно и реально: он есть 

и будет Меккой культуры, духовным магнитом для  людей, ищущих красоту и гармонию. 

Крым – это золотой тигель, в котором история, время создают чудесный сплав великих 

мировых культур. Десятки народов населяют современный Крым – и каждый из них положил 

на алтарь культуры свой драгоценный камень, сверкающий тысячами граней. Материальные 

памятники, легенды, предания, живая историческая память, блистательное творчество, 

соотнесенное с Богом и временем, – на этом воскресает и обретает крылья душа. Книга, 

художественное слово – первое, что вводит нас в мир культуры. Всякая цель – есть прежде 

всего мысль и слово. И, достигнув цели, мы запечатлеваем ее в нашем сердце в форме слова. 

Слово – есть форма и содержание нашей бессмертной души». 

Как журналист Анатолий Домбровский был пессимистическим реалистом, свято верящим, 

что идеалы восторжествуют и культура, знания победят невежество. Думаю, они смогут 

победить, если воспитывать на произведениях Домбровского молодежь. Здесь есть ответы на 

все вопросы, который так ищут познающие этот мир.  

По своей сути Домбровский – учитель. Мудрый, талантливый, стремящийся отдать свои 

знания ищущим, философ до мозга костей. Порой создается ощущение, что он жил в Древней 

Греции, воспитывался в лучших традициях того времени. Идеалом писателя был Перикл – 

демократ, крупнейший из афинских государственных деятелей. Он окружил себя учеными и 

деятелями искусства. Среди них были Фидий, Софокл, Геродот, Сократ и другие. 

Пятидесятилетие его правления называют «золотым веком Перикла» и «расцветом афинской 

демократии». Бескорыстный и неподкупный, он превратил Афины в прекраснейший и 

богатейший город. 

По романам Домбровского можно учить историю, снимать умные фильмы. Писатель 

подготовил, адаптировал под наше время огромный исторический материал. Это 

литературное наследие, с которым нужно работать, которое призвано сделать нашу жизнь 

совершеннее. 

Что же касается книги о Домбровском, выпущенной «Домом писателей им. А. 

Домбровского» Союза русских, украинских и белорусских писателей Крыма и 

Международным сообществом писательских союзов, то ее можно назвать «путеводителем» 

по творчеству и личности писателя. Заслуженный деятель искусств Крыма, лауреат Премии 

АРК и международной литературной премии Сергея Михалкова Галина Домбровская 

вложила в этот труд музей творческого пути своего мужа. Кстати, над музеем писателя она 

тоже работает, и «Сладкая каторга Анатолия Домбровского» – пожалуй, ее эскиз, проект 

будущего музея. 
 

Симферополь.2010.  

*** 

 

Людмила ОБУХОВСКАЯ 

 

НЕ ДЛЯ ТЩЕСЛАВИЯ – ДУШИ РАДИ 



 

Художник Иван Копаенко 

 

Признанный, авторитетный, заслуженный художник Украины Иван Павлович Копаенко 

частыми встречами со своими произведениями поклонников не балует. И вовсе не потому, 

что пренебрегает, просто считает нескромным выставляться без повода. Поводом же служит, 

как правило, желание показать себя обновлённого, выразившего то, что волнует, на холсте. И 

тогда рождается выставка. Между предыдущей и подготовленной, которую нам скоро 

предстоит увидеть, – пять лет. Душа сделала очередной виток вверх, к горнему. Отстоялись в 

мастерской полотна, стало понятным, какие именно на люди выводить.   

– Иван Павлович, многие ваши коллеги говорят, что делают экспозиции не только для 

почитателей, но и для себя: в выставочном зале иначе видится сделанное, отстранённее, а 

значит, объективнее. Вы тоже так считаете? 

– Думаю, это для красного словца. Художник всегда знает, что вышло из-под его кисти. 

Если не лукавит перед собой. Тогда и перед другими лукавства не будет. Выставки нужны, 

конечно. Во-первых, далеко не всех, кто хочет увидеть, что новенького ты сотворил, 

пригласишь в мастерскую, которую недаром называют «святая святых» художника. Здесь 

действительно создаётся определённая аура, которую не гоже разрушать. Для близких 

людей, друзей, конечно, дверь её открыта всегда. Они ведь не только зрители, но и 

помощники, советчики. Бывает, одно слово подскажет самое верное решение и тем самым 

определит судьбу полотна. 

– Ваша собственная творческая судьба началась, я бы сказала, с некоторого казуса. 

Главной фигурой ранних графических работ был человек труда, личность созидающая, 

героическая. И при этом на вас пытались навесить ярлык авангардиста. 

– Было такое. Форма, говорили, не наша, слишком много неоднозначности в трактовке, 

символики. Некоторые даже заявляли, что если выставком примет на выставку мои 

работы, они свои не дадут в экспозицию. 

– Надеюсь, этих «некоторых» были считанные единицы. Хотя и этого было достаточно, 

чтобы ярлык прикрепить, в те годы это просто было. Что спасло? 

– Скорее кто. Люди. Леонид Васильевич Лабенок на правах председателя нашего 

творческого союза отдавал два голоса за то, чтобы мои работы были приняты. На его и 

моей стороне был Виктор Степанович Бартошин, работавший в идеологическом отделе 

обкома партии, который и поставил окончательно и бесповоротно моих рьяных 

противников на место, сказав, что никакого основания подвергать меня и мои работы 

остракизму нет. Мощной была поддержка Олега Грачёва, Степана Мамчича, Геннадия 

Арефьева, людей авторитетных в нашем кругу. 

– Найденная в молодости форма, стиль повторяются теперь уже в живописных полотнах, 

которые пришли на смену графике. Завидное постоянство. Но, опять же, упрекнуть могут – 

наезженная колея. 

– Форма для меня никогда не была главенствующей. Всё подчинял и подчиняю только 

выразительности. Образу. Всегда стремился и стремлюсь, чтобы не форма довлела, а 

смысл. А если кто-то недопонимает… Это, как говорится, его проблемы. Я не повторяюсь в 

новых работах, а обновляюсь. Мы все – дети своего времени. Я – дитя войны, 
шестидесятник. В молодости отличался сдержанностью, что и в работах отражалось. 

Сейчас – более импульсивен. Но и теперь чувствую себя шестидесятником. Главное – не 

остаться в прошлом, состыковаться со временем, до которого Господь позволил дожить. 

Важно не заиграться со временем, не заигрывать с ним, помня, что оно, как и мы, 

преходящее, а душа – категория вечная. 

– Многие новые работы сделаны на мотивы, родившиеся в путешествиях: Средняя Азия, 

север. Воспоминания живы? 

– Ещё как! Столько повидал, что на всю жизнь впечатлений хватило. Замечательные 

были годы для роста. Выезжали в разные уголки целыми бригадами, в которых собирались 

коллеги с Украины, из России, Прибалтики, Закавказья, Средней Азии. Человек двадцать 



обрушивались на какой-нибудь «медвежий угол» в Башкирии, в Чечне, в Аварии. Меня всегда 

интересовало, как люди живут, поэтому не упускал малейшей возможности побывать в 

новом месте. Нас везде принимали с распростёртыми, что называется, объятиями. Мы 

потом во всех посёлках оставляли на память свои работы. Для нас, молодых, это было 

нужно как воздух: сам рос, видел, как растут твои товарищи. 

– Стиль свой собственный, отличный от других, долго вырабатывали? 

– Да он сам собой пришёл, ничего я не вырабатывал. Есть такое выражение: «Как Бог 

на душу положит». На мою – вот так положил. Такой я и получился. 

– Картины маслом чем-то напоминают ажурность, воздушность акварели, в них нет 

мощных мазков, краска как бы сглажена, слита с полотном. Любовь к акварели не уходит? 

– Любовь, по-моему, вообще не уходит. Если настоящая, конечно. Она просто 

перерастает в нечто качественно иное. Так и у меня. Пришла на смену акварели живопись. 

Почему именно такая? Наверное, потому что переход к маслу у меня не был резким. К тому 

же меня никогда не устраивала акварель как не дающая глубины. Поэтому моя акварель 

никогда не была размытой. Текучей – да, но без случайностей. 

Вот вам и разгадка того, почему перед полотнам Ивана Копаенко ощущаешь не эффект 

цвета, а эффект состояния. Природы. Автора в тот момент, когда её созерцал, улавливая 

тончайшие нюансы. А теперь и твоё собственное состояние на всё это накладывается – и 

понимаешь: вот она, та самая гармония, к которой стремится любой творец, а достигает не 

каждый. 

– Физиолог Павлов считал: когда в голове появляется идея, глаза начинают видеть факты. 

У художника так же? Образ рождается сначала в голове? 

– Безусловно. Поэтому образу всё подчинено. Но только на первый взгляд кажется, что, 

скажем, в пейзаже – образ природы. На самом же деле – самого художника. Его личности. 

Богом данного характера, таланта. Не прямолинейно подаётся, а через определённую, 

именно тебе близкую, символику. И подать надо так, чтобы было понятно, что хотел 

выразить. Это и есть искусство. Профессионализм. 

– Некоторые ваши работы так увлекают, что чуть ли не буквально перемещаешься в 

пространстве и времени, оказываешься, там, где вы побывали.  

– То, что говорите, – самая высокая оценка мастерства художника. Лучшего 

комплимента не бывает. Это – предел образности, выразительности.   

– Художник чувствует, что именно эта работа получилась и будет не просто очередной, а 

этапной? 

– Настоящая картина получается, когда полностью растворяешься в ней, себя не 

чувствуешь. Такое бывает редко. Приходит не всегда, не знаешь, когда доведётся ещё 

испытать и доведётся ли. Поэтому ценишь каждое такое мгновение. А если зритель 

попадает на твою волну… Это – верх мечтаний. Не скажу: предел совершенства, такого не 

бывает. Если потёр руки и сказал себе: «Достиг!» – пиши пропало.  

– Один из самых популярных у крымских художников жанров – пейзаж. К сожалению, в 

большинстве своём – открыточный. При вас это слово и употреблять-то неловко: не берётесь 

за полотно без зарисовок, эскизов на пленэре. Что для вас, по большому счёту и по 

собственной оценке, получившийся пейзаж? 

– Наверное, я сам. Ведь я часть этого мира, природы. В творчестве всегда ищешь 

самого себя. Это аксиома. Как и то, что ищешь до конца дней своих. Бывает, что 

сбиваешься с пути, возвращаешься, находишь новые точки опоры. Это всё естественно: 

движение постоянно, без него нет жизни. 

– Пейзаж – ваш основной жанр, но ему и натюрморт не уступает. 

– Натюрмортов у меня меньше, но и они необходимы – тоже ведь часть природы. И о 

многом могут рассказать. У них свой язык. У портрета – свой. Каждая работа, будь то 

натюрморт, пейзаж или портрет – результат синтеза философских рассуждений и 

непосредственных натурных впечатлений. Это цепочка творческих открытий, которые 

делаешь в предметном, осязаемом мире. Твоя энергия помогает им отразиться на бумаге 

или на полотне. Любой предмет – символ. Через символы идёшь к разгадке сущего. 



Внутренняя знаковость предметов – главное, а не эффекты. Если вы уловили в натюрморте 

тишину, значит, автору удалось сохранить в нём символический подтекст. Добиться 

совершенства в форме, ритмике, объёме, цвете, пространстве очень сложно. Хотя в нашем 

ремесле простого вообще быть не может. 

Иван Копаенко любит писать одно и то же место в разное время года, суток. При 

весеннем обновлении природы и осеннем всполохе перед неминуемым увяданием. Но в них 

не время главное, а слияние прошлого и настоящего, перетекание одного в другое. Меняется 

и передающий нам эти состояния мир природы. Но не до неузнаваемости, не отказываясь от 

прежних внутренних установок, не утрачивая цельности, сокровенности. Его сокровенность 

незыблема. Она от предков, на корнях которых проросла самобытность. От мамы, которой 

давно нет, но которая всегда рядом. В каталоге к одной из персональных выставок прочитала: 

«Поклон, неоплатная благодарность матери, нашедшей силы родить меня в тридцать 

четвёртом году. А в годы фашистской оккупации из очередного похода, когда ходила в глубь 

Херсонщины менять соль на хлеб, мама принесла коробочку цветных карандашей и 

амбарную книгу, заменившую альбом. Она принесла мою судьбу. Мама мытарствовала по 

свету с нами, детьми, чтобы выжить, лишившись кормильца во время войны, дала 

возможность учиться, поняла моё призвание своей крестьянской, христианской душой. Её 

благодарю и молюсь». 

Его сокровенность – в отношении ко всему и ко всем, но наиболее полно испытывают 

это, конечно же, жена, дочь, внук. Не просто любимые – самые незаменимые. Главная 

награда в жизни, как он считает. Но, конечно, слов высокопарных не говорит, всё и без них 

становится ясно, когда видишь написанные им портреты родных людей. Всего лишь раз, в 

каталоге, который на нескольких страничках вмещает целый отрезок жизни, признался: 

«Поклон и благодарность жене Ларисе за то, что увидела, поверила, пошла рядом и впереди». 

Заслуженный журналист Украины Ларса Фёдоровна Копаенко с этим «впереди» не согласна: 

рядом, да. Ей виднее. 

– Нет сомнения в том, что художником надо родиться. Но говорят, что даже в 

гениальности лишь определённый процент дара – свыше, а остальное – трудолюбие. Вы тоже 

так считаете? 

– Дар – первооснова, конечно. Которая, безусловно, развивается трудолюбием и 

упорством, стремлением заложенное в тебе реализовать. Но есть и ещё одна очень важная 

составляющая – духовность. Без неё талант – ничто. В зыбкий песок уйдёт, и ничего ты не 

достигнешь. Духовность даёт понимание – во имя чего все твои усилия, вся жизнь твоя. 

Каждая новая экспозиция художника – распахнутая душа. Картина – проводник от души 

мастера к душе зрителя. По большому счёту, восторг испытывает тот, кто открыт к 

восприятию чужих откровений, выраженных в мыслях и чувствах, выплеснувшихся на 

полотно. Сдержанный в жизни, немногословный Иван Копаенко эмоционален и предельно 

откровенен на холсте. Каждая его работа как письмена, которые надо разгадать. В них не 

нарочитая символика, а те символы, без которых нет ни жизни, ни искусства. Они очень 

деликатны и ненавязчивы. В них – мировосприятие и мироощущение художника, решившего 

поделиться сокровенным с теми, кто готов понять, а значит, и принять. Эта деликатность в 

изображении знаменитого храма не возвышающегося, не довлеющего, а уютно вписавшегося 

в природу. Но это не значит, что он стал второстепенным на картине, вовсе нет. Громадные 

скалы, валуны, острые камни – не просто фон: они так же первостепенны, как святыня: 

символика ненавязчива, но легко читаема. 

– Природа готова принять человека, но он, к сожалению, далеко не всегда деликатен в 

отношении к ней, не понимая, что губит не её, а себя, – грустно замечает мастер. – 

Природа – это то единственное, что способно подарить успокоение. Она гармоничнее нас, 

значит, мудрее.  

Такая она и на его полотнах – гармоничная и мудрая матушка-природа. Он не 

обожествляет, а очеловечивает её. На работах Ивана Копаенко – мышцы земли, пластика 

скал. Они дышат и разговаривают с нами. Просто не каждый способен услышать. Каждый 

раз, выходя из мастерской этого художника, хочешь немедленно отправиться на Тарханкут, 



где он проводит каждое лето, на Карадаг, рвануть в Хибины, на север, проехать и пройти по 

тем местам, которые он с такой любовью запечатлел, попасть на маленький плот с людьми, 

для которых он просто средство передвижения, а для тебя – возможность тихо уплыть от 

затянувшей рутины быта к бытованию. 

Картины – записные книжки. Но зашифрованные. Вот они – открывай и читай. Если 

способен. Не только напряжением собственных мыслей и чувств можно постичь чужие 

шифры, но и наитием, шестым чувством. 

Говорить с Иваном Копаенко о его творчестве и просто, и сложно. Заглядываешь в такой 

бездонный колодец, что сердце замирает. И хочется именно ему задать вопросы, на которые 

ещё никто не нашёл ответов. Почему одному дано улавливать все тонкости мелодии, 

художественного произведения, а другому – нет? Почему один – Ростропович, а другой, 

играющий по тем же нотам, просто исполнитель? Почему один устремляется к распахнутой 

душе художника и испытывает восторг, а другой – нет?  

Не раз ловила себя на том, что где-то на природе вдруг возникает перед глазами иной 

пейзаж, написанный Иваном Копаенко совсем в другом месте, даже на далёком севере. В 

такие минуты понимаешь, что слова «настоящее искусство не отпускает» – не пустой звук.  
 

Симферополь.2010. 

 

*** 

Галина ВЕРБИЦКАЯ 

 

СТУПЕНИ, ВЕДУЩИЕ К ХРАМУ 

 

Театровед Людмила Касьяненко 

 

«…Проснитесь! Прошло двести лет! 

Не столь даже важно, что двести! 

Важно, что ваша роль сыграна! 

Костюмы изгрызла моль!..». 
 

…Мишель улыбается и, превозмогая боль, 

рукою делает к публике, как бы прося 

взаймы: «Если бы не театр, никто бы и не 

знал, что мы существовали!..». 

Иосиф Бродский. «Храм Мельпомены». 

 

Словосочетание «дорога к храму» – как символ общечеловеческих ценностей, путь к 

обновлению, нравственному очищению – получило широкое распространение после выхода 

фильма Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Помните: «Зачем нужна дорога, если она не ведет к 

храму?». А какая дорога ведет к театру — храму Мельпомены? Покрытая красной ковровой 

дорожкой и усыпанная цветами? На первый взгляд, может показаться, что именно так она и 

выглядит. На самом деле этот путь очень непрост и тернист, полон сомнений, ошибок, 

исканий, поисков и открытий. Последние, кстати, не всегда бывают удачными. Отсюда 

творческие взлеты и падения — то поднимаешься, как по лестнице, вверх, то оступаешься, 

опускаясь на две-три ступеньки, а то и скатываясь кубарем вниз. Чтобы затем опять 

подняться. 

На обложке новой книги Людмилы Касьяненко «Храм Мельпомены»-2 (Симферополь, 

«Доля», 2010 г.) художник и актер Юрий Лошадкин-Шрадер изобразил именно ступени. И 

хоть перила лестницы легкие и воздушные, сами ступени крутые и узкие. По таким не 

взбежишь шумной гурьбой. По таким взбираются по одному. И лишь настойчивым, 

трудолюбивым, талантливым удается одолевать проем за проемом, приближаясь к истинному 

признанию. А взбираются на самый верх только Личности. 



Именно личностям, создававшим 190-летнюю историю Крымского академического 

русского драматического театра имени М. Горького, посвящает свои труды заслуженный 

работник культуры Украины Людмила Касьяненко. Да, труды. Потому что все, о чем она 

пишет, не беллетристика, а серьезные и многолетние исследования, результат кропотливой 

работы в архивах, изучения мемуаров, переписки выдающихся актеров и режиссеров, 

газетных публикаций — начиная с двадцатых годов XIX века. Здесь все точно, достоверно, 

оригинально и максимально привязано к Крыму, Симферополю, театру, в котором Людмила 

Григорьевна около тридцати лет руководит литературно-драматургической частью. С трудом 

пытаюсь себе представить, сколько «тонн архивной руды» пришлось ей перелопатить ради 

одного небольшого (7—10-страничного), но емкого по содержанию и насыщенного фактажом 

очерка. А таких очерков создано уже более двух десятков. По мне, это готовая диссертация по 

истории театра.  

Со времени выхода первой книги «Храм Мельпомены», за которую Л.Касьяненко 

удостоена Премии Автономной Республики Крым, прошло три года. Можно ли назвать новое 

исследование ее своеобразным продолжением? И да, и нет. Как признается автор, поначалу 

она хотела продолжить рассказ о талантливых актерах, выступавших на сцене крымского 

театра в 50—80-х годах прошлого века. Однако в процессе работы ее поразило, что 

некоторые произведения стали для этого коллектива знаковыми («Ревизор», «Ричард III», 

«Царь Федор Иоаннович» и другие). И появилась мысль проследить историю постановок 

русской и мировой классической драматургии от середины XIX века до наших дней. Ведь 

почти 200-летняя история этого театра уникальна: пожалуй, нет известного драматурга, чьи 

произведения не ставились бы на его сцене. А. Чехов, Н. Гоголь, А. Островский, А. Толстой, 

М. Булгаков, М. Горький, В. Шекспир, Лопе де Вега... Спектакли по их пьесам шли в разные 

годы и стали своего рода перекличкой поколений — не только режиссеров и актеров, но и 

нас, зрителей. Приятно было встретить в книге знакомые имена, лица на фотоснимках. 

Лариса Бойко, Наталья Малыгина, Владимир Денщиков, Виктор Навроцкий, Валерия 

Милиенко... Я общалась с этими людьми, писала о них. И вот теперь все это тоже — часть 

истории. И мы хоть немного, но причастны к ней. Может быть, потому новая книга, не скрою, 

мне ближе, чем предыдущая. Интересно, например, было читать о двух постановках 

«Мастера и Маргариты» М. Булгакова, которые видела. Сравнивать, сопоставлять свои 

ощущения и впечатления с мнениями автора «Храма Мельпомены», а также рецензентов — 

крымских, кишиневских, львовских, питерских... А еще сожалеть, что не довелось 

ознакомиться с первым прочтением режиссером А. Новиковым «Ревизора» в 1983 году. Зато 

второе, в 1999-м, произвело эффект разорвавшейся бомбы! До сих пор помню, как реагировал 

зал на каждое слово, произнесенное на сцене, и получасовые овации после спектакля. 

Блестящие очерки посвятила Людмила Касьяненко театру В.Шекспира («Я — Гамлет... 

Холодеет кровь»), А.Арбузова («Только не бойся быть счастливым!..»), К.Тренева («Задумана 

и написана в Крыму...»), А.Чехова («Колдовское озеро»)... Да какой ни открой: начнешь 

читать — и не оторвешься, потому что каждый пропущен через сердце. И невольно думаешь, 

как же надо любить дело своей жизни, чтобы отдавать ему себя полностью, до конца. 

В Симферополе уже прошли две презентации книги «Храм Мельпомены»-2 — конечно 

же, в родном театре и в Республиканской универсальной научной библиотеке имени И. 

Франко. Интересный выпуск телепрограммы «Млин» посвятил ей Александр Польченко. Но 

издание получило известность далеко за пределами Крыма и Украины. Доказательство тому 

— отзывы, добрые напутствия и пожелания автору из России, Германии, Сербии, Польши, 

Великобритании, США, Франции, Литвы. Хочется привести хотя бы некоторые из них: 

«Перед нами не галерея блестящих парадных портретов, а, скорее, добротный гобелен со 

сложным полифоническим сюжетом. Такую кропотливую работу можно выполнить, только 

зная и любя свой театральный дом изнутри, органично соединив с ним собственную 

творческую судьбу» (Наталья Демчик, драматург, Москва, Россия), «Настоящая 

энциклопедия российского театра, пропущенная через призму Симферополя» (Валентин 

Красногоров, драматург, Санкт-Петербург, Россия), «Вы приоткрываете театральные кулисы, 

пусть старые, пыльные и потертые. Но это наше прошлое. А без него нельзя!» (Тим 



Оттенштайн, кинооператор, Берлин, Германия), «Распалась большая империя. Все, вся и все 

защищают себя правами, законами, границами. И только история искусства продолжает 

напоминать о духовности, вечности, где бы ни были ее истоки» (Паулюс Чижинаускас, актер, 

режиссер, Каунас, Литва), «Упоительно счастлив тот, кто напьется из родника истории» 

(Карин Эбихт, актриса, профессор,  Гамбург, Германия). 

Очень украсили издание оригинальные портреты Н.Гоголя, А.Чехова, А.Островского, 

К.Тренева, А.Арбузова, выполненные Ю.Лошадкиным-Шрадером в редкой технике живописи 

по стеклу. И еще запомнились его же слова, произнесенные в вышеупомянутой 

телепрограмме: «Писатели оставляют после себя книги, художники — полотна. А мы — 

актеры? Снимут спектакль с репертуара, свернут афиши... И что останется? Благодаря книгам 

Людмилы Касьяненко останется память и о нас». 

А значит, будем ждать «Храм Мельпомены»-3! 
 

Симферополь.2011. 

 

*** 

 

Елена ЯБЛОНСКАЯ 

  

ДНИ НА МОЕЙ РОДИНЕ 
 

Галине Домбровской 

 

Дни на моей родине тянутся медленно. Нет, «тянутся» – неверное слово. Дни на моей 

родине катятся: «Как тяжёлые бочки, спокойные катятся дни…». Дни на моей родине катятся 

и текут: «Золотистого мёда струя из бутылки текла так тягуче и долго, что молвить хозяйка 

успела: – Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла…»… Пустынны дни на моей 

родине, как печальны и пустынны были дни декадентского, притворно-весёлого лета 

тринадцатого года в Коктебеле и застывшего в тревожном ожидании семнадцатого – в 

Гурзуфе. Такими же были они под «омытой козьим молоком феодосийской луной» начала 

двадцатых и в голодном Старом Крыму тридцать третьего года с «тенями страшными 

Укрáины, Кубани…». И конечно, не мной и, может быть, даже не поэтом это впервые 

замечено. О медленно текущих пустынных днях печальной Тавриды знали ещё древние 

греки, обжившие с незапамятных времён наши берега. Впрочем, как принято шутить, древние 

греки знали всё, кроме того, что они «древние». 
О них, о древних греках с удивлением читаю я теперь в романе «Философы» крымского 

писателя Анатолия Ивановича Домбровского. С удивлением потому, что читала, конечно же, 

читала этот роман ещё четверть века назад, но почему-то ничего не запомнила. Может быть, 

потому, что на всю жизнь врезался в память второй роман из этой книжки, «Все радости и 

печали», о жителях крымского степного села, и то, как неправильно, на мой тогдашний 

бескомпромиссный взгляд, судила о героях романа моя мама. Тогда, в начале восьмидесятых, 

каждая новая книга была событием, обсуждавшимся всей семьёй. Теперь не так, сын виснет в 

Интернете, на вопрос «что читаешь?» и предложение поговорить обыкновенно отвечает: 
«Аудиенция закончена». А мамы нет, и нет её каждодневных суетных, так раздражавших 

меня забот, и дни мои печальны, пустынны… 

Роман «Философы» – о древних греках, Демокрите, Гиппократе, Сократе, Аристотеле, и о 

послевоенных ленинградских студентах, будущих философах-марксистах. Они-то, в отличие 

от древних, твёрдо убеждёны, что Бога нет, но живут по Его заповедям, почему-то 

названными нашими дедами-идеалистами Моральным кодексом строителя коммунизма, и 

непрестанно ищут смысл жизни, своё место во Вселенной и, конечно, любовь. А в 

Симферополе, в Союзе писателей Крыма, прекрасная, белокурая молодая женщина Галина 

Домбровская дарит мне два номера журнала «Брега Тавриды» с романом Анатолия 

Ивановича «Платон, сын Аполлона». 



– Вы дочь?! 

– Нет, жена, то есть… вдова… 

– Поразительно, вы же такая молодая! 

– Домбровский был старше меня на тринадцать лет, но теперь только на пять, он умер 

восемь лет назад, и я с каждым годом приближаюсь к нему, по возрасту… 

Да, и продолжает дело мужа, пишет, переводит, руководит Союзом, редактирует 

журнал… И это та самая любовь, о которой мечтал нищий, голодный студент-философ в 

начале пятидесятых. Любовь настоящая, в полной мере сбывшаяся, неподвластная смерти, 

наполняющая смыслом дни и годы труда, которые одинаково тяжко и медленно катятся и в 

холодно-роскошном академичном Ленинграде, и в солёном, пронизывающе-ветряном, 

солончаковом селе северо-западного Крыма, и в красивом старинном здании в центре 

Симферополя с тяжёлой мемориальной доской на стене… И мои дни сегодня так же 

медленны и пустынны, на милой, печальной моей родине. 

Дни мои тихи, пустынны и печальны, несмотря на встречи с одноклассниками – с ними 

вчера мы пили инкерманское вино, а сегодня идём в гости к нашей учительнице. Несмотря на 

множество дел, ждущих моих рук в огромной, пугающе пустой квартире. Несмотря на то, что 

на завтра я уговорилась пойти на кладбище с нашей старенькой соседкой, маминой подругой. 

Несмотря на работу – восемнадцать статей, – привезённую из Москвы, без малейшей 

надежды их осилить. Несмотря на новую повесть, начатую полгода назад, и на давно 

задуманный рассказ о моих дедах и бабушках, ласково, без укора глядящих с пожелтевших 

фотографий… 

«Квартира тиха, как бумага – пустая, без всяких затей…» – это о моей сегодняшней 

ялтинской квартире строки Мандельштама, написанные в тридцать третьем году. В книге, 

раскрытой наугад, на странице рядом со стихотворением «Старый Крым». «Холодная весна. 

Голодный Старый Крым, как был при Врангеле, – такой же виноватый», – читаю я, когда-то 

легконогая, облитая ровным бронзовым загаром крымчанка, а ныне вернувшаяся с повинной 

блудная дочь. Читаю, сидя на полу у рассохшегося, давно не закрывающегося книжного 

шкафа, и думаю, что спустя много лет надо обязательно перечитывать книги, 

повстречавшиеся нам в детстве и юности. Они, как собаки, верно и терпеливо ждут нас на 

старомодных полках за запылёнными стёклами, зная, что должны, непременно должны 

передать нам какое-то очень важное знание, то, что когда-то мы не сумели, не захотели или 

не успели понять. Мы – такие лёгкие на подъём, непрестанно куда-то влекомые, вечно 

увлекаемые и увлекающиеся, быстро пробегающие по жизни и так легкомысленно 

скользящие по страницам торопливыми и жадными молодыми глазами. 

Я сижу на дощатом, давно не крашеном деревянном полу, а за высокими окнами нашего 

дома медленно-медленно, тихо-тихо осыпаются пергаментно-жёлтые сухие цветки акации. И 

пахнут, как страницы с детства любимых книг, чуть сладко, чуть печально и ненавязчиво, как 

стесняющееся напомнить о себе прошлое. И так высоки эти старые деревья, что кажется – с 

чистого безоблачного неба сыплется редкий и тёплый дождь. 

Вот так бы и сидела у старого шкафа с книгой на коленях или у моря, тяжко вздыхающего 

маслянистыми неторопливыми волнами, вот так и сидела бы и писала шариковой ручкой в 

разлинованной школьной тетрадке: «Дни на моей родине катятся медленно…»… 

 

Москва-Ялта.2011. 
*** 

 

Игорь КЛОССОВСКИЙ 

  

ЧЕЛОВЕК СВЕТЛОЙ ДУШИ 
 

Обаятельная улыбка, характерный жест руки, поправляющей очки, и страстная речь 

человека, умеющего убедить аудиторию в своей правоте. Именно таким запечатлелся в моей 



памяти Анатолий Домбровский. Непосредственное знакомство произошло в отделе культуры 

Крымского обкома Компартии Украины, куда он пришел с Марией Васильевной Глушко. Она 

представила и рекомендовала его как своего преемника на посту председателя крымской 

писательской организации. С тех пор встречались, как говорится, и по службе, и по дружбе. 

Все подаренные им книги с автографами стоят на полке над моим письменным столом. 

Помню, когда мне предложили должность директора книжного издательства «Таврия», я 

обратился за советом к Анатолию Ивановичу. Дело в том, что бывшие директора уходили не 

по своей воле, а иногда и со скандалом. Домбровский меня успокоил, сказал, что уволенные 

директора были администраторами, не умели общаться с творческими людьми, ввязывались в 

распри и интриги внутри коллектива, а издательскому делу можно научиться; обещал 

моральную поддержку. И действительно, когда один из авторов в ультимативной форме 

потребовал увеличить ему гонорар, а получив отказ, стал писать жалобы, что вызвало 

бесконечные проверки; на правлении писательской организации его так пропесочили, что он 

навсегда забыл дорогу в «Таврию». 

После развала государственной системы книгоиздания наши встречи стали 

эпизодическими. Как-то позвонил я ему и попросил выступить перед старшеклассниками 2-й 

симферопольской школы. «Хорошо, – охотно согласился он, – я помню, что обещал, 

обязательно приду». В актовом зале школы он увлекательно рассказывал о древнегреческих 

философах, о своих поездках в Грецию, о том, как собирал материал для своих книг, отвечал 

на вопросы. Школьников особенно интересовали сохранившиеся памятники истории и 

культуры в Афинах и других городах страны. После встречи в школе мы еще долго 

беседовали на разные темы. Я осторожно признался (все-таки с настоящим философом имею 

дело), что мне по душе эпикурейцы с их оптимистическим взглядом на жизнь. Анатолий 

Иванович согласился, высказавшись в том духе, что, в отличие от гедонистов, эпикурейцы 

любили жизнь во всех ее проявлениях, а не себя в жизни. 

Потом мы виделись чаще случайно. Однажды я поинтересовался, не примкнул ли он к 

какой-нибудь политической партии, какому-нибудь движению. Он весело ответил: «Нет, 

извините, уже состоял, хватит!». Одна из таких случайных встреч произошла на берегах 

Салгира, возле музыкального училища. Именно на берегах, потому что Домбровский шел по 

правому берегу, а я ему навстречу, но по левому. 

– Рад вас видеть, Анатолий Иванович, какие новости? – крикнул я ему.  

Он приветственно поднял руку:  

–  Да вот из Москвы, премию имени имени Платонова получил.  

– Поздравляю !  

– Спасибо. Как дела у вас?  

– Все в порядке! 

Снова приветственные взмахи рук, и разошлись. 

А последняя запомнившаяся встреча произошла в 2001 году, кажется, в краеведческом 

музее. У меня вышла первая книжка стихов, и я пригласил его на презентацию в библиотеку. 

Он поблагодарил и сказал, что, к сожалению, не может, так как уезжает на какое-то 

мероприятие.  

– Первая книжка? – переспросил Домбровский. – Вот молодец! Так и надо! Поздравляю! 

– Он обнял меня и расцеловал. 

Никогда наше общение не было напряженным, потому что душа Анатолия Ивановича 

излучала свет и тепло, которые, думаю, оставили благодатный след в каждом, кто был с ним 
знаком. 

 

Симферополь.2012. 

*** 

 

Людмила БОРОДИНА 

  

 «КАЖДАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА –  



ЭТО ЕГО АВТОПОРТРЕТ» 
 

Художник Элеонора Щеглова 

 

Так совпало, что в Симферополе в сентябре этого года работы известной крымской 

художницы Элеоноры Щегловой можно было посмотреть сразу на двух выставках. 

Сначала – на уникальной выставке портретной графики крымских художников в 

Республиканской научной библиотеке им. И. Франко, где были представлены два прелестных 

карандашных автопортрета еще совсем юного автора – будущей профессиональной 

художницы. На небольших по размеру рисунках представлены девичьи облики, полные 

обаяния молодости, чистоты помыслов и надежд. В этих автопортретах мы видим серьезную 

натуру художницы в самом начале ее творческого пути, чувствуем ее пытливый ум и 

настойчивое стремление добиться желаемого результата. Затем – другая выставка, 

персональная и юбилейная, ныне уже заслуженного художника Крыма Э.П. Щегловой 

экспонировалась в трех больших залах Дома художников. Здесь, быть может, вопреки 

ожиданиям, были представлены не все этапы ее большого творческого пути, а 

преимущественно работы последних лет, в которых мы видим ее последнее увлечение – 

пленерную пейзажную живопись.     

В разговоре с Элеонорой Петровной меня поразила такая ее афористичная фраза: 

«Каждая работа художника – это его автопортрет», и далее художница очень мудро, предельно 

просто и концентрированно изложила мне, по существу, свое творческое кредо, которое я 

передаю ее словами. 

О своей серии пленеров сама художница сказала так: «Эта выставка сознательно 

посвящена реалистическому восприятию действительности. Когда с натуры пишешь 

пейзаж, то входишь внутрь мотива, особенно крымская природа этому способствует, – 

начинаешь видеть очень много. Сама обстановка пленеров способствует росту творческой 

концентрации – надо успеть передать состояние природы. Здесь работы – созданные в 

Балаклаве, Севастополе, на южном берегу и Тарханкуте. Люблю Коктебель. В каждом 

крымском месте свой колорит, свое настроение. Сама природа богата на настроения, цвета 

и краски. В этих работах я возвращаюсь к своим истокам, своей школе, к тому, чему учила 

В.П. Цветкова, художественное училище. Я хочу передать свое восхищение природой, я 

вернулась к ней снова после монументального искусства, которое требовало декоративной 

условности. Каждый раз передо мной стоит сложная задача – успеть на пленере за 

короткое время запечатлеть мотив, максимально перенести богатые и изменчивые краски 

природы. Чем больше я пишу, тем больше их вижу – рефлексы, сложные переходы... 

Мастерская расхолаживает, там можно отложить на завтра. Все, что мы видим в природе 

заставляет задумываться. Например, чистота первозданной природы в Черногории, в 

Крыму – еще тоже есть такие места, но их становится все меньше. С годами все больше 

тянет к природе, в ней никогда ничего не повторяется, каждый раз – новое, писать ее можно 

бесконечно. Когда пишу город или какое-то место, просто влюбляюсь – любовь это 

неравнодушие. Творчество – это сама загадка с начала и до конца: художник пишет, если 

увидел красоту, если влюбился. Но почему одна картина полна жизни, а в другой ее нет, что-

то не получилось, не состоялось? Есть какое-то озарение, вдохновение, которое не 

программируется, а появляется само. Много есть примеров в искусстве, когда сделано 

блестяще, а не трогает. А бывает, вроде простой мотив, но он так задевает, что надолго 

остается в памяти. Крымские художники сохранили чистоту цвета, свое миросозерцание, 

традиции. Времена меняются, а ценности остаются – они на все времена. Человек 

рождается с внутренним законом нравственности и красоты. Крымские художники 

держат традиции здорового мироощущения, сохраняют наработанные ценности. Ничего 

нового в искусстве не открыто – все уже было. В искусстве надо совершенствовать 

мастерство, обязательно пройти школу как его основу. Художника должен держать 

внутренний стержень, если мир сломался, рисуй его сломанным, но рисуй от души. Я против 

имитации в современном искусстве, я не против абстрактного, я против того, что сделано 



без души. Художник не должен тянуть в пропасть, он должен показать, что есть вечное, 

показать свет и красоту. Надо приостановить дух разрушения, сила не за ним. В Крыму, в 

его природе все способствует радости: красота божественна и настраивает на 

возвышенное. Мир создан красивым, гармоничным и совершенным – художник это видит. А 

показать это людям, которые в суете повседневности не всегда это замечают, – миссия 

художника, в этом вижу я свою задачу» 

К этому творческому манифесту художницы остается только добавить еще несколько 

сведений о ней и ее работах. 

На мой взгляд, Элеонора Щеглова проявила свою индивидуальность наиболее ярко в 

жанре натюрморта, что нисколько не умаляет ее достижений в пейзаже, монументальной 

живописи, в станковой и книжной графике. Первые свои уроки она получила в ялтинской 

мастерской народного художника Украины Валентины Цветковой, ее она считает своим 

основным учителем в искусстве. Далее она получила прекрасную живописную школу в 

стенах Крымского художественного училища им. Н.С. Самокиша, где ее учителями были 

такие замечательные педагоги как А.Н. Шипов и народный художник Украины Л.В. Лабенок. 

В Киевском художественном институте на отделении монументальной живописи она училась 

в мастерской профессора В.А. Чеканюка у преподавателя Н.А. Стороженко. Такая 

великолепная школа не могла не сказаться на уровне творческих работ талантливой 

художница, которая всю свою жизнь находилась в поиске новых тем и впечатлений. 

Любимый с детских лет город-праздник Ялта, с его переплетением старинных улочек и 

новостроек, самого синего моря, роскошных парков и цветов становится средоточием всего 

ее творчества. Много лет она работала над созданием росписей, витражей и мозаик, 

украшающих здания родного города: горисполкома, здравниц и гостиниц, Массандровского 

корпуса и даже уличных остановок, привнося в них подлинную красоту, теплоту и уют своего 

романтического видения мира. 

На выставке широко представлены целые серии крымских пейзажей: ялтинских, 

севастопольских, балаклавских, восточного Крыма и западного, а также виды Черногории и 

некоторых городов Украины и Прибалтики. Среди них самые разнообразные сюжеты и 

природные состояния: морские – с яхтами и лодками, штилем или волнами; городские – с 

домами и набережными, пустынными осенними, туманными зимними, или цветущими 

весенними, увитыми глициниями, расцвеченными восходами, закатами или жарким солнцем. 

В ее пейзажах всегда чувствуется восхищение художника перед яркой или сдержанной, но 

всегда меняющейся, ускользающей красотой и разнообразием южной природы и стремление 

запечатлеть эти мгновения вечности и красоты мироздания. Натюрморт на этой выставке 

представлен меньше, чем обычно, хотя он и занимает очень важное место, являясь 

центральной доминантой всего ее творчества. Это царство цветов и даров природы 

изображено в самых разных техниках и манерах исполнения – масло, акварель, рисунок, 

коллаж – все средства и приемы она использует для создания «портретов» крымских цветов 

или фруктов. Часто Никитский сад служит ей лабораторией для натурных зарисовок 

полюбившихся «персонажей», которые затем перерабатываются в мастерской при создании 

запоминающихся «образов» цветущего мира, созданных либо в добротной технике старых 

голландцев, либо в манере излюбленного ею тонкого и изящного восточного письма. Так или 

иначе, тема цветов позволяет ей передавать свое отношение не только к миру света и цвета, 

линии и формы, но и к удивительному многообразию мира, с его неизменной сменой времен 

года и тесной взаимосвязи природы и человека. 

Элеонора Щеглова давно выработала свой индивидуальный почерк, позволяющий сразу 

узнавать ее работы – по романтическому восприятию окружающего ее мира – мира, где 

всегда ощущается дыхание крымской природы, будь то ялтинские пейзажи или хрупкая 

красота роз или пионов. Ее работы отличает мягкая манера письма, внимание к деталям при 

мастерстве композиционной и колористической обобщенности. 

Известный знаток крымского изобразительного искусства профессор Виталий Голубев в 

своей книге «По волнам воображения и жизни», анализируя работы Элеоноры Щегловой, 

говорит об «эстетическом синтезе» в них «соотношения натурного мотива и степени его 



художественного преображения» и делает такое заключение: «...общий фон полотен – 

просветленный, изящный, тонкий, сообщающий картине возвышенно-проникновенное 

звучание». Лучше выразить суть творчества Элеоноры Петровны Щегловой – пожалуй, 

трудно, но остается еще один уголок этой выставки, о котором хочется сказать особо: это 

витрина с книжной графикой.  

Здесь мы видим иллюстрации и обложки книг выдающегося нашего земляка, ставшего 

уже классиком, А.И. Домбровского. По жизни художница и писатель-философ знакомы не 

были, но Анатолий Иванович видел ее работы на одной из выставок и оставил в книге 

отзывов такие слова: «Искренне восхищен чудесными работами – пейзажами и 

натюрмортами. Светло и радостно видеть это». Помня эти слова, Элеонора Петровна с 

особенным удовольствием взялась работать над оформлением его многотомников 

«Избранное». Она сделала обложки и иллюстрации к четырем томам этой серии книг 

Анатолия Ивановича Домбровского: «Чаша цикуты», «Великий Стагирит», «Точка опоры», и 

«Тритогенея Демокрита», «Сад Эпикура», «Рассказы о философах». И несмотря на то, что это 

был ее первый опыт работы в книжной графике, результат превзошел все ожидания – рисунки 

выполнены на высоком профессиональном уровне, с учетом всех тонкостей книжного и 

полиграфического искусства. 

Дело в том, что Элеонора Щеглова очень любит графику и рисунок как таковой – именно 

простой карандаш и есть ее самая любимая техника. «Линия – такое богатое своими 

возможностями средство выражения, – говорит художница. – Я люблю линию, она может 

быть музыкальной, плавной или резкой, динамичной. Когда делаешь иллюстрации, 

используешь сочетание линии и декоративных элементов. Книжная графика – это работа для 

души, в ней меня привлекает конкретность композиционной задачи. Мне очень близка 

античная тема – древнегреческий мир очень красивый, в нем есть здоровое начало. Мне 

интересны искусство и философия этого времени, знакома средиземноморская природа, 

очень схожая с крымской, поэтому работать над книжными иллюстрациями – было для меня 

одно наслаждение». Работая над художественным решением книг А.Домбровского, Элеонора 

Петровна создает иллюстрации легкие, светлые и воздушные. Летящие, точные и четкие 

линии рисуют убедительные, величественные и простые образы философов древнегреческого 

мира – Сократа, Архимеда, Эпикура и Аристотеля. Она пыталась передать их философские 

мысли художественными образами, искусно пользуясь прославленными элементами 

искусства той поры: колонны и орнаменты, виноградная лоза, бабочка как символ души – 

создают нам органичный, живой и привлекательный мир древний страны, которая явилась 

для нас родоначальницей культуры – поэзии, литературы, истории, философии, архитектуры, 

скульптуры и живописи. 

  
 

Симферополь.2013. 

*** 

Татьяна ШОРОХОВА 

 

РОДОНАЧАЛЬНИК КРЫМСКОГО ПЕЙЗАЖА 
 

Художник-баталист Михаил Иванов 

  

Художник Михаил Матвеевич Иванов был очевидцем многих сражений и важных 

дипломатических эпизодов Русско-турецкой войны 1787–1791 годов: в Государственном 

Русском музее хранится картина под названием «Российская эскадра под командованием 

вице-адмирала Ф.Ф. Ушакова в Константинопольском проливе для соединения с турецкою 8 

сентября 1798 года»
.
. Живописец постоянно находился в эпицентре главных исторических 

событий своей эпохи: вместе со всеми ликовал по случаю побед русского оружия на суше и 

на море (именно в это время адмирал Ф.Ф. Ушаков одержал блестящую победу над турецким 

флотом у мыса Калиакрия – побережье современной Болгарии). Иванов был также 



свидетелем подготовки мирного договора с Турцией, заключённого в Яссах в декабре 1791 

года, по которому Турция окончательно признавала вхождение Грузии и Крыма в состав 

России и передавала ей свои владения между Бугом и Днестром, где вскоре была построена 

Одесса, и т. д. 

Создатель «документально точных и эпически величавых» изображений побед русского 

оружия – штурмов Очакова и Измаила (с одноимёнными названиями картин, их 

запечатлевших) М.М. Иванов отобразил в своих произведениях и подвиги русского воинства 

во главе с А.В. Суворовым. «Штурм Измаила» и «Штурм Очакова» имеют большую 

историческую ценность для нашего Отечества. Художника Михаила Иванова можно смело 

назвать ведущим баталистом этого периода российской истории, которому удалось 

«остановить мгновения» в ряде своих произведений. «Его работы, выполненные с большой 

точностью, позволяют представить местность, на которой происходили исторические 

события. Известны, по крайней мере, две картины, изображающие момент штурма [Очакова – 

Т.Ш.] – с западной стороны и с восточной стороны. С западной стороны – на картине 

изображены оборонительный вал, Бросские ворота, укрепление «Табия», мечети и казармы, 

прибрежная часть р. Дунай. Соотношение размеров изображения людей и сооружений 

крепости (особенно «Табии») убеждает в подлинности зарисовки с натуры. На картине, 

изображающей момент штурма с восточной стороны – прибрежная часть, предположительно 

бастион с башней «Кавальер», ложбина между Старой и Новой крепостью», – анализирует 

Александр Сериков. Иванов в многочисленных картинах оставил для будущего и 

исторические пейзажи: «Вид крепости Аккерман от Днестровского лимана», «Бендеры. Вид 

на крепость от моста через Днестр», «Вид Балаклавы с Генуэзской крепостью», «Русский 

военный лагерь вблизи Карасу-Базара в Крыму», «В Старом Крыму», «Вид Новгорода со 

стороны озера Ильмень», «Крепость-монастырь в Грузии», «Вид трёх церквей араратских в 

Великой Армении», «Осетинское селение Ларс», «Тифлис. Крепость Шурис-Цихе на берегу 

Куры», «Вид на Константинополь, пролив и пристань от султанского сераля» и др. Художник 

внёс определённый вклад и в историческую живопись: так известна его работа «Петр 

Великий на Пруте». Имя М.М. Иванова в искусстве связано с традицией «совмещения 

пейзажа с батальной живописью», которая «оказалась очень длительной и плодотворной», – 

отмечает известный искусствовед А.А. Фёдоров-Давыдов. «То, что делал в этом отношении 

М.М. Иванов, продолжили потом такие художники, как М.Н. Воробьёв, братья Чернецовы, а 

во второй половине XIX века – А.П. Боголюбов и А.К. Беггров», – обращает наше внимание 

учёный и на этот важный вклад художника в развитие отечественного искусства. Так как на 

акварельных работах живописца нередко изображалось море, то Михаила Иванова не без 

основания причисляют к художникам, предварившим своим творчеством появление в 

русском искусстве жанра марины. Интересно, что первые русские марины в классическом 

понимании этого жанра были написаны учеником М.М. Иванова – М.Н. Воробьёвым.  

Патриотическая направленность батальных и пейзажных работ Михаила Иванова, «их 

злободневность, отражение в них живо интересовавших общество военных и политических 

событий», определили их востребованность современниками и принесли художнику 

признание в среде образованных людей России. Не только пейзажи, но и батальные работы 

художника позволили ценителям искусства увидеть в М.М. Иванове «вдумчивого, умного, 

наблюдательного и, несомненно, размышлявшего человека, художника определённой 

индивидуальности, со своим оригинальным видением и уверенного мастера». 

 

***  

Последняя треть XVIII века ознаменована всесторонним освоением Крыма с детальным 

исследованием присоединённого к России края. Первыми из представителей российской 

столицы, петербуржцев, Крым увидели не учёные, а военные и дипломаты – участники 

Русско-турецкой войны 1771–1774 годов и крымских событий, связанных с её последствиями 

по условиям Кючук-Кайнарджийского мирного договора. Уже в 1771 году корпус князя В.М. 

Долгорукова-Крымского  вступил на Крымский полуостров и стал лагерем на берегу Салгира. 

Это было началом официального «русского присутствия» в земле Таврической во времена 



уже новой истории. Оживали исторические воспоминания о Крещении великого Киевского 

князя Владимира в Корсуни, о многовековом слиянии Тавриды с Византией, о 

нерасторжимых духовных, культурных, торговых связях Византии и Руси, о русском 

княжестве Тмутараканском… По условиям мирного договора 1774 года Россия получила 

крепости Керчь и Еникале, а также право на свободный проход судов через проливы Босфор 

и Дарданеллы. Турция признала независимость Крыма. В Тавриду был послан Александр 

Васильевич Суворов, стоявший лагерем на месте нынешнего Симферополя. В его бытность 

совершился памятный исход греков-христиан из Крыма, оставивших в горах и на Южном 

берегу селения, монастыри, сотни церквей и часовен, часть из которых запечатлена в 

произведениях искусства конца XVIII – начала XIX века, нередко уже в виде руин, в том 

числе и на акварелях М.М. Иванова.  

По уставу того времени в русских войсках находились «служилые» люди воинских 

специальностей, обученные рисованию. Это, прежде всего, инженеры-строители и 

топографы. Но при полководцах и флотоводцах служили также и художники-баталисты в 

воинских чинах. Одного из таких живописцев, приписанных к военному ведомству, Михаила 

Матвеевича Иванова с полным правом можно назвать родоначальником крымского пейзажа. 

М.М. Иванов оказался в Крыму сразу после присоединения полуострова к Российской 

империи. Все художники как русские, так и иностранцы, писавшие Крым в XVIII–XIX веках, 

шли уже по его следам. 

Имя русского художника Михаила Матвеевича Иванова, несмотря на периоды забвения, 

снова и снова возвращается к ценителям искусства, благодаря значительному вкладу 

художника в русскую культуру. Устойчивый интерес его к творчеству искусствоведов,  

посвятивших этому выдающемуся живописцу свои статьи и книги, поддерживается хорошей 

сохранностью и обширностью его художественного наследия. Большая часть произведений 

М.М. Иванова сосредоточена в Государственном Русском музее в Петербурге:  две картины 

маслом и двести шестьдесят семь рисунков и акварелей, включая три альбома. В музейных 

собраниях встречается немало рисунков и акварелей М.М. Иванова, выполненных 

художником в Крыму. Примечательные места Тавриды Михаил Матвеевич Иванов 

воспроизводил на альбомных листах, сочетая верность натуре с живым поэтическим 

чувством  и непосредственностью её восприятия. Благодаря творчеству М.М. Иванова, а 

также других художников рассматриваемого времени, в конце XVIII века пейзаж в русской 

живописи становится самостоятельным жанром.  

Конечно, к природным и городским ландшафтам художники обращались и до М.М. 

Иванова, его современников и учеников. Однако эти произведения ещё не обладают 

достаточной художественно-эмоциональной выразительностью и той широтой образности, 

которые позволяют приравнять их к достижениям изобразительного искусства. Плодотворная 

работа Иванова в области рисунка с натуры, поэтическое восприятие природы дали 

возможность художнику оказаться в числе создателей русского пейзажа и стать  

полноправным родоначальником крымского пейзажа.  «К Михаилу Матвеевичу Иванову во 

многом применимо слово первый, – пишет О.А. Капарулина, – …он входит в число первых 

крупных русских акварелистов. Иванов стал первопроходцем в области видового пейзажа. 

Одним из первых он обратился к живой природе бескрайних просторов России и недавно 

присоединённых к ней окраин – Крыма и Молдавии, к горным ландшафтам Армении и 

Грузии… ˂...˃ Иванова следует признать одним из первых мастеров батального жанра второй 

половины XVIII века… ˂...˃ Среди своих коллег-живописцев М.М. Иванов представляет 

пейзажный жанр в акварели, занимавшей в то время промежуточное положение между 

живописью маслом и рисунком и ещё только завоевывающей признание. В развитии 

начального этапа русского национального пейзажа М.М. Иванов сыграл необычайно 

значительную роль». Александр Бенуа писал о Михаиле Матвеевиче Иванове, что «его 

акварели с видами Царского Села, а также разных путешествий Екатерины и Потёмкина… 

обнаруживают большое, почти «английское» знание сложной и кропотливой акварельной 

техники. Кроме того, художник отлично рисовал фигурки, хорошо владел перспективой и 

вообще стоял... на высоте западных требований». Подчеркнём и то, что М.М. Иванова 



отличают от многих видописцев умение выбирать художественно оправданную точку обзора, 

вкус в исполнении, смелость и неожиданность живописного решения. Такой подход к 

творческому процессу присущ всем его пейзажным работам. 
 

ВЕХИ СУДЬБЫ 

 

Михаил Матвеевич Иванов родился в Новгороде (ныне Великий Новгород). Происходил 

из семьи солдата лейб-гвардии Семёновского полка. Одарённый отрок учился живописи в 

Академии художеств в 1762–1770 годах. Окончив Академию с малой золотой медалью, он 

получает звание классного художника первой степени с правом на пенсионерскую поездку за 

границу. В течение девяти  лет он совершенствует своё мастерство в Париже и Риме. По 

возвращению в Петербург в 1779 году М.М. Иванов получает звание «назначенного» в 

академики. Уже будучи зрелым мастером, в 1780 году он «поступает на военную службу 

квартирмейстером с чином поручика. Квартирмейстерские чины в то время числились при 

Генеральном штабе, вице-президентом которого являлся светлейший князь, генерал-аншеф 

Г.А. Потёмкин». Под началом Григория Александровича Потёмкина – «великана своего 

времени» – которого художник не раз изображал и в полевых условиях, и в столице, М.М. 

Иванов трудился более десяти лет, дослужившись до чина премьер-майора. Два путевых 

альбома художника относятся именно к этому периоду его службы, и как раз на эти годы 

(1780–1795) приходится время творческого расцвета талантливого пейзажиста.  

В начале 1780-х годов, вскоре после прибытия в штаб Потёмкина, М.М.Иванов 

направляется на Кавказ, где  «активно велась военно-топографическая съёмка, составлялись 

подробные карты и планы, и возникла потребность в видовой фиксации, как тогда говорили, 

‟снятии” новых территорий». С этой целью художник совершил многотрудное путешествие 

по побережью Каспийского моря,  Грузии и Армении.  

В результате успешно проведённой Россией дипломатической работы Крымское ханство, 

по добровольному прошению его правления, вошло в состав Российской империи. После 

присоединения Крыма к России М.М. Иванов отправляется для «снятия» видов и в 

солнечную Тавриду. В альбоме, с которым путешествует художник по Крыму, появляются 

виды Георгиевского монастыря, Балаклавы, Инкермана, Судакской крепости, Феодосии… 

Неоднократно художник заносит в альбом вид на Ак-Каю в окрестностях Карасубазара. Ведь 

именно на этой горе в 1783 году Г.А. Потёмкин, о котором писали, что он «творец всей этой 

части юга России», лично принимал присягу у крымской знати на верность России и её 

правительнице. «Несмотря на небольшой формат альбома (художник иногда пишет на 

развороте двух листов), видовые зарисовки тщательно фиксируют увиденное и хорошо 

скомпонованы. Немногочисленные стаффажные фигурки людей оживляют пейзаж», – 

отмечает искусствовед О.Капарулина. (Стаффаж – понятие узкоспециальное, этот термин 

применяют искусствоведы и художники для обозначения имеющихся на картине фигур 

людей и животных, изображаемых в пейзажной живописи для оживления вида и имеющих 

второстепенное значение).  

Поэтические пейзажи М.М. Иванова высоко оценили и другие знатоки русского 

искусства. «Создателем видового пейзажа» впервые назвал художника А.А. Фёдоров-

Давыдов, исследуя произведения Иванова, созданные в Крыму и на Кавказе. В развитие своей 

мысли искусствовед пишет: «Изображение видов, зародившись в петровскую эпоху, 

развивались в XVIII веке главным образом, как зарисовки путешественников и 

сопровождавших их рисовальщиков. Они не ставили себе художественных задач и носили 

сухой документальный характер… ˂…˃ М.М. Иванов в своих произведениях, сохраняя 

точность изображения местностей, придал этим изображениям художественность. Это было 

большой важности делом, обогатившим слагавшуюся пейзажную живопись». О.А. 

Капарулина конкретизирует высказанное: «В то время, когда достойным внимания 

признавался архитектурный или парковый пейзаж, Иванов в своём творчестве первым из 

русских художников обратился к естественному сельскому ландшафту. В отличие от военных 

топографов он вдохнул жизнь в запечатлённые им виды, приблизив видовую акварель к 



созданию отечественного пейзажного жанра». Фёдоров-Давыдов считал, что «пейзажи Крыма 

и Кавказа – лучшие работы Иванова», потому что «они в основном верно передают характер 

местности». Помимо акварельных рисунков Крыма и Кавказа, М.М. Иванов оставил 

потомкам и лирические виды  Малороссии, Бессарабии, Петербурга.  

После «снятия» видов в Крыму в 1783 году М.М. Иванов вскоре получает задание 

сопровождать в качестве художника императрицу Екатерину II по водным артериям России: 

реке Мсте и Вышневолоцкой водной системе. От путешествия 1785 года среди других работ 

М.М. Иванова сохранились виды древних новгородских монастырей и храмов, Старой 

Ладоги, а также акварель «Нилова Пустынь на озере Селигер».  

На этом этапе жизни художника М.М. Иванова завершение порученной работы 

увенчалось присвоением ему звания академика, причем «по рисункам разных видов Крыма и 

четырёх видов Царского Села». Так что крымский «багаж» пейзажиста оказался не только 

ценным для искусства, но и судьбоносным для самого художника. В 1787 году Иванов снова 

на юге, теперь уже в Дунайской армии. Годом раньше, в преддверии приезда Екатерины II в 

Таврический край, он «был послан в Крым для приготовления дворцов к прибытию её 

императорского величества в Бахчисарай, Карасубазар и Симферополь».  

Во время знаменитого путешествия Екатерины II в «полуденные страны» в 1787 году 

М.М. Иванов находился в её свите. Наряду с  архитектором, графиком, поэтом, музыкантом, 

изобретателем Николаем Александровичем Львовым, оставившим зарисовки Крыма на полях 

своих писем, и целым рядом других живописцев из сопровождавших государыню лиц, 

Михаил Матвеевич снова ездит по Крыму, много рисует. К сожалению, местонахождение его 

путевого альбома с зарисовками этого «высочайшего» вояжа неизвестно. По документам 

Эрмитажа прослеживается, что в начале 1930-х годов альбом М.М. Иванова, посвящённый 

путешествию Екатерины II в Крым, был передан на Украину.  

Сомнений нет, что художник был свидетелем разнообразных событий «огромного», по 

словам графа Сегюра, путешествия и мог зафиксировать детали, о которых теперь можно 

узнать лишь из книг членов императорского окружения, в том числе интересных и такими 

подробностями: «Близ монастыря Св. Георгия, в местности, полной воспоминаний и 

очарований, императрица пожаловала землю князю де Линю». Можно не сомневаться, что эта 

местность нашла отражение и в утраченном путевом альбоме М.М. Иванова. 

В 1791 году М.М. Иванов, сопровождавший светлейшего князя Г.А. Потёмкина-

Таврического в его поездке по Бессарабии, стал свидетелем кончины полководца. В 

Государственном мемориальном музее А.В. Суворова хранится акварельный рисунок 

художника Иванова «Смерть Г.А. Потёмкина в Бессарабии 5 октября 1791 г.», написанный в 

1791–1800 годах.  
 

СЛУЖЕНИЕ «СТАТСКОЕ» 

 

Со смертью Г.А. Потёмкина – талантливого военачальника и замечательного 

администратора России, «великого и замыслами, и талантами, и пороками» – завершилась 

целая эпоха русской истории: эпоха утверждения Российской империи в Северном 

Причерноморье; а художник М.М. Иванов лишился своего влиятельного покровителя. После 

службы у Потёмкина пейзажист возвращается в Петербург, где о нём напоминают 

императрице. В ходатайстве на имя Екатерины II, касающемся М.М. Иванова, говорится: 

«Обер-квартирмейстер Михайло Иванов, в течение долговременной службы, находившись 12 

лет при покойном светлейшем князе, многие понёс труды в снятии различных видов… сии 

виды не только в настоящее, но и в потомственное время любопытным взорам могут 

представить прекрасную картину славы минувших дел…». 

В результате Михаил Матвеевич Иванов назначается на высокий, теперь уже «статский», 

столичный пост: он становится смотрителем коллекции рисунков Эрмитажа. С 1799 года 

именитый живописец – советник Академии художеств, а через год – член Совета Академии. В 

Академии художеств с 1800 года М.М. Иванов руководил классом «баталий», а с 1804-го – 



«ландшафтной живописи». За свои труды на поприще отечественного искусства художник 

награждён Орденом Святой Анны. Скончался художник в 1823 году 15 августа. 

Интерес к плодам творческого труда М.М. Иванова у его современников был 

неподдельным и сохранялся долго. После смерти живописца Императорский Эрмитаж в 1824 

году купил у вдовы М.М. Иванова предложенные музею произведения мужа. Оценивая и 

описывая их значение, хранитель Эрмитажа Ф.И. Лабенский в своей служебной записке 

указывал, что все рисунки М.М. Иванова заслуживают особенного внимания, «ибо 

нарисованы… отличнейшим по своей части художником с натуры и с мест по отечественной 

истории весьма значительных», и что «коллекция сия может служить неисчерпаемым 

источником красот»,  представляя зрителям «самые прелестные виды Новой России, Крыма, 

Грузии, Молдавии…». Немаловажно, что именно «в этих видах Иванов сложился как 

самостоятельный художник».  

В начале 1930-х годов работы М.М.Иванова из Эрмитажной коллекции оказались в 

Государственном Русском музее (за исключением переданного на Украину альбома). Сегодня 

произведения живописца крымской поры хранятся не только в Русском музее, но и в 

Третьяковской галерее, Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

в частных коллекциях. Известно, что работы Михаила Матвеевича Иванова в технике 

акварели (маслом художник писал редко) печатались на открытках. 

«К позднему периоду творчества Иванова… относятся его пейзажи Царскосельского 

парка. В них живописец не идеализирует природу, а запечатлевает её естественную красоту, 

точностью, объективностью передачи всех её особенностей утверждая её самоценность», – 

пишет М.А. Ocтpoвский. Специалисты по истории искусства отмечают и педагогические 

заслуги профессора живописи М.М. Иванова: «Первый русский художник, широко 

изучивший различные местности своей страны, много работавший с натуры, Иванов сыграл 

большую роль в воспитании плеяды русских пейзажистов».  

Подчеркнём ещё раз, что ни один из русских художников до Иванова не охватывал в 

своём творчестве так обширно различные пространства страны. Глубоко проникая в 

поэтичность естественного – «неукрашенного» человеческой деятельностью – вида, 

живописец смог внести в искусство одухотворённое отношение к природе. Его акварели 

передают не только глубину пространства, но наполнены ощущением света и живой 

воздушной стихии, напоминая «благорастворение воздУхов», как выразил такое состояние 

природы церковнославянский язык. В книге художника Архипа Иванова (родного брата М.М. 

Иванова) «Понятие о современном живописце» цитируется стихотворение Н.Жаркова, 

посвящённое творчеству Михаила Матвеевича. Написанное в стиле своего времени 

стихотворение сегодня кажется довольно архаичным, но в нём сочинитель ставит в заслугу 

живописцу Иванову умение опоэтизировать обыденное – «сельностей… виды». И поэтому 

приведём хотя бы краткий отрывок из него, заключающий в себе уважительное отношение 

современников и к самому художнику, и к его творчеству:  
 

Простой наш можешь вид изящным начертать; 

Предлогов разностьми, зарёй с теньми играя,  

И многим чем-то тем, чего нельзя назвать. 

 

В этой публикации мы представляем ряд произведений Михаила Матвеевича Иванова, в 

том числе виды Инкермана и Ахтиарской (Большой Севастопольской) бухты. Они вполне 

согласуются с мнением об М.М. Иванове одного из ведущих искусствоведов России 

советского времени А.А. Фёдорова-Давыдова: «Мы видим, что реалистический подход к 

выполнению важных и общественно интересных задач средствами видописания был 

формирующим, двигавшим вперёд его творчество началом ˂…˃. Давно пора оценить этого 

сыгравшего большую и полезную роль в развитии русского искусства художника гораздо 

выше, нежели это до сих пор делалось». Тем более что «стремление к естественности… 

нисколько не помешало Иванову остаться в рамках романтического созерцания». 



Виды Крыма, выполненные в 80-х годах XVIII века,  Михаил Матвеевич Иванов не раз 

впоследствии повторял – настолько востребованными они были у современников. Возможно, 

в своё время будет издан альбом М.М. Иванова, в который войдут его произведения с видами 

Тавриды из музейных собраний в полном объёме. И перед крымскими читателями воочию 

предстанет «редкий пример разнообразного графического наследия, вместившего в себя 

многолетний труд русского художника ХVШ столетия», – уникального пейзажиста, первого 

живописца крымских красот и святых мест Крыма, подарившего России художественный 

образ благословенной Тавриды.  
 

Севастополь.2016. 

*** 

Владислав БАХРЕВСКИЙ 
 

О ЛЮБВИ К КРЫМУ 
 

В Крыму, в Симферополе, в самом центре города положен властями и народом камень. 

Вот он и лежит. Для камня и тысяча лет – мгновение, а писателю Анатолию Ивановичу 

Домбровскому – его нет с нами 13 лет – исполняется 12 декабря всего лишь 80. 

За великое русское слово, за торжество мысли, за культуру мира Толя Домбровский 

сразился с врагами человечества, когда ему не было семи лет. Немецкие солдаты маму 

учительницу, его и двух младших братьев из дома выгнали. Ночью из курятника Толя крался 

к сваленной посреди двора домашней библиотеке. Книга стоила дорого. Офицер обещал 

расстрелять вора и маму. Мама Толю не останавливала. Книги отплатили добром: школу 

Анатолий Добровский окончил с золотой медалью. За образованием из своей степной 

глухомани отправился в Ленинград – учиться на философа. 

Второй поступок, по значимости равный первому, относится к 1990 году. Руководитель 

Крымской организации Союза писателей Украины Анатолий Домбровский собрал в Ялте 

единомышленников из Москвы, Киева, Минска и своих крымских. Было создано 

Содружество – Союз русских, украинских и белорусских писателей Республики Крым. 

Домбровский понимал: страну разорвут на части. Сохранить духовное единство славянских 

литератур – спасти от поругания единство родных народов. В 1991 году вышел в свет первый 

номер журнала «Брега Тавриды». Начиналась эпоха попрания в Крыму и на Украине всего 

русского. Крым – полуостров, а «Брега Тавриды» 25 лет года были островом, где сохраняли 

братство дарований, неподвластное искусственным границам, националистической ненависти 

– оледенению Украины. Подумать только: Гоголя записывали в предателя самостийности, в 

пособника москалей. 

За 25 лет «Брега Тавриды» вырастили несколько поколений поэтов и прозаиков Крыма. 

Дали жизнь писателям, состоявшимся в советской стране. Прозаики Станислав Славич, Елена 

Криштоф, Наум Славин, поэты Николай Тарасенко, Валерий Субботенко, Борис Серман, 

живший в Израиле, философы и ученые Александр Потапенков, Феликс Лазарев, Александр 

Губарь, Геннадий Шалюгин – все эти мастера, не будь «Брегов Тавриды», остались бы далее 

невостребованными. 

Редакция журнала своего Крымского читателя и, главное, творческую поросль Крыма 

стремилась уберечь от изоляции. Авторами «Брегов» были известные в России поэты и 

прозаики Юрий Кузнецов (Москва), Светлана Сырнева (Киров), Валентина Телегина (Пермь), 

Станислав Золотцев (Псков), Евгений Курдаков (Новгоров), Петр Краснов (Оренбург). 

В Крыму заботой «Брегов Тавриды» знали, чем и как живет молодая поэзия России. 

Среди авторов журнала более 100 поэтов и прозаиков Оренбуржья. Дело в том, что в 

Оренбурге с особой заботливостью растят молодых. Именно «Брега Тавриды» открывали 

Крыму и России имена совсем юных Ольги Мяловой, Варвары Заблицкой – они были 

приняты в Союз писателей России школьницами, Влады Абаимовой – она получила Премию 

Дельвига. В самой-то России даже очень талантливым литераторам и особенно 

провинциальным печататься негде. Только за свой счет тиражом 100 штук. «Брега Тавриды» 



публиковали поэтов Подмосковья: Орехово-Зуева, Павловского Посада, Куравского, Дрезны, 

Селятина, Петушков (это уже Владимирская земля).  

Журнал знакомил Крым с дивной прозой Василия Юровских из Шадринска, Александра 

Кердана из Екатеринбурга, со стихами Елены Пелителяйнен из Карелии, Белы Иордан 

(Мюнхен), с прозой Дианы Видеры и Марии Калашниковой (Вена), с русскими поэтами, 

живущими в Финляндии, в Канаде, Франции, с рассказами Марии Розенблит (Таллин), 

пишущей на русском и украинском языках, Нузета Умерова (Симферополь). За 25 лет 

напечатана целая библиотека поэтов, прозаиков, ученых Украины, Беларуси. В каждом 

номере идут материалы исследований творчества Чехова, создан материк Чеховианы. 

Глядя на всё это, можно одно сказать: духовная блокада Крыма, возводимая властями 

Украины, не состоялась. Заслуга «Брегов Тавриды» и мысль Анатолия Домбровского в этой 

борьбе немалая. А коли так, спокойной жизни у журнала не было. Первая жестокая попытка 

отобрать «Брега Тавриды» у Галины Домбровской, взвалившей на себя ради памяти мужа 

бремя главного редактора, последовала сразу после смерти Анатолия Ивановича. 

Профессор Казарин, занимавший должность заместителя главы правительства Крымской 

автономной республики, нацелился отдать журнал своему ставленнику – Владимиру 

Бушняку. Задача: уничтожить миссию «Брегов Тавриды», убрать из журнала литературу и 

философию и заполонить страницы детективами, любовными страстями, астрологией. Захват 

не удался. Галина Сергеевна дело мужа защитила непоколебимо. Тогда Казарин развалил 

Союз русских украинских и белорусских писателей, ведь у него, как у второго лица в 

правительстве, – власть и деньги. Если союз Домбровского был хранителем творческого 

единства родных народов, то союз Казарина стал проукраинским. Бушняк и его команда 

поспешили опубликовать заявление, в котором требовали запрещения русского языка в 

Крыму. 

Галина Домбровская родом из вятской земли. В этом краю народ неуступчивый, за 

правду стоит не пятясь. Не поддались. Сохранили и союз и журнал. Воспряли. И тут вторая 

попытка увода «Брегов Тавриды», такая же предательская. У нового претендента в главные 

редакторы – задача была та же самая: убить жизнь в журнале, убить единство талантливых 

писателей. Врагов журнала бесила спокойная защита общности истории, противостояние 

силам разрушения и модернизму, для которого обезображивание человека и мира божьего – 

религия. По мысли метящего в хозяины журнала, прибыль, безотказную, даст ему секс… 

Запрещать детище Домбровского власти не лишались – как-никак автономия: пошла 

осада, удушающая. Сотрудников в журнале давно уже не было, убрали бухгалтера, лишили 

зарплаты редактора. Домбровская не сдалась. Она одна в журнале, не получая ни единой 

гривны: за труд главного редактора, ответственного секретаря, заведующего отделами, 

корректора…  

В 2013 году правительство Крыма, ставленники Януковича, полностью прекратили 

финансирование «Брегов Тавриды», а ведь журнал успел стать частью культуры Крыма.  

Деньги были отданы новому изданию, политическому, угодному Киеву. Три сдвоенных 

номера Галина Домбровская, – при поддержке и руководстве председателя Союза РУБ 

писателей Владимир Терехова, – все-таки сумела издать: деньги нашли.   

А что же теперь, когда Крым – праздник для России? Денег никаких не дали. Но как же 

так? Неужели «Брега Тавриды» не достойны лучшей участи своим служением русскому 

языку, когда язык запрещали, русской литературе, объявленной националистами враждебной, 

всем трем народам, русскому, украинскому и белорусскому? Россия с таким вниманием и 

бережностью относится к крымчанам, к жизни Крыма, в том числе духовной. А журнал? 

Писатели? Кто они для идеологов современной России? Попрошайки? 

Государство щепотью отсыпает гранты на издания. Тираж эти гранты определяют в 500-

1000 экземпляров. Министерство образования уже исполнило заказ. Вот только чей? Полная 

неграмотность окончивших школу достигнута. Институты в отчаянии. Получают студентов с 

подавленным интеллектом. Мало того, откройте книги современных авторов, особенно 

детских, – графомания, отсутствие стиля, самобытности, канцелярщина. Русская литература, 

господа чиновники, на грани уничтожения. Вот поэтому-то гранты на издание книг – 



преступление перед культурой России, перед русским народом. Не проще ли всё поставить с 

головы на ноги, дать народу возможность покупать книгу. Запретить дороговизну изданий 

для детей… Видимо, как следствие отношения государства к литературе – позиция 

московских чиновников и к судьбе «Брегов Тавриды». 

…Меня принял начальник аналитического отдела Государственной Думы. Это было за 

две недели до великих событий в Крыму. Полное доброе расположение. В отношении 

украинского Крыма. Документы о «Брегах Тавриды» собирались положить на стол спикера 

Сергея Нарышкина. Но Крым стал нашим, и чиновник, помогавший мне, за полгода не нашел 

времени ответить даже по телефону. Далее документы были посланы на имя министра 

культуры. Однако начальник отдела, занимающийся историей, не решился передать письмо 

адресату. Министр-де наш писателями не занимается… По электронному адресу письмо и 

документы были отправлены В.И. Толстому. Молчок. А в письмах был поставлен вопрос и о 

юбилее Анатолия Домбровского. Превратится ли памятный камень в памятник? Или 

обойдемся фуршетиком?  

Нельзя сказать, что крымские власти забыли писателя Домбровского. Издано собрание 

сочинений в 8 томах. Правда, восьмитомник не вместил очень важные для творчества 

Домбровского романы, повести, публицистику, но все-таки собрание. Тираж – 500 штук, без 

научного комментария. Видимо, надо подождать 100-летия?.. 

Не знаю… Не понимаю… Возвращенный родине Крым – это не только клочок земли, 

похожий на сердце, и море вокруг. Возвращена страна детства, здравница полуубитая, 

разворованная бывшими правителями Украины. 

А лучше Домбровского о юношестве Крыма никто не написал. Помнить Пушкина и 

Мицкевича – дело святое. Но усердное гашение литературного пламени в русском народе – не 

что иное, как настоящее корчевание творческого начала. Для русского народа жизнь в Слове 

– это совесть, праздник и Бог.   
 

Москва-Крым ,2016. 

*** 
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Андрей  МАЛЬГИН 

 

КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ И КРЫМ 
 

Теме места и значения Крыма в становлении русского национального самосознания еще 

предстоит стать предметом всесторонних исследований. Однако уже теперь мы можем сказать 

о том, что место это было отнюдь не последним. Это связано не только с той ролью, которую 

сыграл полуостров в деле христианизации Руси, но и с той, которая была уготована ему в 

восточной политике империи в конце ХУШ-Х1Х вв. Крым был одним из главных 

инструментов в разрешении Восточного вопроса. Восточный же вопрос является тем 

непременным контекстом, в котором, собственно, и состоялась «русская идея». Далеко не 

случайно, что именно в Крыму прожил последние годы и остался навечно Данилевский, как 

не случайно и то, что с Крымом оказалась связанной судьба Константина Леонтьева. О 

Леонтьеве мы знаем почти так же мало, как и о Крымской войне, в которой ему пришлось 

принять участие, и ее последствиях, в том числе и для отечественной культуры. Пусть эта 

заметка послужит пробуждению интереса как к тому, так и к другому.  

Когда  Леонтьев прибыл в Крым  при самом начале кампании, ему было 23 года от роду. 

Позади оставались Московский университет, удачный литературный дебют (его приветил сам 



Тургенев), салоны и несчастная любовь, время, наполненное  «изнурительным самоанализом» 

и душевными потрясениями. Сам Леонтьев говорил о том, что в Крым его привело желание 

избавиться от «терзавшей меня в Москве жестокой хандры», к которому мы непременно 

прибавим тягу к сильным впечатлениям, которая так заметна в его творчестве. 18 мая 1854 г. 

Леонтьев получает досрочно степень лекаря и Высочайшим приказом направляется в 

Белевский егерский полк «баталионным врачом». В августе месяце его назначают младшим 

ординатором в Керчь-Еникальский военный госпиталь, и в сентябре «ученый и до 

болезненности размышляющий юноша» приезжает в Крым.  

Керчь была тыловым городом, и первоначально служба не очень обременяла молодого 

ординатора. Довольно унылая по нашим меркам местность произвела неизгладимое 

впечатление на непривычного, но чувствительного к экзотике Леонтьева: «...страна вовсе 

новая, полудикая, живописная... холмы то зеленые, то печальные... красивые армянские и 

греческие девушки. Встречи новые... Одинокие прогулки по скалам... Татарские бедные 

жилища. Воспоминания о страсти еще не потухшей, о матери далекой, о родине русской», — 

так впоследствии описывал он свои ощущения. На беспросветность тыловой жизни, нехватку 

жалованья, невозможность продолжать занятия литературой он закрывает глаза. Когда 

лазаретная обыденность ему надоедала окончательно, он вспоминал «с ужасом» проведенные 

в Москве годы, и дух его укреплялся. Не собираясь сидеть в тылу, он добился перевода в 45 

Донской казачий полк. Последнее впечатление от Керчи — события 25 мая 1855 г., когда 

город был внезапно захвачен союзными войсками, — были блестяще затем описаны им в 

воспоминаниях.  

С переводом в полк начинается для Константина Николаевича новая жизнь Он носится с 

донцами по степи и посылает письма к матери из забытых Богом селений, названия которых 

ничего не говорят русскому уху — Арчин, Келеш-Мечеть, Биюк Хаджилар… «Я, — 

вспоминал он впоследствии, — ...благословлял и дождь, который поливал меня в Крыму, и 

жар, который томил, и сотни мышей, которые съели у меня шинель, и степных жаб… и 

лазаретные ужасы, и укрепляющие душу встречи с чужими, смелыми людьми». После того, 

как в июле русскими войсками был оставлен Севастополь и военные действия практически 

прекратились, последовали новые перемещения Леонтьева по службе. Осенью он был 

прикомандирован к феодосийскому военно временному госпиталю, «потом, — говорит он,— 

через ссору с начальником меня перевели среди зимы в Карасу-Базар, где люди сотнями 

гибли от тифа, лихорадки и гангрены, где, что ни полчаса, то звонили в церквах для 

покойников, где из 14 врачей на ногах были двое, а остальные… уже в гробу или в постели». 

Оттуда он снова попадает в Феодосию, возвращается в полк.  

Наконец его направляют в Симферополь, в главный военный госпиталь. Тут пришлось 

пережить ему одно замечательное приключение, которое он описал позже сам: «Мимоходом я 

увез одну девушку от родителей. ...Мы были без паспорта, в Карасу-Базаре нас задержали; 

мою бедную подругу хотели посадить в полицию, но я обнаружил в защиту ее столько 

энергии и решимости, что никто не решился на этот шаг; но целый день и ночь стояла стража 

у дверей наших...». Этой девушкой была Елизавета Политова — полуграмотная феодосийская 

красавица-гречанка, В 1863 году она станет женой Леонтьева. В Симферополе, наводненном 

ранеными и больными, дел ему было предостаточно. Он живет то впроголодь («три дня я ел 

только черный хлеб»), то в достатке; то на тихой даче «на брегах веселого Салгира» в 

немецкой семье, то «на другом конце города, в солдатской слободке, в маленьком доме вдовы 

Бормушкиной» («...Моя беглянка опять со мной»). Здесь, в слободке, его находит вдруг 

старый московский приятель, богач-помещик И.О. Шатилов, с его помощью Леонтьев и Лиза 

совершают путешествие по Южному берегу. В октябре 56-го года Константин Николаевич 

получает долгожданный отпуск на полгода. Воспользовавшись приглашением своего 

приятеля, он решает провести его в шатиловском имении Тамак на Сиваше. 

Какое же значение имели три крымских года (он покидает полуостров в августе 57-го) для 

Леонтьева? Их следы очень заметны в его творчестве. Здесь была написана пьеса «Трудные 

дни», Крыму посвящены повести «Сутки в ауле Биюк-Дортэ» и «Ай-Бурун», мемуары «Сдача 

Керчи в 55 году», многие страницы воспоминаний «Мои дела с Тургеневым» и «Моя 



литературная судьба». Сам Леонтьев говорил часто, что не знает, как сложилась бы его 

жизнь, не окажись он участником и свидетелем крымской драмы, столь важной для судеб 

России. До конца своих дней он мечтал о том времени, когда духовный центр империи 

переместится со скудных болотистых равнин Финляндии на роскошные берега Понта, к 

обоим Босфорам — туда, где в минувшем столетии бился нерв и европейской и азиатской 

жизни. 
 

Симферополь,1991. 

*** 

 

Владимир ПОЛЯКОВ 

 

РЕКВИЕМ ПО СИМФЕРОПОЛЬСКОМУ ТРАМВАЮ 
 

Каким бы захолустьем ни был Симферополь в конце XIX века, идеи технического 

прогресса взбудоражили умы и его обывателей. Девяностые годы ознаменовались новой 

мечтой — устройством в городе электрической железной дороги, а попросту говоря — 

трамвая. Это английское слово, дословно означающее что-то вроде «столбовой дороги», уже 

входило тогда в обиход. Многим симферопольцам довелось видеть эту диковину хоть и не на 

берегах Темзы, но в Кременчуге, Екатеринодаре и даже в Севастополе. 

Приняв решение об устройстве в городе электрической железной дороги, 

Симферопольская городская Дума объявила конкурс на лучший проект организации 

движения. Участие в нем могли принять все желающие. Правда, чтобы проект был 

рассмотрен, его авторы должны были внести залог — 5000 рублей. Все конверты с проектами 

предполагалось вскрыть в один день и час, что ставило конкурентов в равные условия. В 

течение полутора лет маленький провинциальный Симферополь занимал умы многих 

электрических компаний мира. Да, да — мира! Потому как на участие в конкурсе 

откликнулись французы, американцы и, разумеется, наши соотечественники. 

Первым поступил в наш город проект от «Генеральной Компании тяги и электричества». 

В нем были разработаны два будущих маршрута: «От вокзала до заставы, затем по 

Долгоруковской мимо памятника и Соборной площади по Екатерининской до Салгирной; от 

Нового города по Феодосийской улице через мост по Салгирной, мимо Базарной площади, 

поворот на Кладбищенскую, потом на Севастопольскую и по ней до конца улицы». Плата за 

проезд 5 копеек, за электричество — 17 рублей в год для горожанина. Город должен был пол-

учать 3% от всех доходов, а через 40 лет мог выкупить концессию в свою собственность. 

Помимо организации трамвайного движения, французские инженеры предлагали 

одновременно электрифицировать весь город. 

Следующим был проект из Киева инженера Балаховского, который «на свой счет и риск» 

обязался платить городу 50 рублей в год за каждый трамвайный вагон, беря при этом плату с 

горожан — 8 копеек за проезд и штрафы с города за неубранные с рельс снег и мусор — 1 

рубль за 5 погонных метров пути; компания, в свою очередь, обещала выплачивать штраф по 

30 рублей за любой срыв движения. Штрафные санкции, впрочем, были во всех проектах. На 

тех же условиях строился и другой проект, представленный предпринимателем И.М. Файном 
из Ростова-на-Дону; он отличался лишь тем, что его автор давал городу 100 рублей за вагон. 

Акционерное общество конно-железных дорог России прислало из Москвы 

типографским способом изготовленный проект, в котором по всему тексту от руки были 

исправлены слова «конно-железные дороги» на «электрические дороги», слово «кучер» 

заменено на «вагоновожатый». Но и этот проект заслуживал внимания уже тем, что речь в 

нем шла об «эксплуатации двухэтажных трамваев». 

Знанием вопроса поражал проект из Санкт-Петербурга «Товарищества по эксплуатации 

электричества М.М. Подобаева и К». Вот, например, как описана в нем схема третьего 

маршрута: «От Конной площади по Салгирной улице до Нового города, до дома 

Христофорова и до Фонтанной, от дома Абдурахманова по Екатерининской и 



Долгоруковской до вокзала». Пришло письмо из Соединенных Штатов: «Через нашего 

петербургского корреспондента мы узнали о решении Симферопольской Думы устроить в 

Симферополе электрический трамвай и о вызове желающих принять на себя эти работы...» 

Американцы сообщали, что их фирма богата и опытна. Но, похоже, к конкурсу они опоздали. 

Последним прибыл проект из Киева. Свои услуги городу предлагали жена генерал-майора 

Е.А. Мартынова и землевладелец Ф.Ф. Плохоцкий, однако в нем говорилось лишь об 

организации трамвайного движения. 

И вот настал день, когда в городской Думе состоялось торжественное вскрытие 

конвертов. Залогом в 5000 рублей были подтверждены пять из них. Они-то и стали предметом 

рассмотрения. По просьбе головы Думы Ильина, сотрудник управы Водоциан уже к 

следующему заседанию подготовил сравнительную таблицу всех проектов. Это был 

впечатляющий документ. Водоциан сделал вывод: наибольшего внимания заслуживает 

проект И.М. Файна из Ростова-на-Дону. 17 февраля 1898-го состоялось решающее заседание 

городской управы, После долгих споров предпочтение была отдано проекту... жены генерал-

майора Е.А. Мартыновой и землевладельца Ф.Ф. Плохоцкого. Концессионерам предложили 

внести новый залог в 25000 рублей, после чего можно было заключать договор. 

По-видимому, что-то прослышав о результатах обсуждения, И.М. Файн прислал из 

Ростова телеграмму, в которой обещал немедленно перечислить 20 тысяч. Пространное 

письмо пришло и от представителя французской фирмы Соловейчика: он напоминал о 

заслугах фирмы в строительстве трамвая в Севастополе. Но выбор был уже сделан. 

В мае 1898-го генеральша Мартынова вносит в международный банк Киева залог, а ее 

поверенный инженер Зейлигер прибывает в Симферополь для заключения договора. Стороны 

быстро находят общий язык. Подписанный договор предусматривал прокладку четырех 

путей, строительство каменного и железного моста через Салгир. Срок действия концессии 

определялся в 33 года, город мог выкупить ее через 15 лет. По открытии движения 

концессионерам возвращались 15000 рублей залога, остальные оставались до конца 

концессии. Первые 15 лет городу полагалось получать 3,5% от доходов, но не менее 2-х тысяч 

в год. Плата за проезд устанавливалась 3 копейки, с пересадкой — 5 копеек. Уже через три 

месяца концессионеры обещали подготовить технический проект. Все работы намечалось 

производить на деньги концессионеров. 

Зейлигер отбыл в Киев, а симферопольцы остались в предвкушении больших работ, 

которые должны были всколыхнуть город. Время шло, но, к удивлению членов Думы, ничего 

не происходило. Когда же, спустя три месяца, Зейлигер явился с чертежами к голове управы 

А.Н. Ильину, тот встретил его недоверчиво, так как ни о каких изысканиях трамвайной 

компании в Симферополе не было ни слуха. Кроме того, не будучи специалистом, Ильин не 

мог оценить проект в полной мере, но его поразило то, что чертежи не были никем 

подписаны. Нимало не смутившись, Зейлигер попытался тут же «подмахнуть» бумаги, но 

А.Н. Ильин вызвал в свидетели городского архитектора Зайочковского и инженера Жукова и 

в их присутствии сказал о своем намерении выдать поверенному фирмы расписку в том, что 

принял чертежи неподписанными. Это не понравилось Зейлигеру, и он заявил, что вручит их 

через нотариуса. 

Когда проект таким образом поступил в Думу, то уже беглый анализ, сделанный 

Зайочковским, показал, что это — типовые чертежи, никак не связанные Симферополем и, 

следовательно, непригодные для работы. Спустя несколько дней к такому же выводу пришла 

губернская экспертная комиссия.  

В Киев отправляется письмо следующего содержания: «Милостивейшая государыня 

Екатерина Александровна... означенные чертежи являются рисунками и не имеют 

специального назначения для г. Симферополя, и я полагаю, что вследствие такого нарушения 

городское управление неизбежно должно будет признать дальнейшие отношения с Вами по 

делу об устройстве в городе электрического трамвая прекращенными». Письмо носило 

частный характер и еще не являлось решением Симферопольской городской Управы, на что в 

своем ответе сразу же указала Мартынова и даже перешла в наступление, заявив, что Управа 



нарушила договорные условия — и, вопреки принятым обязательствам содействовать 

осуществлению предприятия, ищет повод для расторжения заключенного договора. 

Однако отправленное Мартыновой из Киева письмо запоздало, так как несколькими 

днями раньше в Симферополе на заседании управы было принято решение: «Дальнейшие 

отношения города и предпринимателей — вдовы генерал-майора Е.А. Мартыновой (уже 

вдовы?) и землевладельца Ф.Ф.Плохоцкого по делу устройства в городе электрического 

трамвая — прекратить, а внесенный залог 25000 рублей, поступивший в обеспечение всех 

условий, признать поступившим в распоряжение Симферопольского городского обще-

ственного управления». Извещение об этом решении было направлено киевскому нотариусу 

И.Л. Свирчевскому, который за 10 рублей должен был огласить его Мартыновой 

Узнав о случившемся, энергичная вдова обратилась в окружной суд и потребовала 

вернуть ей... 50 тысяч рублей!!! 

Состоявшийся в Симферополе (по месту заключения договора) суд в иске Мартыновой 

отказал. Кроме того, юрисконсульт Думы г. Дуван сообщил мнение присяжных, которые 

были убеждены, что город выиграет дело и в следующей инстанции. Симферопольцы ждали, 

когда вдова подаст кассационную жалобу. Но шли дни, а генеральша молчала. Срок 

обжалования закончился. 

Закончился и XIX век. За три года — с момента объявления конкурса на лучший проект 

— отцы города узнали так много об организации трамвайного дела, что, казалось, совсем 

скоро жители Симферополя приобщатся к благам мировой цивилизации, но, увы, все 

вернулось на круги своя. После очередных выборов городской Думы новые ее члены, сделав 

своеобразный вывод из ошибок предшественников, решили строить трамвай хозспособом. 

(Да, именно этот термин «хозспособ» уже употреблялся в 1902 году.) Основным аргументом 

в пользу такого решения — было нежелание отдавать кому бы то ни было прибыль от 

будущих перевозок. 

Когда намерения городских властей получили огласку, в Симферополь посыпались 

новые предложения. Так, «Всеобщая компания электричества», фирма весьма солидная — это 

она дала свет Харькову, Оренбургу, Чернигову, — предлагала свои услуги в части 

электрификации города и строительства электростанции. Поступило также очень интересное 

предложение «Электрического института императора Александра III»: проект 

электрификации Симферополя могли сделать студенты в ходе дипломного проектирования. 

Но симферопольские власти, похоже, уверовали, что они «и сами с усами». Весь 1903 год 

члены трамвайной комиссии изучали опыт электрификации городов Киева, Чернигова, Вятки, 

Ялты, Казани, Кременчуга, городские управы которых оперативно, по первой просьбе 

симферопольцев (факт, кстати, достойный внимания и подражания) выслали свою 

договорную и проектную документацию. И вскоре был создан «доморощенный проект», 

который отправился на «неофициальную экспертизу» в редакцию журнала «Электричество». 

Но объективный анализ, сделанный его сотрудниками, вскрыл целый ряд серьезных 

недостатков. После чего, по рекомендации журнала, переделкой проекта занималось 

«Императорское русское техническое общество». 

Работы по сооружению станции велись поэтапно – прежде всего, выбрали место: сразу 

же за городской чертой, на берегу Салгира, чуть в стороне от моста по Феодосийскому шоссе. 

Поскольку территория эта не принадлежала городу, ее предстояло выкупить у владельцев... 

И вот в 1904  году в адрес одесской фирмы «Сименс и Гальске» послана телеграмма: 

«Просим прислать консультанта для организации работ. Содержание 15 рублей в сутки» 

(месячный заработок квалифицированного рабочего составлял тогда 35-45 рублей). Но в 

ответ было сказано: «Можем командировать инженера в случае передачи нам всего заказа». И 

в Симферополе решили, что на «Сименсе» свет клином не сошелся, и пригласили 

консультанта из Санкт-Петербурга, из «Акционерного общества Вестингауза». 

Начавшаяся русско-японская война осложнила размещение заказов. Затем последовала 

революция 1905—1907 годов — и проект построения трамвайной дороги отложили до 

лучших времен. Лишь в 1910 году после очередных перевыборов новый состав управы 

возвратился к проблеме устройства трамвайного движения. 



На этот раз предпочтение было отдано проекту управляющего Севастопольским 

трамваем Эмиля Бернарда — бельгийского подданного. Согласно договору, заключенному с 

ним на 40 лет, плата за проезд в трамвае должна была составлять 5 копеек, с пересадкой — 6 

копеек; а город — получать 3% от доходов, но каждые 5 лет его доля возрастала бы на 1 %. 

Предприимчивый концессионер потребовал от городских властей приведения в порядок улиц, 

по которым прокладывались трамвайные маршруты. Требование было справедливым, и вот 

как управа решила эту задачу: через местную печать объявила торги на сдачу с подряда работ 

по замощению улиц города: Вокзальную — за 50050 рублей, Гоголевскую — за 29820 рублей, 

Инженерную — за 7230 рублей. 

Выиграл торги крестьянин Евгений Колосков. По договору, подписанному Колосковым, 

он брал на себя обустройство улиц, подсыпку песком до четырех вершков, укладку камня и 

заливку его цементным раствором в пропорции 1:5. Все недоделки устранялись за счет 

подрядчика, за каждое замечание он обязался выплачивать городу штраф 50 рублей, после 

третьего замечания контракт расторгался и залог не возвращался. 

Судя по документам, работы по замощению улиц велись хорошо, а к 10 июля 1914-го 

были завершены. Эмиль Бернард в это время совершенно неожиданно объявил о передаче 

концессии другому владельцу — «Бельгийскому анонимному акционерному обществу». 

Новый владелец концессии вступил в свои права. Бельгийские концессионеры тут же 

выложили 3,5 миллиона рублей, и дело быстро сдвинулось с места. Нелишне напомнить, что 

русские рубли тогда, благодаря реформам Витте и Столыпина, были не только 

конвертируемыми, но оценивались достаточно высоко. А времена, — о которых писал 

Салтыков-Щедрин: «Жалуются, что в Европе за рубль мало дают, это ничего; скоро за рубль 

будут в морду давать», — наступили значительно позднее, но царизм здесь был уже ни 

причем. 

Мало-помалу трамвай становится реальностью. На некогда абстрактных, обозначенных 

лишь на бумаге маршрутах нужно было построить остановочные пункты. Вот уж когда по-

настоящему заспорили в управе! Этому вопросу было посвящено 36 заседаний! И сколько 

писем написано горожанами!.. Ведь каждый хотел, чтобы трамвай останавливался именно 

возле его дома! Поэтому появились «условные» остановки, очевидно, прообраз современных 

«по требованию». Конечные остановки оборудовались павильонами. Так, на Госпитальной 

площади павильон был рассчитан на 15 посадочных мест для пассажиров, 5-6 кондукторов и 

начальника станции. При прокладке трамвайных путей концессионеры за счет своих средств 

перенесли под землю все телеграфные и телефонные сети, что принесло городу экономию в 

80 тысяч рублей. 

1 июля 1914 года была, наконец, введена в строй электростанция, за размещение которой 

в бывших владениях фабриканта Эйнем пришлось заплатить 25 тысяч рублей — и 2500 

квадратных сажен земли перешли городу, где, кроме электростанции, обосновался 

трамвайный парк. 

Итак, многолетняя эпопея пуска Симферопольского трамвая успешно завершилась. По 

этому случаю в городской управе был устроен банкет. Сохранилось приглашение на этот 

вечер, подписанное головой симферопольской Управы Ивановым, с вложенным туда меню: 

«Лимонад и закуски. Бульон с пирожками. Осетрина паровая. Дичь разная. Мороженое. Чай. 

Кофе. Воды разные». 

Сегодня, в конце XX века, уже ничто в Симферополе не напоминает описанные события. 

В 1920 году не стало «Бельгийского акционерного общества». 31 октября 1941 года 

сотрудниками НКВД была взорвана электростанция.  

А в 1970 году Симферопольский горисполком объявил о том, что трамвайное хозяйство 

находится в запущенном состоянии и что никаких средств на его ремонт и содержание нет. За 

короткое время с городских улиц были убраны рельсы, выкорчеваны столбы, а трамвайное 

депо отдано под мастерские троллейбусного парка. 

И не проходит года, чтобы в местных газетах не публиковался ностальгический вопрос 

какого-нибудь старожила: «Почему убрали трамвай?». Сегодня трамваи можно увидеть 

только в 110 городах, входивших некогда в состав пространства, именовавшегося СССР. 



Трамвайный парк насчитывает более 22 тысяч вагонов, что всего лишь на 20% меньше парка 

троллейбусов. Появился скоростной трамвай. И только для симферопольцев трамвай стал 

историей. 
 

Симферополь.1992. 

*** 

 

АНАТОЛИЙ ДОМБРОВСКИЙ 

 

НЕ ВСПОМНИМ – НЕ СПАСЕМСЯ 
 

(Интервью Валентина КОЗУБСКОГО) 

 

— Анатолий Иванович, предлагаю вам поговорить о будущем, понимая, что оно 

неразрывно связано с нашим прошлым и днем сегодняшним. Вы —  писатель. По нынешним 

меркам профессия эта  явно не в моде, как и другие гуманитарного характера. Где тот 

предел деградации общества, в котором Учитель, Философ,  Писатель не востребованы?  

—  Предела деградации, вырождению, как и предела совершенствованию, нет. Поэтому 

говорить о какой-то точке, – временной или качественной, после которой люди спохватятся, 

вспомнят о мудрости  и красоте, — не приходится. Я вообще не стал бы говорить о 

деградации. Категория эта довольно сложная  и  включает в себя оценочный момент: дескать, 

было лучше, а вот теперь —  хуже. Но вот что совершенно очевидно — подмена или замена 

ценностей. Тут со всей определенностью, можно говорить, что наши потребности все более и 

более ограничиваются сферой материального потребления. И происходит это не по нашему 

желанию, не по нашей воле, а по причине разорения хозяйства и страны. Материальная нужда 

отнимает у нас все силы. Большая часть народа лишилась не только материальной основы 

существования, но и надежд. Народного государства, о котором мы мечтали, не получилось. 

Идеология рыночных отношений — это идеология борьбы не на жизнь, а на смерть за 

материальное  выживание. 

Нравственные и эстетические ценности в этой борьбе востребованы быть не могут. 

Богатые люди будут тратить свой досуг, как правило, на забавы, наслаждения и удовольствия. 

Бедные люди никакого досуга, кроме обморочной усталости, не получат. В лучшем случае, у 

них хватит сил на «балдеж» — одурманивающие (чтоб забыть об этой проклятой жизни) 

развлечения. Это уже наше настоящее. Но еще более — будущее. В это будущее мы летим, 

как камень в пропасть. И тут говорить о возвышении человеческих потребностей просто 

неуместно, Да и никто, кажется, об этом уже не говорит. Литература, искусство, наука 

создаются в той среде, где много обеспеченного досуга, и потребляются в той среде, где 

таковой досуг имеется. Я подчеркиваю: нужен не просто досуг, как, скажем, у безработного 

или больного, а обеспеченный досуг — обеспеченный здоровьем, покоем, уверенностью в 

будущем, защищенный законом и общественным мнением. У кого теперь есть такой досуг? 

Нет его ни у писателей, ни у читателей, ни у музыкантов, ни у слушателей. Ни у кого. Одна 

мысль и одна забота пожирают все наше время, и, стало быть, всю жизнь — мысль и забота о 

хлебе насущном. 

— Наше общество за короткий период, помимо классовых ценностей, «усвоило» и 

общечеловеческие. Сейчас мы «проходим» национальные. Какие ценности предстоит 

освоить в ближайшем будущем?  

— Давайте сразу же договоримся, что ценности это принципы,  которые мы кладем в 

основание нашей жизни, личной и общественной. Система ценностей называется идеологией. 

В настоящее время у нас нет единой идеологии, чего, впрочем, и раньше не было. Была  

государственная идеология, которую многие разделяли, и были  ценности, которые мы 

исповедовали независимо от государственной идеологии. Это так называемые 

общечеловеческие ценности, а на самом деле – естественные нравственные императивы: не 

убей, не укради, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, возлюби ближнего, не плюй в 



колодец, не копай другому яму, уважай стариков, не издевайся над слабым, не завидуй чужой 

славе и чужому богатству, не суйся в чужой монастырь со своим уставом... Разве мы не 

прививали эти принципы своим детям? 

Мы называем эти принципы общечеловеческими, потому что они не являются ни 

классовыми, ни национальными, ни еще какими-либо, а присущи всем людям, которые хотят 

жить в безопасном для себя человеческом окружении. Теперь говорят: вот мы отказались от 

классовой идеологии и возвращаемся к общечеловеческим ценностям. Мне думается, что с 

общечеловеческими ценностями мы никогда и не расставались. Они всегда были с нами.    

Что же касается классовой (пролетарской или марксистской) идеологии, то мы отказались 

от нее в качестве государственной идеологии, но расстались ли по существу? Классы 

придумали не Маркс и не Ленин Они, увы, существуют объективно. А теперь, когда наше 

общество резко расслаивается на богатых и бедных, на обеспеченное меньшинство и 

необеспеченное большинство, — вряд ли нам удастся избавиться от классовой идеологии. И 

значит, общечеловеческие принципы не будут действовать во взаимоотношениях между 

богатыми и бедными: сытый голодного не разумеет, гусь свинье не товарищ, грабь 

награбленное и так далее. Не правда  ли? Избавиться от классовой идеологии можно, лишь 

избавившись от классов. Ну, хорошо, не от классов, а от различных социальных групп, как 

теперь принято выражаться, различных по своему отношению к собственности на орудия и 

средства производства, по своим правам на долю общественного продукта. Коммунисты 

попытались ликвидировать классы, но у них не получилось. Теперь же о таких намерениях и 

речи нет. С нами классовая идеология, господа, с нами! Теперь-то уж как  раз с  нами. 

Я не стал бы говорить о национальных ценностях. Разумеется, они существуют и всегда 

существовали. Были попытки вытравить их, не спорю. Но вытравлялись они не столько 

потому, что национальные, а потому, что в них таилась возможность национализма. И вот 

стоит поговорить о националистических ценностях, если такое словосочетание допустимо. 

Национализм в своем крайнем выражении — а он только в этом направлении и может 

развиваться: от стыдливого к махровому — отвергает все другие ценности, вернее, отменяет 

их действие там, где речь заходит о людях другой национальности и вообще о других нациях. 

По отношению к инородцам национализм разрешает все, что запрещено по отношению к 

соплеменникам. Будучи возведенным в ранг государственной политики, национализм 

приводит   к   фашизму… 

Вы спрашиваете, что на очереди, каким ценностям мы будем отдавать предпочтение в 

будущем? Хотелось бы, чтобы такой ценностью стало для нас благоразумие, которое 

заключается, прежде всего, в том, что человек сознательно ограничивает себя в отношениях с 

другими людьми. Увы, благоразумие приходит к нам поздно, после длительных и тяжелых 

испытаний. Политикам же оно, кажется, вообще не свойственно. И, стало быть, наше 

будущее я связываю с тем, что несовместимость различных ценностей, которыми обременено 

наше общество, приведет нас к жестоким идеологическим схваткам. 

— Сегодня партии, движения разных оттенков заявляют о своем стремлении к 

межнациональному согласию в Крыму. Но подходы при этом взаимоисключающие,  и  

противоречия ничем не снимаются. Каким вы видите механизм разрешения  взрывоопасный  

ситуации? 

— Говорят, что запретом ничего не удается добиться, Мне думается, что это одна из 

лжеистин, которыми так изобилуют сейчас речи многих горе-демократов. Обратите внимание 

на библейские заповеди — они едва ли не все запретительного характера… Законы 

государства тоже основываются большей частью на запретах. Демократия не может быть 

беспредельной свободой уже хотя бы потому, что это власть. Власть народа, но власть. 

Власть во всех случаях является насилием над устремлениями лиц, групп, классов, наций, 

территорий и так далее, направленным против благополучия общества в целом. 

В регулировании межнациональных отношений, конечно же, должны быть использованы 

все те факторы, которые объединяют людей: общее ведение хозяйства, общая забота о 

безопасности, культуре, науке… Оно должно поощряться всеми способами, какие только 

доступны государству. Но одновременно с этим должна действовать четкая система запретов: 



никаких преимуществ по национальному признаку, никаких льгот, никаких особых прав. Что 

запрещено для одного народа, то запрещено и для всех других. Что разрешено для одного 

народа, то разрешено и для всех других. Никто не лучше и никто не хуже. Нынешние 

поколения не отвечают за действия предыдущих. Скорее прошлые поколения повинны во 

многих наших нынешних бедах, но они уже неподсудны. Эти запреты должны быть 

клятвенно приняты всеми народами, если они действительно хотят жить вместе на одной 

земле. Нарушение запретов должно быть  наказуемо. 

— Не будет открытием, если я скажу, что большинство регионов бывшего Союза 

сегодня имеет ярко-выраженных лидеров. У нас же их несколько, и каждый со своей 

«командой». Каким должен быть лидер, способный объединить большинство крымчан? 

— Ни   одна   нынешняя   республика,   ни  одно  независимое государство не включает в 

свое название слово «народное». А между тем лидеры этих государств не устают говорить о 

демократии. Во времена Перикла государственное устройство Афин называлось демократией. 

Суть демократии состояла в том, что свободные афиняне избирали на один год девять 

архонтов, которые управляли различными делами государства, постоянно советуясь по 

важнейшим вопросам на народных собраниях. У афинян были свои партии, свои вожди. Но 

пятнадцать лет подряд они непременно избирали Перикла, потому что из всех вождей и 

ораторов он был мудрейшим. Итак, Афинами управлял народ, а учителем народа был Перикл. 

Учителем, а не тираном. Время Перикла, как утверждают историки, было временем расцвета 

афинской демократии. 

Хорошо бы нам иметь сегодня такого лидера, как Перикл. Хорошо бы, если бы наш народ 

действительно участвовал в управлении государством, а не через депутатов, которые уже на 

другой день после избрания, забыв о нуждах народа, разбегаются по партийным фракциям. И 

еще я был бы искренне рад, если бы ни партийные, ни национальные лидеры не получали в 

государственных органах ключевых постов и, таким образом, не извращали бы по причине 

своей  ангажированности волю народа. Такое положение хорошо бы закрепить в Конституции. 

Главою же государства должен быть неподкупный, не поддающийся чужому влиянию, 

независимый и мудрейший сын народа — человек, стоящий вне партий, вне всяких 

групповых интересов. 

— И такой человек найдется? 

— Сам не придет. Кто рвется к власти сам, того нельзя подпускать к ней на пушечный 

выстрел. Неподкупного и независимого к власти надо привести, власть ему надо вручить, как 

тяжкую ношу в надежные руки. К сожалению, разорванный на части, озлобленный и сбитый 

с толку народ к этому не  способен. 

— Анатолий Иванович, кто герой ваших будущих литературных произведений? 

— Герои моего будущего романа — он называется «Черный плащ для Перикла» — 

Перикл, Фидий и Сократ, то есть: великий государственный деятель, великий скульптор и 

великий мыслитель. Их объединяла любовь к отечеству, их вдохновляла и звала на подвиги 

эта любовь. Все великое рождается из этой любви. Мы, кажется, забыли об этом. Не 

вспомним — не спасемся. 
 

Симферополь.1993. 
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Анатолий ДОМБРОВСКИЙ 

 

ЧУМАЦКИЙ ШЛЯХ 

 
Младенец Геракл так сильно проголодался, что, припав к груди Геры, причинил ей 

нестерпимую боль. Гера оторвала его от груди, и молоко брызнуло на небесный свод — так 

возник Млечный путь, который сверкает мириадами звезд на нашем ночном небе. Теперь мы, 



разумеется, знаем, что Млечный путь — это ребро нашей гигантской галактической линзы, 

несущейся Бог весть откуда и куда в беспредельном космическом пространстве. 

Мы редко смотрим на небо и еще реже вспоминаем миф о происхождении Млечного 

пути, скованные ежечасно и ежеминутно земными заботами. Земных забот, надо думать, 

было предостаточно и у чумаков. Само их занятие, соляной извоз, было вызвано этими 

заботами. Оно и понятно: мы и теперь без соли ни на шаг. И не только потому, что соль 

сохраняет от порчи многие продукты. Наш организм включает в себя соль как необходимый 

элемент жизнедеятельности. Да и просто без соли многое из того, что мы едим, невкусно, а то 

и вовсе несъедобно. Чумаки доставляли из Крыма самосадочную соль в северные губернии, 

везли ее возами, везли долго по широкому Чумацкому шляху, погоняя неторопливых волов и 

батогами, и песнями. Это была работа. Но, как и во всякой работе, бывали в чумацкой жизни 

часы покоя, часы отдыха, когда они выпрягали волов, отпуская их пастись на придорожные 

травы, варили на кострах свой традиционный кулеш и вели долгие беседы о житье-бытье, да о 

том, что творится на земле и в небесах. Крепкие, прошедшие огонь и воду мужики, добрые 

хлопцы, умеющие и воз сладить, и подставить крутые плечи под многопудовый груз, и песню 

спеть, и рассказать байку. Должно быть, в такие часы покоя и отдыха у ночных костров и 

родилось сказание про небесный Чумацкий шлях, про звездного брата земного пути, 

проложенного через привольные таврические степи, сказание о том, что и там, на небесах, 

тоже есть  трудяги-чумаки, что и они возят соль  из поднебесного  Крыма на  ридну нэньку 

Украину,  что и за их возами-мажарами стелется просыпанная по балкам и косогорам 

сверкающая кристаллами соль, обозначая звездным сиянием заоблачный Чумацкий шлях. 

Широкой душе нужны не только земные заботы, но и небесные, не только земной путь, но и 

небесный. И вообще такова природа всех наших земных дел — быть отраженными на 

небесах, — без чего они и не завершены, и малого стоят. Словом, назвали чумаки Млечный 

путь Чумацким шляхом. И так это хорошо, значимо, ибо земное возведено в ранг небесного, 

реальное — в ранг сказочного, тяжкий труд и пот — в ранг звездного и песенного.  Не из 

гордыни возведено, а из осознания сопричастности человеческого труда промыслу 

Всевышнего. Добро ведь едино, оно творится и нашими стараниями. 

А теперь окунемся в историю и посмотрим, откуда есть пошла доля чумацкая. История 

очаровывает своей древностью. И чары ее испытали на себе многие — и ученые, и сказители, 

и поэты. Она вошла в предания и культуру народов россыпью блистательных самоцветов, 

связала воедино века и тысячелетия, укрепила душу и мысль откровением, возвышающим нас 

над обыденностью и суетой: мы — люди, унаследовавшие трудолюбие и дружелюбие наших 

предков, а не прах на ветру сиеминутности. У нас у всех соленая кровь... 

Соль в Крыму добывали давно — самосадочную, из озер. Человеческие поселения у 

крымских соленых озер археологами датируются V–III тысячелетиями до нашей эры. Чем 

ближе к нам, тем больше становится таких поселений на Перекопском перешейке, близ 

нынешней Евпатории и на Керченском полуострове. Письменные источники 

свидетельствуют о том, что в X веке нашей эры крымской солью пользовалась Византия. 

Греки засаливали рыбу в Пантикапее, Херсонесе, Керкинитиде. А в XIV веке за солью в 

Крым приезжали купцы со всей Руси, а также купцы польские и литовские, о чем с 

крымскими ханами заключались соответствующие договоры, например, с Иоанном III, 

Сигизмундом-Августом. 

Чумаки — профессиональные возчики соли и рыбы из Крыма — появились в XVI веке. 

Почти два века усердно трудились они, обеспечивая солью не только южные губернии 

России, но и Московскую, Нижегородскую, Минскую, Белорусскую, Литовскую. Чумацкие 

обозы или ватаги состояли, как правило, из десятков возов, запряженных парою, четвернею, а 

то и десятком волов. Были даже такие гигантские возы, в которые впрягали по пятнадцать-

шестнадцать пар волов. Но тогда и грузили на такой воз не 100 пудов соли, как на обычный, а 

700 пудов! Народу в таких ватагах или караванах набиралось много, потому что и дел было 

много: хозяин воза, погонщик быков, грузчики, кузнецы, плотники (возы в дороге, случалось, 

ломались и их надо было чинить), торговцы и владельцы товаров (обозы в Крым 

отправлялись не порожняком — сюда везли кожу, оружие, металл, хлеб, полотно, украшения, 



мед и всякую всячину, которая пользовалась спросом на Армянском Базаре — так называли 

тогда нынешний Армянск). Кроме того, кому-то надо было готовить для ватажан пищу, 

выпасать на стоянках волов, следить за порядком в ватагах, обеспечивать их безопасность. 

Более всего ценились, конечно, сильные и работящие парни: ведь соль на озерах чумаки 

добывали сами, сами грузили ее в телеги, сами взвешивали на весах у Перекопских ворот. 

Кстати, взвешивание возов было делом довольно трудоемким: телегу ставили на одну 

площадку весов, а на другую чумаки собственноручно таскали двухпудовые гири. Сколько 

весил воз с солью, столько надо было и гирь перетаскать. Здесь же, у Перекопских ворот, 

взималась с чумаков пошлина. Для определения величины этой пошлины возы и 

взвешивались. Велика ли была эта пошлина? Давайте вчитаемся в послание Перекопского 

каймакана (уездного начальника) к кошевому Войска запорожского. Каймакана, 

подписавшего это письмо, а звали Аблам-Муртаза-Ага, кошевого — Филипп Федоров. 

Письмо датировано 1764 годом. Вот оно: «Всем проезжающим в Крым великорусским и 

малороссийским купцам и ватажанам (караванщикам), а особливо Войска запорожского 

казакам через сие объявляется: по общему в Коше Войска запорожского приговору на той 

стороне Днепра, на турецкой стороне, на речке Белозерке мост, который прежде сего был в 

Лясах, вновь к безнужному всем проезжающим через оной проходу построить и получать с 

оного приход на войско определенно. Для собрания которого шафарем казак куреня 

Каневского Петро Носенко выбран и определен, который со всех проходящих через этот мост 

(кроме турецких людей) имеет взимать платеж по нижеописанному, а именно: от ватажских 

караванских возов по 10, от соли с запорожских казаков с четверни по 8, а с паровицы по 4, от 

порожних: с четверни по 3, а с парового по 2 копейки. С малороссийских ватажанских возов с 

солью: от четверни по 10, а с паровицы по 6, порожних возов от четверки по 5, а с паровицы – 

по 3 копейки. Ежели же кто в провозе соли не иметиметь ко уплате денег, то, как с 

запорожских казаков, так и с малороссиян от четверного воза с солью по полпуда соли, а с 

паровозного – 1/4 часть пуда. 24 августа 1764 года». Эти пошлины взимались, как сказано в 

послании, у моста на Белозерке. При переезде же через Перекоп бралась своя пошлина — по 

70 копеек с любого воза (эта пошлина называлась «баштовой» и бралась дважды — при 

въезде в Крым и при выезде из Крыма). Кроме того, чумаки платили за самое соль — 4 рубля 

за воз весом в 112 пудов плюс 1 рубль у Перекопских ворот. Продавалась же соль по цене от 

70 до 90 копеек за пуд. Словом, «навар» был вполне приличным — на одном среднем возу 

чумак зарабатывал до 90 рублей. Только на перевозке соли. Но если учесть, что в Крым 

доставлялись товары для продажи, о которых уже говорилось выше, то заработок чумака по 

тем временам был не хуже, чем у людей других профессий. Правда, работа эта была весьма 

своеобразной — долгое время в дороге, на возу, а во время ночных стоянок — у костров, в 

степи. Сами готовили себе пищу, сами организовывали свой досуг. Поэтому очень ценились 

повара, певцы, рассказчики. Умели и любили петь почти все, а вот рассказчиков всегда не 

хватало, их искали, брали в ватагу только за одно умение рассказывать всякие истории, были 

и небылицы. Часто с чумацкими караванами путешествовали кобзари. 

В поход чумаки собирались загодя, готовили возы, волов, упряжь, вели обстоятельные и 

бесконечные переговоры с другими ватажанами, выбирали своих вожаков, запасались 

продуктами и одеждой, приобретали товары для продажи на Армянском Базаре или 

подряжались у заводчиков и купцов. А до выхода каравана вели обычную крестьянскую 

жизнь — пахали, сеяли, жали, молотили. Чумаковать отправлялись раз в году, под осень, 

когда в соленых крымских озерах созревала соль. Не всегда урожай соли бывал хорошим. 

Случались годы, когда ее и вовсе не бывало на озерах — из-за холодного и дождливого лета. 

Поэтому и ждали каждый год с нетерпением известий из Крыма, послание от каймакана. 

В год, о котором мы уже упоминали (1764) от Перекопского каймакана в конце июня 

пришло такое волнующее известие: «Благодарение Аллаху, Его святым произволением, сего 

году, уже выстояние свое сделав, соль произошла обильно противу прошедшего году: как 

обычай, села хорошо. Да и притом же воды и травы в Крыму, также и на пути везде обильно, 

так что очень спокойно ныне для чумаков, а для скота кормов достанет... Причём прошу в 

незамедлении чумаков присылать за солью». 



И тогда по всему чумацкому пути прошел как бы один голос: «Грузиться! В дорогу!» 

Грузили на возы товары для продажи и продукты для себя — сало, крупу, муку. Прощались с 

женами и детьми — на месяцы расставались, уходили в чужие края, молились в церквях 

угодникам, ставили им свечи, просили о подмоге, и трогались в путь до зари, по холодку. 

Соль ждала чумаков в трех местах: в озере Геляль-Гель (озеро Старое севернее 

Красноперекопска), в девяти озерах близ Гезлева (Евпатории) и в озерах Шейх-Эли и Кояш 

на Керченском полуострове. 

Сентябрь в Крыму — время жаркое, сухое. У соляных же озер и степь раскалена, и соль, 

что сверкает огромным розоватым зеркалом на месте выпарившейся воды. Соль эту ломают 

кирками, сгребают мотыгами и лопатами, свозят на тачках в бурты, а уж потом подгоняют к 

этим буртам возы. Ослепительное солнце, жара, соль, постоянная жажда. Но и праздник — 

вот она, соль, чистая, сухая, приносящая если не богатство, то достаток... 

Возы нагружены, волы тронулись, напрягая спины. Теперь надо следить за колесами, 

смазывать оси и ступицы дегтем (ведь груз-то ого какой!), да хорошо поить и кормить волов 

— не дай Бог захворают, ослабеют... Ватаги за Перекопом снова собираются в караваны, 

будто журавлиные клинья на перелете, идет перекличка, ведутся новые переговоры — кто 

куда повезет соль, в какие дальние края, за какую цену. С Крымом расстаются без печали, 

хотя и спасибо ему, этому дивному Крыму, этой странной земле, что родит из себя не хлеб, не 

буряки да капусту, а соль — есть ее ложкой нельзя, но и без нее любая ложка покажется 

невкусной. 

Поехали! Цоб — цобэ, цоб-цобэ, поехали! Эх, добро тому, хто в дорози — спыть соби на 

вози...  

В прошлом веке из Крыма ежегодно вывозились десятки миллионов пудов соли. 

Богатели купцы, чиновники, казна. И не только за счет Сиваша и солнца, хотя именно они 

являются главными создателями соли. Богател торговый и чиновный люд за счет тех сотен 

трудяг, рабочих соляных промыслов или ломщиков соли, которые в июле толпами стекались 

в Армянск, чтобы наняться здесь на работу. Еще их называли тафетчиками. Каждая копейка 

доставалась тафетчику изнурительным трудом. Рабочий день ломщиков соли длился, как 

правило, 16–17 часов. Тому, кто хочет узнать поподробнее о жизни рабочих соляных 

промыслов, советую прочесть рассказ Максима Горького «На соли» — это в первом томе его 

собрания сочинений. Рассказ написан не только  очевидцем, но и  настоящим ломщиком соли, 

которым был в свое время писатель. Я же лишь коротко скажу о том, что рабочие соляных 

промыслов Крыма часто спали под открытым небом, иногда в шалашах. Только в нашем веке 

на соляных промыслах Евпатории и Керченского полуострова стали строить для рабочих 

бараки, где уставшие за день люди спали на нарах, на голых досках, где не было ни 

умывальников, ни баков для кипячения воды, ни кухонь, ни туалетов — словом ничего, кроме 

крыши над головой. Рабочие говорили: «Потому и соль горька, что работа тяжка». 

Ежегодно Крыму требовалось до трех тысяч ломщиков соли. В основном ими 

становились крестьяне из соседних с соляными озерами степных сел. Ломка и выволочка 

соли начиналась в июле и заканчивалась в октябре, порою даже в ноябре. Иными словами, 

соль брали до осенних дождей. На этой работе крестьяне зарабатывали больше, чем на своей 

земле, потому и соглашались на заведомо каторжную жизнь. Тафетчики тоже знали эту 

поговорку: «Добро тому, хто в дорози — спыть соби на вози». Но вкладывали в нее свой 

смысл: спали они в тесных и душных бараках или в шалашах, спали мало, а трудились от зари 

до зари, часто стоя по колено в воде и беспрерывно работая бешпармаком — пятипалыми 

вилами с железными наконечниками, которыми срывали со дна соляной пласт, или, гоняя 

безостановочно к берегу по доскам настила пятипудовые тачки, — так свозилась в бурты 

соль. В июле, августе, да и в сентябре над солеными озерами стоял сорокаградусный зной. В 

небе ни облачка, кругом горячая соленая вода, пот льется ручьями, рапа разъедает руки и 

ноги, отчего образуются незаживающие и болезненные язвы. Докторов поблизости нет, нет 

специальной одежды — у большинства рабочих руки и ноги обернуты тряпьем. Проклятая 

жизнь... Зато крепость Перекоп веселится, для нее с началом вывоза соли наступали золотые 

дни — чумацкие гроши целое лето со звоном сыпались в чиновничьи широкие карманы. В 



крепости что ни день, то балы, обеды, прогулки с музыкой и песнями, богатые пиры, о 

которых молва разносилась по всей России. Чумаки и разносили ту молву. Гуляли летом и в 

Армянске — торговцы гуляли, посредники по найму рабочей силы, а в праздничные дни — и 

сами тафетчики спускали свои тяжким трудом заработанные рубли в кабаках и игорных 

притонах... 

Теперь несколько слов о том, как вырастает соль, скажем, в Сиваше. Приезжающие в 

Крым через Чонгар так часто видят его, этот Сиваш, видят градирни, видят соль, но не всегда 

знают, как же она появляется. А происходит это так: разгораживают акваторию Сиваша 

невысокими плотинами на клетки или градирни, запускают в них во время высокой воды 

рапу, потом эти градирни запирают и дают рапе выпариться под жарким летним солнцем. 

Если лето очень жаркое и рапа выпаривается быстро, шлюзы открывают и добавляют в 

градирни новую порцию соленой воды. В середине лета из рапы на дно Сиваша начинает 

осаживаться соль. Сначала рапа как бы густеет, в ней образуются комки студня, который 

называют «салом», потом это сало твердеет и отлагается на дне слоем в виде мелких 

кристаллов. Когда слой соли становится достаточно толстым, воду спускают. Чаще же ей 

дают выпариться совсем. Но можно ломать бешбармаком соль и под водой, что и делалось на 

озерах, на которых градирни не строились. Первый признак того, что соль в озере пошла 

хорошо — покраснение воды. Богатая солью рапа, из которой начала выпадать соль, 

приобретает розоватую окраску. Это самый торжественный момент для соледобытчиков, как 

обильное цветение сада для садоводов. Толщина выпавшей в осадок соли бывает разной, 

иногда она доходила до двух вершков. 

Почти во всех крымских соленых озерах можно добывать соль. Но самой лучшей, самой 

качественной считается соль из Старого озера, а после него — из Красного. Местные жители 

говорят, что если для засолки обычной солью необходимо полтора пуда, то красной или 

старой соли для такой же засолки понадобится меньше пуда. Они называют соль из Старого и 

Красного озер крепкой и вкусной, а всю прочую — слабой и аптечной. А вообще-то соленых 

озер в Крыму много. Их общая площадь в начале нашего века составляла 60 тысяч десятин. 

Большая часть их расположена в южной части Перекопского перешейка в прибрежной 

полосе: Красное, Старое, Карлеутское, Киятское, Круглое... Они образовались из обмелевших 

морских заливов. Мели и наносы отделили их от моря, но и теперь в сильный шторм волны 

перекатываются через пересыпи и наполняют озера. 

Отлогие берега Сиваша и соленых озер в летнюю пору покрываются широкой полосой 

соли, которая проламывается и хрустит под ногами, как снежный наст. Прибрежные 

солончаковые земли пустынны, на них растет полынь, а поближе к воде — зеленый и 

красный солерос или солянки, мясистые и солоноватые на вкус растения, которыми, говорят, 

любят лакомиться верблюды. Кое-где по берегам попадаются островки камышовых зарослей. 

В таких местах под почвой всегда можно обнаружить пресную воду или, как говорят местные 

жители, сладкую воду. На самом деле, обычная пресная вода в сравнении с рапой кажется 

сладкой. Чабаны выкапывают в камышах копанки, чтобы поить из них скот, или криницы. К 

этим криницам по вечерам прилетают кулички, утки, журавли... 

В полуденную пору в районах соленых озер можно увидеть мираж. Чаще всего это вода, 

деревья, неведомые селения, дивные замки. Но это только мираж, потому что степи 

безжизненны и пустынны... 

Так все это было. И кончилось, когда пошли по Азовскому и Черному морям корабли, а 

по земле протянулись железные дороги. Пришла цивилизация, а с нею и конец чумацкому 

промыслу, чумацким ватагам. Зарос травой-бурьяном Чумацкий шлях, но только земной. А 

тот, небесный, Чумацкий шлях продолжает сиять тысячами и тысячами звезд. 

 
Симферополь.1993. 
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ТАЛАНТ И МУЖЕСТВО 
 

Минералог, кристаллограф, геолог, геохимик,  

историк и организатор науки, философ В.И.Вернадский в Крыму 

 

Крым — регион, который отличается удивительным разнообразием природных 

ландшафтов. На сравнительно небольшой территории соседствуют солончаки, полынные и 

разнотравные степи, лесостепи, дубовые, грабовые, буковые и сосновые леса, фисташковые и 

можжевеловые редколесья, шибляки и многие другие ландшафты. Причиной такого 

разнообразия является пограничное положение полуострова между поясом умеренных широт 

и субтропическим поясом, а также взаимодействие его с морями и наличие на нем гор и 

равнин. Не менее разнообразна и насыщена событиями история многонационального Крыма; 

многочисленны памятники его древней культуры, его ландшафты, несущие в себе следы 

древнего антропогенного воздействия. Этот восхитительный уголок Земли стал для В.И. 

Вернадского, великого ученого, создателя учения о биосфере, важным полигоном для 

апробации при описании его геохимических идей и мыслей о развитии биосферы. 

Владимир Иванович Вернадский приезжал в Крым неоднократно. В 1893 году он побывал 

на Южном берегу Крыма, посетил Никитский ботанический сад, в Керчи осмотрел грязевой 

вулкан. Летом 1899 года ученый с группой сотрудников вновь в Крыму. В этой поездке его 

сопровождали геологи В.В. Аршинов, С.П. Попов, Н.И. Андрусов и другие: исследовав 

грязевулканические сопки, они открыли в грязевых вулканах бор. 

Особое внимание В.И. Вернадский уделил изучению деятельности грязевых сопок на 

Керченском полуострове. На основе этих исследований написал он ряд научных статей, 

которые были опубликованы в 1900, 1901, 1902 годах. В своих трудах ученый справедливо 

указывал, что грязевые образования не являются случайным явлением: они служат выходами 

газовых (метановых) струй в нефтеносных районах. Крымские исследования позволили В.И. 

Вернадскому выявить ряд месторождений некоторых видов минерального сырья. Ученые 

пришли к выводу, что месторождения серы на Керченском полуострове часто связаны с 

залежами нефти и асфальта, что выделения хлопьевидной или аморфной серы наблюдались 

здесь в основном в руслах сернистых источников. В Крыму им была найдена сера также в 

виде гнезд и прослоек в мергеле и песчанике горы Опук. Ученый указывал, что свободная 

сера содержится в грязях крымских озер, например, в Мойнакском и Сакском (близ 

Евпатории). 

В своих научных работах В.И. Вернадский называл  и другие редкие минералогические 

находки в Крыму. В 1906 году в «Известиях Геологического комитета» ученый опубликовал 

статью о месторождениях алюминиевого сырья — боксита — в Крыму. В Крыму он впервые 

в истории изучения почв обратил внимание на специфическую  геохимическую роль живого 

вещества в почвообразовании. Он определил почву не только как продукт взаимодействия 

между горными породами и организмами, но и как систему этого взаимодействия. Он вскрыл 

биогеохимический механизм, управляющий функционированием этой системы 

В начале 1920 года, находясь в Ялте, где он перенес тяжелый тиф, В.И. Вернадский много 

времени посвящал размышлениям  о роли живого вещества, подготовив тем самым основы 

своего знаменитого учения о биосфере. Тогда он записал в дневнике «Я ясно стал сознавать, 

что мне суждено сказать человечеству новое в том учении о живом веществе, которое я создаю, 

и что это мое призвание, моя обязанность, наложенная на меня, которую я должен проводить в 

жизнь… Сейчас я сознаю, что это учение может оказать такое же влияние, как и книга 

Дарвина...» (Сытник К.М. и др.). 

Оправившись после болезни, В.И. Вернадский в марте 1920 года переехал из Ялты в 

Симферополь, где вскоре был избран, единогласно, профессором Таврического университета 

и приступил к чтению курса лекций по геохимии. Поселился В.И. Вернадский в доме, 

расположенном в Симферопольском парке Салгирка, — тогдашнем Ботаническом саду и 

опытной сельскохозяйственной станции (теперь эта территория прилегает к 



Симферопольскому университету). В бывшем Воронцовском дворце, который располагался в 

парке, находилась немалая университетская библиотека, к тому времени вобравшая в себя 

научные книги из многих крымских имений. Книги были на многих языках, поступали новые 

издания — нужно было привести в порядок этот библиотечный фонд, проанализировать его. 

Доктор географических наук Б.А. Федорович, бывший тогда студентом Таврического 

университета, в своих воспоминаниях, впервые опубликованных в 1992 году в 

многотиражной газете Симферопольского университета, по этому поводу пишет, что эту 

работу В.И. Вернадский поручил выполнить своему ассистенту геологу Р.Р. Выржиковскому. 

«Учтите, — сказал ассистенту В.И. Вернадский, — мне нужны от Вас, конечно, не 

переложения оглавлений, а смысл, новые факты, а главное — новые выводы. И приходите 

вовремя, в 6 часов утра». Так начались трудовые будни профессора В.И. Вернадского в 

Таврическом университете. «В лекциях В.И. Вернадского, — вспоминал Б.А. Федорович, — 

никогда не было не только лишних, но и малозначительных слов. Уже тогда, в 1920 году, 

перед нами раскрывались самые глубины естествознания. Многие из них проникали в науку, 

а тем более в учебники и руководства лишь через много лет, нередко — через десятилетия... 

А речь — спокойная, ясная — лилась из уст В.И. Вернадского так, как будто все было просто. 

Но в этой простоте не было ни капли упрощенства. Да, надо было быть великим ученым, 

чтобы так излагать сложнейшие проблемы». 

Возвращение в привычную среду, творческое общение с крупными учеными-коллегами, 

вызвали у В.И. Вернадского прилив сил и желание сделать для науки как можно больше. 

Универсальная образованность и широта научных интересов, огромная эрудиция и 

неистощимая энергия позволили ему и здесь разрабатывать на высоком научном уровне 

многие вопросы естественнонаучного знания. Его биограф И.И. Мочалов отмечает, что в этот 

период В.И. Вернадский, помимо геохимических исследований, связанных с чтением 

лекционного курса, много времени уделял разработке учения о живом веществе, часто 

выступал с докладами и лекциями по проблемам биогеохимии. Эксперименты он проводил 

на Салгирской опытной станции плодоводства, где имелось необходимое оборудование, и в 

созданной им в университете лаборатории по проблеме «Роль живых организмов в 

минералогенезисе». Поразительно широк диапазон его научных и философских интересов и 

размышлений: кроме главных геохимических и биогеохимических сфер, В.И. Вернадский 

углубленно интересовался в это время вопросами теории относительности, проблемами 

учения о радиоактивности, о симметрии и дисимметрии, пространстве и времени, истории 

науки и искусства, природы философского знания, сущности и своеобразия научной 

революции XX века. В 1921 году в «Известиях Российской Академии наук» он опубликовал 

статью «О необходимости изучения явлений радиоактивности Южного берега Крыма». 

В.И. Вернадский принимал активное участие и в деятельности крымских научных 

обществ: естествоиспытателей, Таврической научной ассоциации, Таврической ученой 

архивной комиссии (был ее почетным членом). Его избрали председателем Комиссии по 

изучению производительных сил Крыма, созданной при обществе естествоиспытателей. 

В Таврическом университете при участии В.И. Вернадского был создан 

минералогический кабинет. Глубокие и содержательные лекции выдающегося ученого 

способствовали сплочению вокруг него одаренных студентов, интересовавшихся 

минералогией и геохимией. Среди них были Д.И. Щербаков (позднее — доктор 

геологоминералогических наук, академик, лауреат Ленинской премии), Б.А. Федорович 

(позже — доктор географических наук, профессор), С.В. Альбов (позже — доктор 

геологоминералогический наук, профессор, долгие годы живший в Симферополе) и др. Они 

прослушали и записали первый курс по геохимии, прочитанный в Симферополе В.И. 

Вернадским. Это, пожалуй, определило их интересы на многие годы научной деятельности. 

Мы, студенты, — вспоминает о том времени Б.А. Федорович, — были избалованы нашими 

прекрасными профессорами... На лекциях В.И. Вернадского по минералогии алюмосиликатов 

и по геохимии мы постигали тайны строения атома, материи и мироздания... Интересные, 

глубокие и широкие по охвату лекции В.И. Вернадского, — вспоминает С.В. Альбов, — 

затрагивали связи геологии с биосферой, ноосферой, нацеливали на глобальный подход в 



исследованиях Земли. Одним из слушателей таких лекций В.И. Вернадского был и студент 

И.В. Курчатов, ставший впоследствии выдающимся ученым-физиком (окончил Крымский 

университет в 1923 г.). 

Ректором Таврического (ныне Симферопольского) университета Владимир Иванович 

Вернадский стал в сентябре 1920 года, уже будучи известным ученым-естествоиспытателем, 

академиком, президентом Академии наук Украины. Но именно в это время, в трудные годы 

гражданской войны, в полной мере проявились не только его научный талант, но и истинный 

патриотизм, незаурядное гражданское мужество. 

Находясь в Симферополе, В.И. Вернадский получил извещение, что зашедший в 

Севастополь английский корабль прибыл с распоряжением перевезти его вместе с семьей в 

Англию. Но в это время, будучи избранным ректором Таврического университета, 

Вернадский счел для себя невозможным при создавшихся условиях покинуть Россию. Вместе 

с дочерью он съездил в Севастополь и, извинившись, отказался от выезда из России. 

Первая попытка организовать в Симферополе высшее учебное заведение была 

предпринята еще в 1794 году, спустя  10 лет  после основания города. Однако только через 

125 лет, в 1918 году, состоялось открытие здесь университета, названного  Таврическим.  

Фактически учебные занятия  в  нем  начались в мае сначала на двух факультетах в Ялте, а 

затем на всех факультетах в Симферополе только осенью того же года, — в тяжелых 

условиях войны и иностранной интервенции Первые шаги университета были трудными: 

помещения, в которых работал вуз, были плохо приспособленными для учебной и научной 

работы, не хватало литературы и оборудования. В вузе того времени работали всего 60 

преподавателей и обучались не многим более 500 студентов. Университет располагал тогда 

пятью небольшими факультетами: историко-филологическим, физико-математическим, 

юридическим, медицинским и агрономическим. Но, вопреки многим трудностям, уже в 

первые годы в университете образовался буквально «золотой фонд» преподавателей. Здесь 

вели научно-педагогическую работу многие известные ученые: геолог Н.И. Андрусов, геолог 

и географ В.А. Обручев, химик и металловед А.А. Байков, физики А.Ф. Иоффе и И.Е. Тамм. 

Большой вклад в развитие высшего образования и научных исследований уже в первые годы 

деятельности университета внесли работавшие здесь академики — ботаник В.И. Палладин, 

биохимик А.В. Палладин, паразитолог Е.Н. Павловский, математики Н.М. Крылов и В.М. 

Смирнов, историк Б.Д. Греков; профессора: ботаник Н.И. Кузнецов, лесоводы Г.Н. Высоцкий 

и Г.Ф. Морозов, математик Н.В. Оглоблин, зоолог П.П. Сушкин, филолог  Н.К. Гудзий и 

другие.  

Несмотря на большую педагогическую работу, научную и организационную 

загруженность, ученый не только успевал обобщать исследования, но и активно публиковал 

их результаты. В 1921 году, например, в «Известиях Российской Академии наук» он 

напечатал шесть своих статей. В них — обзор крымских исследований, аналитические 

записки об ученых трудах работавших в то время в университете известных ученых-геологов 

В.А. Обручева и А.А. Борисяка, сообщение о магнитной аномалии, найденной в Крыму. Даже 

тогда, когда в 1921 году В.И. Вернадский покинул Крым, таврическая тематика еще долго 

продолжала сохраняться в печатных трудах академика. В 1925 году была опубликована его 

работа о задачах геохимического исследования Азовского моря и его бассейна. Ученый 

подчеркивал в ней важность количественного химического учета живого вещества Азовского 

моря для  решения  целого ряда  геологических, физико-географических геохимических, а 

также биологических и промысловых вопросов. Развивая идеи биогеохимии на примере 

Азовского моря, В.И. Вернадский отметил большое значение химического и биологического 

изучения морских грязей и процессов, происходящих на дне моря, что дало ключ к 

пониманию геологических фактов, ибо, на юге России — огромная область геологических 

отложений, где близкие химические процессы достигли когда-то грандиозных размеров». Он 

считал необходимым обратить внимание на биохимические процессы в этих областях, 

взаимодействие между сушей и морем, особенно на «биохимические процессы выделения 

Н2S (сероводорода), в связи с круговоротом серы, и процессы, связанные с работой железных 

бактерий». «На явление этого последнего рода необходимо обратить особое внимание в связи 



с загадочным до сих пор генезисом Керченских и Таманских руд, являющихся продуктами 

мощного биохимического процесса, — писал он, — которого сейчас мы видим, по-видимому, 

лишь слабые отголоски». 

Вскоре после отъезда из Крыма В.И. Вернадский сформулировал задачу изучить 

количественное распределение живого вещества в океане. Для характеристики распределения 

живого вещества в биосфере Вернадский ввел понятие областей наибольшей концентрации 

жизни: жизненные пленки, прослеживаемые на огромных площадях (например, планктонный 

и донный слои), и сгущения жизни, имеющие локальный характер (стоячие водоемы). На 

суше он выделил береговые и пойменные, в том числе дельтовые, сгущения жизни. 

Дельтовые — характеризовались наивысшей на суше продуктивностью: занимая меньше 10 

%, по наблюдениям, они производили 10% живого вещества. Интерес В.И. Вернадского к 

радиогеологии вскоре (с конца февраля 1921 г.) призвал ученого в Петроград, где он в 1922 

году организовал Государственный радиевый институт и руководил им до 1939 года. Работая 

там, академик занимался не только глубокими исследованиями Земли, но и как истинный 

ученый, широко мысля, выступал за мирное использование результатов научных исследова-

ний, обращая на это внимание потомков — наших современников. 

Уже покидая Крым, В.И. Вернадский записал в поезде на пути из Симферополя в 

Петроград (поездка продолжалась 2 месяца) свои оригинальные мысли о том, что биосфера 

находится на границе космического пространства и представляет собой космическую среду 

мира, в котором мы живем, а сам человек, как и все живое на Земле, в значительной степени 

выступает как творение сил Космоса. Можно добавить к этому, что космическую среду мы, 

люди, должны беречь как свою родную землю! 

Таков небольшой по времени, но весьма продуктивный период жизни в Крыму академика 

Владимира Ивановича Вернадского — основоположника геохимии, радиогеологии и 

биогеохимии, учения о биосфере, ноосфере, неустанного искателя минеральных ресурсов, 

профессора и ректора Таврического университета в Симферополе. 

Крымчане свято чтут и хранят память об этом великом ученом-мыслителе. Имя В.И. 

Вернадского запечатлено на мемориальной доске, установленной в главном корпусе 

Симферопольского университета. Ученый совет университета ежегодно присуждает премию 

имени академика В.И. Вернадского лучшему студенту-химику. В память научных заслуг 

академика в Крыму одна из грязевых сопок Керченского полуострова названа именем В.И. 

Вернадского, а в 1969 году, по представлению авторов этой статьи, она объявлена 

заповедным памятником природы. 

В 1987 году Международный планетный центр утвердил название «Вернадский» для 

малой планеты, открытой учеными Крымской астрофизической обсерватории между 

орбитами Марса и Юпитера. 

 
Симферопольский университет.1994. 

 

*** 

Вадим КУТАЙСОВ 

 

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ КРЫМУ 
 

Археолог Олег Иванович Домбровский 

 

Олег Иванович (1914—1994) — коренной крымчанин, родился в городе Феодосии, а 

вернее в пути из Феодосии в Старый Крым, куда отправилась его мать, спасаясь от обстрела 

побережья немецким крейсером (рейдером) «Бреслау». Его родословная типична для 

тавричан: прадед по отцовской линии Никита Домбровский до самого начала первой 

империалистической войны оставался австрийским подданным(по словам Олега Ивановича 

— беглым из соседней империи), но православного вероисповедания. Большая крестьянская 

семья жила в деревне Шибань Феодосийского уезда, недалеко от впадения реки Биюк-Карасу 



в Сивашский залив (ныне с. Лужки Акимовского сельсовета Нижнегорского района. До 

революции считалось, что именно эта река, а не Салгир, впадает в Сиваш). У деда, Симеона 

Никитича, было четверо сыновей и две дочери. Все они получили не только гимназическое, 

но и высшее образование в столичных и крымских вузах (юридическое, политехническое и 

биологическое). Доходов от хозяйства, вероятно, вполне хватало на оплату обучения и 

содержание детей, как в Феодосийской гимназии, так и в университетах. Правда, на уборку 

урожая все семейство собиралось вместе, сезонных рабочих не нанимали. Дед и бабка Олега 

Ивановича по другой ветви: Георгий Тарасович Щербина и Елизавета Франческовна Бианки 

— ее итальянская фамилия (если даже судить только по путеводителям начала нашего 

столетия) была достаточно популярной в Крыму и особенно в Феодосии. Бианки являлись, 

как не раз вспоминал Олег Иванович, прямыми потомками Гарибальди — родного брата 

известного итальянского революционера. Оба они в 70-е годы (кажется, в 1872 г., сразу после 

поражения Парижской Коммуны) оказались в Феодосии и один из них остался тут жить 

(архивные поиски, думаю, смогут документально подтвердить это). Дед Щербина работал 

бухгалтером на известной табачной фабрике Стамболи. У него дома часто обедал директор 

Феодосийского музея — Л.П. Колли. 

Гимназисты Домбровские квартировали у Бианки. Именно тут и свела судьба родителей 

Олега Ивановича. От своей матери Нины Георгиевны он унаследовал внешность смуглого 

южанина того далекого полуострова, на котором ему так и не удалось побывать (лишь издали 

Олег Домбровский видел расплывчатые контуры Апеннин с иллирийского побережья, где на 

протяжении августа-сентября 1959 г. работал реставратором в составе советско-албанской 

археологической экспедиции под руководством В.Д. Блаватского). Несмотря на столь 

интернациональное происхождение, сам Олег Иванович, по своему мировосприятию и 

культуре, считал себя русским человеком и был настоящим интеллигентом в полном смысле 

этого слова. Он любил русский язык и русскую культуру. 

После окончания школы с 1929 по 1934-й, Олег Иванович работал на новостройках 

Крыма. Одновременно с этим он занимался в домашнем кружке у художника Н.С. Самокиша, 

школа которого ощущалась в зрелых работах О.И. Домбровского. По его рекомендации в 

1934 году юноша поступил на подготовительное отделение Института живописи, скульптуры 

и архитектуры им. И.Е. Репина Всероссийской Академии художеств, (с 1947 г. – Академия 

художеств СССР), а в 1938 г. был зачислен студентом факультета живописи. Он получил 

блестящее образование, обучаясь на архитектурном, искусствоведческом и живописном 

факультетах, а закончил институт в 1948 г. по классу монументально-декоративной 

живописи, по специальности искусствовед, защитив диплом на тему: «Монументальная 

мозаика. Техника, материалы, изобразительные возможности».  

В стенах Академии О.И. Домбровский познакомился и подружился с известным ученым и 

опытным реставратором М.В. Фармаковским (на память о себе Мстислав Владимирович 

подарил молодому ученику свою реликвию: сохранившуюся и поныне готовальню И.Н. 

Крамского). Уже в 1938 году Домбровский завершил первую свою работу: сделал 

факсимильную копию галечной мозаики Херсонеса, памятника, с которым будет связана вся 

его дальнейшая жизнь и кончина (самой мозаике посвящена последняя его прижизненная 

работа). В январе-феврале 1940, по поручению мозаичной мастерской и лаборатории по 

изучению цвета Всероссийской Академии наук, на средства, предназначенные на 

строительство Дворца Советов в Москве, О.И. Домбровским были исследованы мозаики 

Софии Киевской XI в. и Златоверхового монастыря XII в., а также составлена коллекция 

подлинных колерных и золотых смальт характерной палитры. Имя Олега Домбровского, 

тогда еще студента, впервые появляется в юбилейном сборнике «Советскому Крыму двадцать 

лет. 1920—1940». (Симферополь, 1940). 

В публикации В. Пушкарева «Как открывали и «закрывали» Филонова» («Литературная 

газета» от 8.XI. 1988 г., № 45) по какому-то недоразумению Олег Иванович назван учеником 

и преданным последователем творческого метода названного художника. Приведу отрывок из 

письма О.Домбровского в редакцию газеты: «Мне, действительно, доводилось (но ни на 

каком собрании, а просто в разговорах и спорах с однокашниками) открыто высказывать 



сочувствие Филонову, проявлять симпатию к немногочисленным «филоновцам», все же 

имевшимся среди нас. Мне импонировали одержимость, трудолюбие, бескорыстие этих 

парней, нравилось упрямство не всегда для них безопасных попыток пропагандировать свой 

символ веры, внушала уважение верность учителю. В 1938 г. один из «филоновцев» привел 

меня однажды к самому Филонову, в его квартиру. В тот вечер, перед горсткой преданных 

ему слушателей, он излагал свой творческий метод и подводил под него как бы философское 

обоснование. Все мне там было по душе, с первых слов пленил хозяин квартиры. Но — увы 

— оказалось неприемлемым для меня главное: я не понял, как и сейчас не понимаю, сути его 

художественной концепции. Ничего не могу поделать — не тем вскормлен. Воздержусь от 

неуместного в данном случае развертывания своего кредо, с аналитическими построениями 

Филонова несоизмеримого. Скажу только, что являюсь приверженцем искусства более 

простого, жизненно содержательного и говорящего понятным изобразительным языком 

искусства, не только не требующего, но и не терпящего словесных расшифровок. С П.Н. 

Филоновым и его «школой» солидарен был и остаюсь в другом — в отрицании начавшегося 

тогда насаждения, а затем и ставшего доныне процветать, слащавого псевдореализма на грани 

пошлости. Современные же бестолковые варианты «авангардизма» считаю проявлением 

стихийности и неизбежного его отвержения: слишком уж этот «реализм» стал развесистым. 

Впрочем, пройдет и то и это. Пресловутый же «академизм» бессмертен: в нем глубинный 

корень изобразительного мастерства, а все прочее — прекрасные или уродливые, сильные 

или слабые отпрыски этого корня». 

Отечественная война прервала учебу. С 5 июля 1941 О.И. Домбровский на фронте: 

сначала на Ленинградском, затем на Карельском. Война ему отплатила сполна: двумя 

ранениями,   после последнего, тяжелого, в июне 1944 г. лишь чудом остался жив. За 

оборонительные бои уже в августе 1941 г. был награжден медалью «За боевые заслуги». В 

архиве Академии художеств хранятся письма студентов-фронтовиков, в том числе и большое 

количество посланий самого Олега Ивановича. Один из погибших в годы войны 

корреспондентов сообщал об ожесточенном бое у деревни Райкузи, между Ропшей и 

Ленинградом, в котором Олег Иванович вытаскивал из горящего дота боевых друзей, и до 

прихода подкрепления фактически руководил боем. Кроме ожогов, у него было ранение в 

ногу — и он в бессознательном состоянии попал в госпиталь. Этот военный эпизод всплыл в 

его памяти в ходе переписки с составителем книги «Письма ленинградских художников 

периода войны и блокады» В.Д. Сурисом (к сожалению, пока не изданной). Сам Олег 

Иванович считал описанный случай одним из зауряднейших на войне. Однако многие, кто 

хорошо знал ученого, помнят, как всю жизнь беспокоили его последствия ожогов рук, 

особенно при реставрационной работе с химикатами и известью. 

В период жестоких поражений на фронте, в октябре 1942 г., Олег Иванович вступил в 

ВКП(б). Как он неоднократно вспоминал впоследствии, членом партии быть не собирался, но 

отказаться от предложения пополнить сильно поредевшие ряды коммунистов – означало в то 

время, что у бойца нет веры в победу над врагом. Став же коммунистом, он оставался им до 

конца. К тяжелым потерям близких, друзей, любимой добавилось горькое известие о гибели 

матери в первые дни ноября 1941 г. – на теплоходе «Армения», почти на рейде Ялты, на 

глазах отца... 

Еще до войны, на лекциях по истории искусств древнего мира, Домбровский повстречался 

с талантливым человеком, полностью изменившим его жизненные планы, Павлом 

Николаевичем Шульцем. Правда, как вспоминал Олег Иванович позже, перемена рода 

деятельности ему была необходима для восстановления душевного здоровья и равновесия, 

ведь, казалось, не оставалось сил для продолжения учебы без довоенных друзей. 

После демобилизации, в июле 1945 года, Олег Иванович был приглашен П. Шульцем в 

качестве художника-реставратора в только что созданную (ГМИИ им. А.С. Пушкина и 

ИИМК им. Н.Я. Марра) Тавро-скифскую экспедицию. О самом, тоже искалеченном войной, 

Шульце О.И. Домбровский писал в книге «Аюдаг — «Святая гора»: «Ненавязчиво, 

исподволь, но, как всегда, последовательно и методично, перестраивал он вчерашних 

фронтовиков с покалеченными телами и израненными душами в «гражданских» — тех 



прежних мирных научных работников и студентов, какими были мы накануне войны и, 

оказывается, в глубине души продолжали оставаться. Это походило на пробуждение от 

кошмара, в котором, увы, ничто не было сном». 

На основе Тавро-скифской экспедиции в 1948 г. был создан сектор истории и археологии 

Крымского филиала АН СССР, с 1956 г. — отдел античной и средневековой археологии 

Института археологии АН УССР, в котором до 1956 г. Олег Иванович был заведующим 

лабораторией археологической технологии. Однако круг его обязанностей оказался гораздо 

шире. Уже в 1945 г. Домбровский на городище Красном «обнаружил следы древней 

керамической обжигательной печи и, — по словам П.Н. Шульца, — мастерски исследовал 

ее». «Эта работа, — как было отмечено в рецензии О.Д. Дашевской, — может служить 

образцом для археологов, исследующих подобные памятники». Так, в ходе практической 

полевой деятельности Олег Иванович приобрел новую профессию, и теперь трудно сказать, 

кто он больше — археолог или искусствовед-реставратор, ибо во всех перечисленных 

направлениях творчества ему принадлежит ряд значительных свершений и уникальных 

открытий. 

О.И. Домбровский — автор свыше 80 научных работ, в том числе пяти книг: «Фрески 

средневекового Крыма» (1966), «Крепость в Горзувитах» (1972), «Столица Феодоритов» 

(1973), «Аюдаг – Святая гора» (1975), «Солхат и Сурб-Хач» (1978). Последние работы 

написаны в соавторстве с его учениками. Он руководил рядом коллективных разработок, 

имеющих большое научное и практическое значение: «Археологические исследования 

средневекового Крыма» (1968), «Феодальная Таврика» (1974), «Архитектурно-

археологические исследования в Крыму» (1988). Все это вместе взятое существенно 

продвинуло изучение древней и средневековой истории полуострова.  

Но, пожалуй, главным результатом его деятельности на научном поприще стало создание 

археологической школы в Крыму. Как ее руководитель, он организовал систематические 

раскопки многих памятников, исследование которых продолжают ныне его ученики и 

преемники. Особенно большой вклад О. И. Домбровский внес в изучение Херсонеса, где им 

был открыт пока единственный в Причерноморье античный театр, и – в исследование таких 

памятников византийской архитектуры, как Загородный крестообразный храм, «Уваровская 

базилика», храм «с ковчегом» и многих других. 

9 марта 1995 г. Карстовая комиссия Национальной Академии наук Украины постановила: 

«Учитывая большой вклад О.И. Домбровского в изучение археологии закарстованных 

территорий Крыма, с целью увековечения его памяти, назвать пещеру Басман-5, числящуюся 

лишь под кадастровым номером (275-8), Пещерой Домбровского . Внести все необходимые 

изменения в кадастр карстовых полостей Крыма». 

Вопреки утверждению некоторых современных авторов, именно с именем О.И. 

Домбровского связано появление в Крыму первых неконъюнктурных публикаций о крымских 

татарах: «Дорогой тысячелетий. Экскурсии по средневековому Крыму» (Симферополь, 

«Таврия», 1966) и уже упомянутой книги «Солхат и Сурб-Хач» (1978). Он же был 

инициатором археологических исследований Солхата. Когда же крымским археологам не 

было позволено приступить к раскопкам, Олег Иванович пригласил для их проведения 

специалистов из Государственного Эрмитажа. 

Благодаря О.И. Домбровскому-реставратору для нас были спасены такие уникальные 

объекты искусства как саркофаг царицы и декоративная живопись из мавзолея Неаполя 

Скифского, экспонируемые в залах Херсонесского заповедника, византийская фреска VIII 

века из базилики 1935 г., самого древнего памятника христианской живописи на Украине. В 

процессе изучения византийской живописи Таврики художник Домбровский скопировал, 

опубликовал и таким образом сохранил для будущих поколений средневековые фрески 

Крыма, ныне в значительной степени утраченные. По его же копиям мы имеем возможность 

изучать стенную роспись склепов столицы поздних скифов и склепа Деметры в Керчи. 

Олег Иванович разработал методику, выдержавшую испытание временем, и практически 

осуществил реставрацию всех мозаичных панно Херсонеса, Симеизской мозаики; с ним 

связано восстановление мозаичных настилов Аполлонии Иллирийской (Албания). Он был 



научным руководителем аналогичных работ в Дзалиси (Грузия). В процессе этих работ в 

Крыму сформировалась своя, действующая до сих пор, реставрационная школа. Ее 

представителям — А.И. Кравченко, Ю.А. Кравченко, В.В. Кузьминову, В.И. Лобанову — 

вместе с их учителем О. И. Домбровским (посмертно) в 1997 г. была присвоена 

Государственная премия Автономной Республики Крым. 

О.И. Домбровский всегда был активным защитником культурно-исторического наследия 

полуострова от невежества и дилетантства. Благодаря его участию и настойчивости удалось 

предотвратить разрушение и гибель многих памятников прошлого. Он являлся членом 

президиума Крымского правления Украинского общества охраны памятников истории и 

культуры с самого начала его создания – в 1966 году. В 1991-м Олегу Ивановичу названной 

организацией была присуждена одна из первых премий имени В.В. Хвойко. 

Олег Иванович Домбровский — создатель и редактор популярной серии 

«Археологические памятники Крыма», в которой его собственные книги, безусловно, 

являются украшением. Эта серия, равно как и две книги «Дорогой тысячелетий», не раз 

удостаивались премий на Всесоюзных конкурсах на лучшие произведения научно-

популярной литературы Всесоюзного общества «Знание» (1970,1973). 

Олег Домбровский никогда не занимал высоких постов, не имел почетных званий, но та 

скромная должность, которую он занимал (с 1956 по 1983 гг.— ученый секретарь Отдела 

археологии Крыма ИА АН УССР), всегда считалась уважаемой и высокой благодаря его 

неутомимой энергии и личной бескорыстности. В работе он никогда не руководствовался 

конъюнктурными соображениями, но думал лишь об интересах Крыма. Именно этим и 

объясняется его столь высокий авторитет и известность на полуострове и за его пределами. В 

одном из последних изданий Олег Иванович вполне справедливо назван патриархом 

крымской археологии. 

Общение с Олегом Ивановичем обогащало собеседника, всегда вызывало потребность 

вновь встретиться с ним, поговорить о своих проблемах. Он охотно делился с каждым своими 

мыслями и идеями, для него никогда не имело значения, с чьим именем будет связано то или 

иное научное открытие. Поэтому, вероятно, к нему так тянулась молодежь, которой он отдал 

более сорока лет своей жизни: с 1953 года О.И. Домбровский руководил Археологическим 

кружком ОДЭТС, через который прошло не одно поколение подростков и студентов. «Олег 

Иванович (или «шеф», как его называли), — писал известный ученый, профессор В.Н. 

Дублянский, — был богом и отцом для нескольких поколений крымских мальчишек. Суровая 

и радостная жизненная школа, которую они проходили в его «бродячей академии», в 

херсонесской «вороньей слободке», в «княжеских палатах» Басмана, запомнилась им на всю 

жизнь. Многие из них, пройдя все три класса обучения в этой школе («змееныши», «змеи» и 

«драконы»), уходили в альпинизм, скалолазание или спелеологию. Многие из них затем 

прошли и через мой, шахтный отряд. В полевом отряде Домбровского проявлялась 

семейственность в самом классическом выражении: выросшие и возмужавшие отцы 

приводили к нему на воспитание своих непутевых сыновей и, по слухам, даже внуков... 

Перефразируя Гоголя, можно сказать, что вся крымская полевая археология и спелеология в 

значительной мере вышли из знаменитого кизилового посоха Олега Ивановича. И, может 

быть, это главное, что он сделал в жизни!». С Домбровским связаны и организация 

ежегодных (уже свыше тридцати лет подряд) туристических слетов в Джалмане и зарождение 

спортивного ориентирования в Крыму. 

За педагогическую деятельность он был награжден значком «Отличник народного 

образования». Его жизнь неразрывно переплелась с судьбами тысяч крымчан и оказала 

благодатное влияние на формирование их личностей. Среди воспитанников Олега Ивановича 

— известные альпинисты и скалолазы, мастера международного класса В.П. Гончаров (он же 

— крымский писатель Авинда), О.И. Гриппа (автор серии туристических путеводителей по 

Горному Крыму), мастера спорта В.П. Берестенев, Г.А. Василенко, В.В. Засыпкин, В.В. 

Костриченко, В.А. Кулямин, А.А. Молдаванов, братья В.С. и Г.С. Пантюхины, С.А. Сенцов, 

Ю. Черняев. Кроме того, Домбровский был награжден грамотой Президиума Верховного 

Совета УССР и дипломом I степени Выставки достижений народного хозяйства УССР. 



Несмотря на годы, Олег Иванович активно трудился в Херсонесе на реставрации 

античного театра. Он очень хотел успеть закончить эту работу, которую считал главной. 

Тогда мы еще не знали, что его уже одолевала страшная, мучительная болезнь, о которой он 

никому не говорил. Судьба распорядилась иначе... 

Олег Иванович Домбровский оставил нам на своем рабочем столе завершенную рукопись 

книги «Мозаики Херсонеса», над которой он работал практически всю свою жизнь и которая 

ждет своего издателя, она, как и другие работы, пополнит золотой фонд науки. 
 

Симферополь,2000. 

*** 

 

Александр МАЛЕНКО  

 

СЕКРЕТАРЬ ИНОСТРАННОЙ КОЛЛЕГИИ 
 

Денис Иванович Фонвизин и Крым 

 
Проблема юга во внешней политике русского централизованного государства ведет свое начало c 

XV века. Отсюда другая интересная закономерность судьбы различных поколений старинных 

дворянских родов неразрывно связаны с борьбой России за выход к южным морям и с освоением 

Новороссии. Через историю лишь одной фамилии нередко можно многое понять в 

происходивших процессах. В ней, как в зеркале, отражаются различные этапы исторического 

развития юга страны, его самобытные черты 

В этом смысле типичным примером является история рода служилых дворян Фонвизиных. Для 

всех его представителей характерна честная служба России на протяжении более чем двух 

веков. Были среди них военные, были и гражданские служащие. Наиболее выдающимся 

носителем стариной фамилии был комедиограф Денис Иванович Фонвизин, чье имя для нас 

связано  с его знаменитой комедией «Недоросль». 

Отец писателя,  Иван Андреевич Фонвизин,  воспитывал сына на примере предков, их 

преданного служения Родине.  Из поколения в поколение передавались в семье документы 

семейного архива. Чувство уважения вызвала в нем судьба деда, Андрея Афанасьевича, 

участника двух Крымских походов при царевне Софье и Азовского похода Петра Первого. Не 

мог не знать он и об участии своего дяди, Василия Андреевича, в Азовском походе в составе 

полка боярина Шеина. Таким образом, уже с детства через историю семьи писатель знакомился с 

историей юга России. 

Он жил в тот период развития русской культуры, когда не было в стране профессиональных 

литераторов. Как и его собратья по перу, драматург многие годы находился на государственной 

службе. Благодаря своей образованности, уму, знанию иностранных языков Денис Иванович 

Фонвизин в течение 13 лет служил в Коллегии иностранных дел. Воспитанник первого русского 

университета, он еще в юности становится замечательным знатоком ряда иностранных языков. 

Этим и было продиктовано решение вице-канцлера Голицына определить студента Фонвизина 

переводчиком в иностранную коллегию. А в начале 1763 года указом Екатерины II ему, 

числившемуся при иностранной коллегии, было велено выполнять некоторые дела при статс-

советнике Елагине. Поворот в судьбе писателя сделал его причастным к внешнеполитическим 

делам. Придворная жизнь свела Д.И. Фонвизина с крупными государственными деятелями, 

фаворитами, сановниками. Такое положение позволило ему знать планы правительства, многое 

предугадывать. 

С годами он рос и как драматург. Комедия «Бригадир», законченная им в 1769 году, 

сделала имя Д.И. Фонвизина еще более популярным. Она же сблизила его с Никитой 

Ивановичем Паниным, крупнейшим русским дипломатом и воспитателем наследника престола 

(будущего императора Павла I). По просьбе Н.И. Панина комедия была прочтена Павлу 

автором. Пьеса понравилась, что подтверждается высказыванием Н.И. Панина: «Это о наших 



нравах первая комедия». Выдающийся дипломат и выдающийся писатель сблизились. С 

радостью принял Д.И. Фонвизин предложение Н.И. Панина перейти к нему на службу, и в 

декабре 1769 года он становится секретарем иностранной коллегии. Министра и его 

помощника связали дружеские отношения. Дружеские связи были у драматурга и с Петром 

Ивановичем Паниным, братом министра. Время службы Д.И. Фонвизина совпало с целым 

рядом крупных военных и дипломатических акций русского правительства, связанных с 

проблемой юга. России нужны были свободные выходы на международные морские торговые 

пути. Решение этого вопроса непосредственно связано с судьбой Крымского полуострова, 

географически занимающего ключевые позиции на Черном море. В середине XVIII века Крым 

находился в вассальной зависимости от Турции, что давало ей возможность контролировать все 

речные пути России, выходящие на Черное и Азовское моря. В международной торговле того 

времени водные пути играли основную роль, и поэтому борьба между Россией и Турцией, в 

ходе которой решался вопрос о Крыме, была исторически закономерной. Находясь в это время 

рядом с Н.И. Паниным, его помощник, несомненно, многое знал и сумел оценить огромную 

роль русской дипломатии в закреплении побед, одержанных армией на полях сражений русско-

турецкой войны (1768-1774 гг.). Через его руки проходили все дела коллегий. В кругу общения 

Д.И. Фонвизина мы видим и тех, кто имел непосредственное отношение к русско-турецкой 

войне и проблеме Крыма. Это, прежде всего, брат министра Петр Иванович Панин, генерал, 

участник русско-турецкой войны 1768-1774 гг., в начале которой он командовал второй армией. 

В сентябре 1770 года штурмом взята турецкая крепость Бендеры. В своем произведении 

«Жизнь графа Н.И. Панина» Д.И. Фонвизин говорит о том, что Петр Иванович «взял приступом 

город Бендеры, что споспешествовало независимости крымских татар...». 

К числу личных и служебных знакомых драматурга относится и Алексей Михайлович 

Обресков, опытный дипломат, много лет работавший поверенным в делах, резидентом, а затем 

послом в Константинополе. В 1772-1773 гг. он был участником Фокшанского конгресса, а 

также, в качестве уполномоченного, вел переговоры о мире с Турцией в Бухаресте, в ходе 

которых вновь поднимался вопрос о независимости Крыма. 

В связи с крымской темой особый интерес приобретает эпистолярное наследие Д.И. 

Фонвизина 1770-х годов. Через его письма этого времени проходит тема русско-турецкой 

войны 1768-1774 гг. Сохранился ряд писем к Петру Панину. Генерал с 1770 года находился в 

отставке и жил в своем имении под Москвой, куда и писал Д.И. Фонвизин. 

Война с Турцией с 1770 года, когда во главе российских войск был назначен фельдмаршал, 

складывалось удачно для России. Вторая армия под командованием князя В.М. Долгорукого-

Крымского к концу июня 1771 года заняла весь Крымский полуостров. В 1772 году для 

переговоров в Крым прибыл представитель России Е.А. Щербинин, о чем и сообщил секретарь 

иностранной коллегии Д.И. Фонвизин Петру Панину в письме от 1 ноября 1771 г. В этом же 

письме содержится упоминание о резиденте России в Крыму: «Мне остается только донести 

Вам, что в Крым назначен Евдоким Алексеевич Щербинин и пожалован генерал-поручиком; а 

г-н Веселицкий, назначенный резидовать министром от нас в Крыму, произведен в статские 

советники». 

И дальнейшем Д.И. Фонвизину становится ясно, что чрезвычайному посланнику и 

полномочному министру России при ханском дворе в Крыму П.П. Веселицкому работать 

сложно. В связи с этим необходим скорейший отъезд в Крым Е.А. Щербинина. Вот как 

сообщает он об этом Петру Панину 18 января 1772 года: «Включенный тут рапорт г-на 

Веселицкого доказывает, что он не многое сделать может и что Евдокиму Алексеевичу 

Щербинину — пора уже к ним ехать». 

Стремясь уничтожить влияние Турции на Крым, Россия добивалась его независимости. 

Победы П.А. Румянцева на Дунае и освобождение территории полуострова от турецких войск 

вынудили Турцию начать мирные переговоры. Незадолго до их начала писатель в письме к П. И. 

Панину 31 января 1772 г. описывал вероломную политику Пруссии и Австрии, союзных России, 

которые, будучи недовольными русскими успехами, делали все, чтобы Турция не согласилась 

на поставленные Россией условия мира. Это письмо дает все основания считать секретаря 

коллегии достойным соратником Никиты Панина, уверенным, трезвым политиком: 



«…отторжение Крыма подвержено великому затруднению, но мы уже далеко вошли в сие дело, и 

я не чаю, чтоб наш двор согласился бросить предпринятое столь твердо намерение... По крайней 

мере, до сего часа не взираем мы ни на угрозы венского двора, ни на упорство явного непринятия 

нашего, который, как видно, всю свою надежду на австрийцев полагает... По всему судя, кажется, 

нельзя миновать новой войны: ибо, с одной стороны, нет сумнения, что венский двор не 

престанет делать награды нашему с турками примирению, а с другой стороны, видим, что 

король прусский воевать уже решился». Переговоры с Турцией начались в июле 1772 года в 

Фокшанах. Со стороны России их вел Г.Орлов, зная характер которого, Д.И. Фонвизин боялся, 

но все же выразил надежду, что не случится так, «чтоб от одной збалмошной головы 

проливалась кровь еще, кровь человеческая». 

В его переписке с Петром Паниным мы находим свидетельство того, что Фонвизин, 

несомненно, хорошо знал условия мира, выработанные Н.И.Паниным и включавшие 

требование предоставления независимости Крыму, хорошо ориентировался в крымском 

вопросе: «Инструкцию послам, на конгресс назначенным, имею честь приложить здесь. Но, 

чтоб настоящее положение с татарами Вам яснее вам представлялось, то рассудил я при сем 

включить к прочтению вашему инструкцию, заготовленную для Евдокима Алексеевича 

Щербинина». 

Несколько ранее,  17 июля 1772 года он послал П.И. Панину копии документов. Среди 

них реляции фельдмаршала П.И. Румянцева, генерал-майора Е.А. Щербинина, князя В. М. 

Долгорукого-Крымского. 

В литературных трудах Д.И. Фонвизина отдана дань и президенту иностранной коллегии: 

он создал в 1780-х годах очерк «Жизнь графа П.И. Панина». Среди дел министра писатель 

отметил «...славный мир с Портою» — мир с  Турцией,  заключенный 10 июня 1774 года в Кучук-

Кайнарджи. Русской дипломатии удалось добиться независимости Крыма от Турции. России 

были переданы крепости Керчь, Еникале, Кинбурн. Отныне Черное море было открыто для 

российского торгового мореплавания. Включение Крыма в состав России в 1783-м году явилось 

прямым следствием этой войны и Кучук-Кайнарджийского мира. 

По своим служебным обязанностям секретарь коллегии постоянно получал документацию о 

положении дел в Крыму. В марте 1772 года он писал П.И. Панину: «Ведая же, что вы, 

милостивый государь, желаете иметь коллекцию творений князя В.М., прилагаю здесь точные 

копии с последних его реляций». Имеются в виду донесения князя В.М. Долгорукого о Крыме. 

Как свидетельствуют письма, подобное было не раз. Большой интерес представляют собой 

реестры приложений к некоторым письмам, составлявшиеся Д.И. Фонвизиным. По ним, в 

известной степени, можно судить о том, насколько широко имел возможность писатель 

представить себе крымский вопрос в целом. В одном из таких реестров, — письмо от 5 июня 

1772 года, — перечисляются письма и реляции Румянцева, Сенявина, Екатерины II. 

Университетским товарищем писателя был известный русский дипломат Я.И Булгаков. В 

течение долгих лет между ними сохранилась связь. В «Краткой биографии Якова Ивановича 

Булгакова», опубликованной журналом «Московский телеграф» в 1831 году говорится: «Когда 

князь Николай Васильевич Репнин отправился в 1775 году в Царьград, с чрезвычайным от 

императрицы поручением к Султану Абдул-Хамиду, по славном для России окончании войны, 

то Яков Иванович сопровождал его в звании «Маршала посольства». Определенную роль в его 

назначении сыграл Д.И. Фонвизин. В сентябрьском письме за 1774 год он сообщает Булгакову, 

что «имел намерение в рассуждении вашего туда отправления». Однако тогда получить 

назначение в Константинополь для Я.И. Булгакова не удалось, и в этом же письме Д.И. Фонвизин 

обещает ему «добиваться по всей силе и возможности показать вам какую-нибудь другую 

услугу». Вскоре секретарь иностранной коллегии пишет дипломату: «...уверяю вас, что все от 

меня зависящее, конечно, употреблю к пользе вашей. Князь Николай Васильевич (Репнин — 

авт.) писал сюда о желании вашем ехать с ним в Царьград, на что шеф наш и согласился». 

Посольство Н.В. Репнина было удачным. В результате переговоров, деятельное участие в 

которых принимал Я.И. Булгаков, Н.В. Репнин добился признания со стороны Порты 

независимости Крыма. Успешно действовал Я.И. Булгаков и на посту посла в Турции. 28 



декабря 1783 года он сумел заключить акт о согласии Порты на присоединение Крыма к России 

и выгодный торговый трактат. 

Летом 1787 года, во время путешествия Екатерины II на юг России, он приезжал в Крым, где 

встречался с императрицей и представителями европейских держав, приглашенными в 

полуденный край. Много позже, возвращаясь в Россию. Яков Иванович ехал через Вену. 

«Московский телеграф» так сообщает о его пребывании в столице Австро-Венгрии: «Император 

Иосиф II, узнав о прибытии Севастопольского своего приятеля, почтил его продолжительною 

аудиенциею». Так угодно было императору назвать Якова Ивановича Булгакова, с коим 

Государь сей познакомился в Севастополе во время путешествия Императрицы Екатерины II в 

Крыму... 

Не приходится сомневаться в том, что события в Крыму не прошли мимо внимания 

Фонвизина. Связи и переписка между обоими служащими внешнеполитического ведомства 

сохранялись и в дальнейшем, когда Я.И. Булгаков состоял при коллегии, был российским 

посланником в Турции. 

В произведениях Д.И. Фонвизина многократно упоминается его друг, поэт, князь Федор 

Алексеевич Козловский, жизнь которого оборвалась в 1770 году, в знаменитом Чесменском 

сражении, когда эскадра Балтийского флота разгромила в средиземноморской бухте Чесма 

турецкий флот, включавший основные военно-морские силы Турции. 

Из переписки с А.М. Обресковым сохранилось лишь шесть писем 1772-1774 годов, именно в 

это время дипломат занимался переговорами с представителями Турции о заключении мира. К 

сожалению, известный нам материал представляет собой изложение придворных новостей. Но 

нет сомнения, вопросов, связанных с судьбой Крыма и военными событиями, так или иначе 

А.М. Обресков и Д.И. Фонвизин касались в недошедшей до нас переписке. Остается лишь 

пожалеть о том, что явно большая часть писем не сохранилась до наших дней. 

Денис Иванович Фонвизин вышел в отставку в 1782 году. Но это отнюдь не означает, что 

его уход из коллегии означал и утрату интереса к югу России. Активный, деятельный человек 

он не мог забыть дело, которому служил многие годы. До обидного мало сохранилось 

документов, говорящих об отношении секретаря коллегии к крымским делам. И все же 

оставшиеся письма дают основания считать, что вопросы отношений с Турцией и крымская 

проблема были в центре его деятельности. Как дипломат, Д.И. Фонвизин прекрасно понимал, 

что без решения вопроса о Крымском полуострове невозможно было и думать о выходе России 

к южным морям 

Переписка Д.И. Фонвизина открывает нам еще одну грань этой разносторонней личности. За 

страницами многих писем ощущается крупный политический деятель и патриот Отечества. 

Неустанными трудами он снискал себе уважение современников и навсегда остался в памяти 

потомков. Биографы Д.И. Фонвизина уже обращались к эпистолярному наследию писателя-

дипломата. Так, С. Рассадин в книге «Сатиры смелый властелин» (Москва, «Книга», 1985 г.) 

использовал его как иллюстративный материал для раскрытия борьбы между группами 

Паниных и Орловых. Однако до сих пор письма Д.И. Фонвизина не изучались как источники 

по Истории Крыма. Не до конца ясна и роль секретаря иностранной коллегии в решении 

крымской проблемы. В связи с этим представляется, что разработка этой темы может привести 

историков и литературоведов к новым интересным выводам. 
 

Бахчисарай.2000. 
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Сергей ФИЛИМОНОВ 

 

СУДЕБНО-СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО Н.Н. ГРИН 
 

Архивные поиски и находки 

 



В архиве Главного управления службы безопасности Украины (ГУ СБУ) в Крыму 

хранится недавно рассекреченное судебно-следственное дело Нины Николаевны Грин 

(1894—1970), той самой женщины, которая была прототипом лучших женских образов в 

произведениях Александра Степановича Грина (1880—1932), которой писатель в 1922 году 

«поднес и посвятил» свои знаменитые «Алые паруса» и на руках которой в 1932 году он 

скончался (см.Прим.1). Нина Николаевна основала в Старом Крыму Дом-музей А.С. Грина и, 

согласно ее завещанию, она покоится ныне в одной могиле с писателем. (Напомню 

читателям, что в 1971 году, через год после смерти Н.Н. Грин, ее останки были тайно 

перезахоронены ее душеприказчиками в одну могилу с А.С. Грином; об этом факте стало 

широко известно лишь в 1990 году (см.Прим.2). 

В этом обширном деле, насчитывающем более 400 листов, сосредоточены документы и 

материалы о следствии и суде над Н.Н. Грин в 1945—1946 годах, о предпринимавшихся ею в 

1956, 1958 и 1965 годах попытках добиться реабилитации (см.Прим.3) (эти попытки 

положительных результатов не дали) и, наконец, о последовавшей 5 декабря 1997 года ее 

реабилитации, до которой Н.Н. Грин, скончавшаяся 27 сентября 1970 года, не дожила 27 лет 2 

месяца и 8 дней... 

Поскольку и сегодня еще далеко не все почитатели таланта А.С. Грина знают о 

многотрудной судьбе его вдовы и ее недавней реабилитации, считаю необходимым 

заключение Прокуратуры Автономной Республики Крым, реабилитирующее Н.Н. Грин, 

опубликовать. Ниже предлагаю его вниманию читателей... 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ГРИН НИНЫ НИКОЛАЕВНЫ  

ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВНОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА №  9645 

 

Приговором Военного трибунала войск НКВД Крыма от 26 февраля 1946 г. в закрытом 

судебном заседании в г. Феодосии Грин Нина Николаевна, 1894 года рождения, уроженка г. 

Нарвы, Эстонской ССР, русская, по социальному происхождению и положению служащая, 

беспартийная, со средним медицинским образованием, вдова, не судимая, до ареста не 

работала, проживала в г. Старый Крым Крымской области, ул. К. Либкнехта, 47, на основании 

ст. 58-1 «а» УК РСФСР подвергнута лишению свободы с отбыванием в исправительно-

трудовых лагерях НКВД сроком на 10 лет, с поражением в политических правах на 5 лет, с 

конфискацией всего лично принадлежащего ей имущества. 

 

Определением Военной коллегии Верховного Суда Союза ССР от 14 мая 1946 г. приговор в 

отношении Грин Н.Н. оставлен без изменения, а ее кассационная жалоба — без 

удовлетворения. Согласно приговору, Грин Н.Н. признана виновной и осуждена за то, что, 

оставшись проживать на временно оккупированной немцами территории в г. Старый Крым, 

добровольно поступила на службу к ним на должность редактора фашистской газеты, 

издаваемой на русском языке: «Официальный бюллетень Старо-Крымского района», 

одновременно исполняла обязанности заведующей районной типографией, где работала с 

января 1942 г. по 15 октября 1943 г. 

Будучи редактором газеты, Грин Н.Н. имела тесную связь с немецкими карательными 

органами, где согласовывала все вопросы, касающиеся редакции. Под руководством Грин Н.Н. 

своевременно обеспечивался выпуск вышеуказанной газеты, в которой печатались статьи с 

контрреволюционной клеветой по отношению к Советской власти и пораженческого взгляда 

на Красную Армию и восхвалением фашистского режима на временно оккупированной 

территории СССР. 

Боясь ответственности перед органами Советской власти, Грин Н.Н. в январе 1944 г. 

бежала в Германию, где находилась до июля 1945 г., а затем в порядке репатриации была 

возвращена в Крым, чем изменила своей Родине, что предусмотрено ст. 58-1 «а» УК РСФСР. 

Изучив материалы архивного уголовного дела, считаю, что Грин Н.Н. подлежит 

реабилитации в соответствии со ст. 1 Закона Украины от 17 апреля 1991 г. «О реабилитации 

жертв политических репрессии на Украине». Допрошенная на предварительном следствии и в 

суде, Грин Н.Н. виновной себя признала в том, что работала заведующей типографией, а затем 



редактором бюллетеня в г. Старый Крым, а затем добровольно выехала в Германию. Она 

показала: «До оккупации Я проживала в г. Старый Крым и работала медсестрой в 

солнцелечебнице. При немцах с 29.01.42 г. я стала добровольно работать завтипографией в г. 

Старый Крым по выпуску «Официального бюллетеня Старо-Крымского района». С 1.01.43 г. по 

март 1943 г. я работала редактором «Официального бюллетеня Старо-Крымского района». И в 

марте типография немцами была закрыта, по какой причине – не знаю. Будучи 

завтипографией, я с первых же дней занялась восстановлением типографии, которая немцами 

была разорена, и по указанию горуправы я ее восстановила. Первоначально печатала различные 

бланки для горуправы и других организаций, а также документы. Позже эта типография стала 

печатать «Бюллетень», который выходил один раз в неделю, так как типография была 

маленькая. Зная, что у Ч... (указана фамилия – С.Ф.) имеется трофейная бумага, я предложила 

ее принести, так как у меня бумаги не было, и горуправа сказала мне самой приобретать 

бумагу. Однако Ч... мне бумагу не сдал, так как сказал, что она изрезана. Арестован он был не 

по моему доносу, так как я у него была в 1942 г., а арестован он был после этого не скоро. 

Жандармерией я его не запугивала. Ч... был арестован за связь с партизанами. Будучи 

редактором «Бюллетеня», я в первую очередь беспокоилась о своевременном выпуске его, где 

всегда печатались сводки, которые, безусловно, были лживыми, но я другого сделать не могла. 

Кроме того, в «Бюллетене» печатались различные статьи антисоветского характера, которые 

перепечатывались из газеты «Голос Крыма». В ортскомендатуре я бывала часто по поводу 

проверки печатания различных бланков и документов с их разрешения. Должность заведующей 

типографией мне предложили в горуправе, и я на это согласилась, так как в это время у меня 

было тяжелое материальное положение. Я имела на иждивении больную умалишенную мать, и 

поэтому согласилась работать в типографии. Выехать из Крыма, т.е. эвакуироваться, я не могла, 

так как у меня была старая больная мать и у меня были приступы грудной жабы. Выехала я в 

Германию в январе 1944 г., боясь ответственности за то, что работала редактором. В Германии я 

работала вначале рабочей, а затем медсестрой лагеря. Я виновной себя признаю полностью во 

всем. Безусловно, весь материал, который печатался в типографии, был антисоветского 

характера. Я не отрицаю, что, будучи завтипографией и редактором «Бюллетеня», я к работе 

относилась добросовестно. Оклад мой был вначале 600 руб., а затем 1100 руб. в месяц. Я вину 

свою сознаю, но прошу суд учесть мою болезнь, преклонный возраст и строго меня не 

наказывать, так как хочу Родине принести еще пользу в части восстановления Дома-музея 

моего покойного мужа писателя Грина и солнцелечебницы». 

Допрошенные в ходе предварительного расследования и проведения дополнительной 

проверки свидетели подтвердили тот факт, что Грин Н.Н. во время временной оккупации 

немцами территории Крыма работала в г. Старый Крым заведующей типографией и редактором 

газеты «Официальный бюллетень Старо-Крымского района» – свидетели... (указаны 4 

фамилии – С.Ф ). Кроме того, факт работы Грин Н.Н. в должности редактора газеты 

«Официальный бюллетень Старо-Крымского района» подтверждается приобщенными к делу 

вещественными доказательствами: номерами газеты за 1942-1943 гг. Первоначально на 

предварительном следствии Грин Н.Н. было предъявлено обвинение по ст. 58-3 и 58-10 УК 

РСФСР, но, по указанию прокурора, ее действия были переквалифицированы на ст. 58-1 «а» УК 

РСФСР. При рассмотрении обвинительного заключения в отношении Грин Н.Н. военный 

прокурор войск НКВД Крыма квалифицировал ее действия по ст. 58-3 и 58-10 УК РСФСР и 

утвердил обвинительное заключение именно по этим статьям. 

При рассмотрении дела в подготовительном заседании 20 февраля 1946 г. Военный 

трибунал войск НКВД не согласился с переквалификацией действий Грин Н.Н. и предал ее 

суду по ст. 58-1 «а» УК РСФСР, считая, что в ее действиях имеются признаки измены Родине. 

В 1959 г., по заявлению Грин Н.Н., производилась проверка обоснованности ее 

осуждения. В заявлении она не отрицала свою работу в период немецкой оккупации на 

должностях заведующей типографией и редактора «Официального бюллетеня Старо-

Крымского района». Объясняла это материальной нуждой. Кроме того, она указала в 

заявлении, что в сентябре 1943 г. принимала активное участие в спасении от расстрела 13 

советских граждан, арестованных немцами в качестве заложников за убийство немецкого 



офицера. Часть опрошенных свидетелей [...] (указаны 4 фамилии – С.Ф.) подтвердили факт 

ареста 13 заложников и участие Грин Н.Н. в их освобождении. 

В 1967 г. по повторной жалобе Грин Н.Н. было проведено дополнительное расследование 

по вновь открывшимся обстоятельствам. В ходе данного расследования еще раз был 

подтвержден факт работы Грин Н.Н. на должностях заведующей типографией и редактора 

«Официального бюллетеня Старо-Крымского района», и ее жалоба была оставлена без 

удовлетворения. Из имеющихся в материалах уголовного дела фактических данных 

усматривается, что Грин Н.Н. в период Великой Отечественной войны не принимала участия 

в карательных акциях против мирного населения, не занималась предательством и не 

оказывала в этом пособничества. Отдельные свидетели подтвердили тот факт, что Грин Н.Н. 

принимала участие в спасении от расстрела 13 советских граждан, которых в дальнейшем 

отпустили домой. 

Таким образом, Грин Н.Н. не совершила действий, предусматривающих ответственность 

за измену Родине, а поэтому отсутствует совокупность доказательств, подтверждающих 

обоснованность ее привлечения к уголовной ответственности, и в силу ст. 1 Закона Украины 

от 17.04.1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий па Украине» Грин Нина 

Николаевна подлежит реабилитации. Грин Н.Н. арестована 12 октября 1945 г. Из мест 

лишения свободы освобождена в конце 1955 г. по амнистии. Начальник отдела Прокуратуры 

Автономной Республики Крым старший советник юстиции (подпись). Справка: Сообщение о 

принятом решении не направлялось ввиду отсутствия заинтересованных лиц. Сведений о 

месте нахождения Грин Н.Н. и ее родственников в деле нет. Утверждаю: зам.прокурора 

Автономной Республики Крым государственный советник юстиции 2 класса (подпись). 05/ХII-

97 г. (см.Прим.4). 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

О том, как это случилось, свидетельствуют приобщенные к делу три письма 

(машинописные копии) Н.Н. Грин к первой жене А.С. Грина, В.П. Калицкой, написанные 

накануне кончины писателя и вскоре после его похорон. Ниже публикую эти письма: 

(1). «7/II-32. Дорогая Вера Павловна! Пока писала Вам то письмо, что сюда же вложено, 

положение Саши враз резко ухудшилось. Вчера были опять два доктора и категорически 

заявили — безнадежен, ничем больше не мучьте его, неделя жизни — это максимум. Да сегодня 

я и сама вижу, что все бесполезно. Если не ошибаюсь, уже началась агония – в забытьи, пульс 

отвратительный, в груди что-то шипит и клокочет. Доктора говорят, что Саша не страдает, так 

как он обессилен. Я же сижу около него уже много часов и мне кажется, что он очень 

мучается, — иногда из его груди вырывается такой мучительный стон. Бедный Саша. Так он 

мечтал о весне, лете, а теперь ему все равно. Вы пишете – не плачьте, не убивайтесь. Увы, Вера 

Павловна, я давно не плачу, а внутри меня покой. Быть может, это от усталости – я девятую 

ночь не сплю – Саша очень ночью беспокоен. Не знаю. Вчера я долго говорила с врачами — от 

чего же умирает Саша. Они все-таки находят, что от рака, но где зарождение его — в легких ли, 

а в желудке и печени метастазы, или наоборот, сказать ничего нельзя без рентгена. Такой 

бурный темп истощения, говорят они, бывает только при раке. Саша переходит к смерти, не 

зная о том, т.к. он все время в забытьи. До последней сознательной минуты, когда язык его 

еще не был парализован, он говорил о разных мелочах будущей жизни». «8/VII. Сегодня месяц, 

как я Сашу перевезла в наш дом, какая это была для него радость. Агония длится уже около 

суток. И очень мучительна. Сердце сравнительно крепкое, упорно держит Сашу на земле. Он 

без сознания. Я Вам оба письма посылаю, потому что не могу снова писать. Сейчас пишу, 

чтобы раскружить голову — очень кружится и все мутится. И так тяжело, а тут приходится еще 

думать и беспокоиться, где найти доски и гвозди, ничего здесь нет, хоронят людей, завернув в 

простыню. Я не могу так Сашу, чтобы голова болталась. На его бедную долю и болезнь тяжелая 

досталась, и смерть нелегкая. Утром с трудом парализованным языком простонал: «Помираю». 

«11/VII -32. 8-го июля в 6 ч. 30 мин. вечера умер Саша, милая Вера Павловна! Агония длилась 

сутки. Умер очень тихо, — отошел. Я все время крепко держала его за руку и гладила по голове, 

чтобы ему было легче. Утром впрыснула морфий, чтобы, хотя и без сознания, но не было бы у 



него болей. Он сразу перестал стонать и только тяжело дышал. В гробу лежал с блаженно-

тихим, спящим лицом, все удивлялись. А я еще более удивилась числу людей, его 

провожавших. Я думала, что провожать буду только я и мама. А провожало человек 200, 

читателей и людей, просто жалевших его за муки. Те же, кто боялся присоединиться к 

процессии, большими толпами стояли на всех углах. Так что провожал весь город. Я же в том 

состоянии, даже на похоронах не могла заплакать. Единственно, что мне все время хотелось, 

чтобы Саше было легче и лучше. И что, как ни странно мне, единственно, что острой иглой 

впивается мне в сердце, так это мысль о том, что угасло это страстное, яркое и горячее 

воображение, что никогда я больше не услышу и не увижу, как плетется пленительное 

кружево его рассказа. Я так за одиннадцать лет привыкла быть душой в Сашиных 

произведениях, что мне сейчас пусто. Во время болезни это не ощущалось, я думала – 

выздоровеет. А теперь его нет — и мне страшно, что нет того, кто так умел тронуть мое 

сердце. Хотите ли Вы карточки Саши? Тогда я пришлю. Крепко целую Вас. Ваша Н. Грин». 

(Архив ГУ СБУ в Крыму. Д. 022734. Л. 202 – 204). 

(2). См.: Рядом с Грином?..: [интервью] // Крымская правда. – 1990. – 21 октября. 

(3). Примечательно, что в 1965 г. ходатайство Н.Н. Грин о реабилитации было поддержано 

знаменитым писателем-фронтовиком С.С. Смирновым. В своем заявлении на имя Главного 

Военного Прокурора А.П. Торного от 17 декабря 1965 г. С.С. Смирнов писал: 

«Глубокоуважаемый Артем Григорьевич! Обращаюсь к Вам с убедительной просьбой поручить 

опытному и умному следователю проверку дела вдовы известного русского писателя А.С. Грина 

– Нины Николаевны Грин, которая проживает в Старом Крыму. Я довольно хорошо знаком с 

этим делом и убежден, что Н.Н. Грин может быть реабилитирована, несмотря на ошибки, 

допущенные ею в годы оккупации. На протяжении многих лет районный комитет партии при 

поддержке областного комитета партии в Симферополе ведут против старухи, вдовы 

знаменитого русского писателя, которой было посвящено лучшее его произведение «Алые 

паруса», совершенно, на мой взгляд, недостойную войну. Я имею все основания считать, что эта 

война ведется главным образом из-за затронутых самолюбий после появления фельетона 

«Курица и бессмертие» в «Литературной газете», в котором подвергался критике бывший 

секретарь райкома партии Старого Крыма тов. Иванов. В настоящее время тов. Иванов, как мне 

известно, работает в обкоме партии и, видимо, продолжает сводить счеты с Н.Н. Грин, платя за 

появившийся на страницах газеты фельетон. Главное состоит в том, что тут замешано имя А.С. 

Грина, писателя, который приобретает все большую мировую известность и память которого мы 

должны свято хранить. Именно исходя из этих соображений, я ставлю вопрос о реабилитации 

Н.Н. Грин, что даст возможность поставить ее и Дом-музей А.С. Грина в нормальные условия 

существования. Как Вы увидите из целого ряда обстоятельств дела, в Крыму некоторые люди не 

останавливаются перед прямой клеветой на Н.Н. Грин. Документами, приложенными к этому 

моему заявлению, опровергается целый ряд таких клеветнических утверждений. Не 

сомневаюсь, что при расследовании такими же пустыми окажутся и многие другие обвинения. И 

хотя у Н.Н. Грин есть несомненная вина, все же наказание, которое она отбыла, мне кажется не 

соответствующим степени этой вины. Имев не раз возможность убедиться в справедливом и 

глубоком разбирательстве ходатайств в Главной Военной Прокуратуре, я с уверенностью вручаю 

судьбу этого дела, имеющего, по-моему, всенародный и государственный смысл, в Ваши руки. 

Глубоко уважающий Вас писатель С.С. Смирнов». (Архив ГУ СБУ в Крыму. Д. 022734. Л. 196–

197). (4). Архив ГУ СБУ в Крыму. Д. 022734. Л. 397 – 401. 
 

Симферополь,2000. 
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Народы приходили сюда в такой последовательности: киммерийцы, тавры, скифы, 

сарматы, аланы, греки, готы, гунны, хазары, половцы, византийцы, армяне, римляне, 

генуэзцы, татары, турки, русские... Приходили, уходили, исчезали, возвращались. Одни 

оставляли после себя памятники культуры, другие — следы разрушений. Теперь здесь живем 

мы: русские, украинцы, крымские татары, греки, немцы, болгары, караимы, поляки, 

белорусы, армяне, евреи, итальянцы, крымчаки — пестрая этническая начинка маленького 

полуострова. Этническая пестрота была присуща Крыму всегда, начиная со времен 

киммерийцев и скифов, которые, как известно,  появились здесь более трех тысяч лет назад. И 

с той поры этот многоязыкий котел бурлит то сильнее, то тише, а окончательного варева все 

нет, и когда еще будет, никто не знает. И будет ли вообще? 

Все способы решения проблемы многонационального Крыма на протяжении многих 

веков уже испытаны — ассимиляция, вытеснение, уничтожение, изгнание, добровольный 

уход в поисках более счастливых земель, бегство, перемена верований, мирное 

сосуществование, отгораживание друг от друга крепостными стенами, рвами, насильственное 

покорение и превращение покоренных в рабов, братание.  Причина распрей — межплеменное 

разделение собственности, территорий, неистребимое желание поживиться чужим добром, 

культурная несовместимость, несхожесть обычаев и языков, приводящая к кровавым 

конфликтам, и те, однажды возникшие конфликты, которые оживают в памяти в связи с 

обстоятельствами или по воле подстрекателей, религиозный и национальный экстремизм, за 

которым все те же подстрекатели, облаченные в одежды вождей и наставников. Мирное 

сосуществование и братание, как учит все та же история, достигалось мудрым воспитанием 

чувств, справедливым распределением богатств и собственности, просвещением, введением 

разумных законов, по которым подстрекателей отлавливали и далее поступали с ними в 

соответствии с этими законами. Примеров всему сказанному в трехтысячелетней истории 

межплеменных и межнациональных отношений в Крыму предостаточно. К сожалению, 

сегодня время подстрекателей, которые все чаще заявляют о себе посредством различного 

рода лозунгов, транспарантов и речей во время демонстраций, митингов, шествий и пикетов. 

Если судить по ним о ныне живущих в Крыму народах, можно только удивляться, как им все 

еще удается сохранять мир, соседствовать и даже работать рука об руку. Конечно, люди в 

своей массе добры, терпимы, умны, дальновидны, но и дело подстрекателей не столь уж 

безнадежно: затмение мозгов и ожесточение сердец — цель вполне достижимая. Примеров 

этому становится все больше. 

Тавры уничтожили киммерийцев, скифы — тавров, сарматы — скифов, готы — 

сарматов, гунны — готов, половцы — гуннов, греки построили на берегах свои города, 

римляне захватили их через несколько веков, золотоордынный темник Ногай разрушил все... 

У этой безмозглой истории было не менее безмозглое продолжение. И каждый ее этап 

отмечен именами вождей, царей, полководцев, политиков, идейных вдохновителей. 

Подстрекателям очень хочется вписаться в этот ряд негодяев, потому что они по своей 

природе таковы. 

Общеизвестна поговорка, что история нас учит тому, что ничему не учит. А она и не 

может ничему учить, отчасти по той причине, что далекая история нас не волнует, а близкую 

мы делаем сами, мы в ней живем и не можем от нее дистанцироваться, чтобы ее увидеть: ее 

страницы прилипают к нашим глазам — и мы не в состоянии прочесть или разглядеть что-

либо. Но ведь что-то же мы все-таки знаем, верно? Или мы полные невежды?  Знаем, что-то 

знаем. Например, то, что вся наша история есть история войн и революций. Так это или не 

так? Увы, это так. 

Но есть и другая точка зрения: вся наша история есть история воплощения идей добра, 

свободы и справедливости. Она присуща европейской, христианской цивилизации, к которой 

принадлежим и мы. Полным невеждой, по европейским меркам, является тот, кто не 

разделяет эту точку зрения. А невежество — зло, невежество — преступление. Так, по 

меньшей мере, считал Сократ, а за ним и Платон, и Аристотель, и целый ряд других 

мыслителей, заложивших основы европейской цивилизации, обосновавших ее ценности, 

ставшие краеугольными камнями ее фундамента. Все самое гнусное в этом мире имеет своим 



источником невежество. Невежество — это не только незнание, и даже не столько незнание. 

Здесь необходимо одно существенное дополнение: невежество — по преимуществу ложное 

знание, извращенное знание, фальсификация, в подстрекательских делах — 

предумышленный обман. Вот где преступность невежества становится очевидной. История и 

выступает сегодня чаще всего в таком варианте — извращенная, фальсифицированная, как 

средство для возбуждения вражды одного народа к другому. 

Таким образом, подлинная история нас действительно мало чему учит, потому что мы ее 

не знаем, а учит нас история, преподнесенная подстрекателями. Это она нас учит тому, что 

Россия и русские — враги крымскотатарского народа, что русские и украинцы — два разных 

народа и в истории их взаимоотношений только вражда и ложь, что Европа — нам мать 

родная, которая не зарится на наши богатства, что американская демократия — высшее 

достижение в мире, что евреи предали Христа, что татары только и мечтают о том, как бы 

снова разорить Киев и сжечь Москву, а поляки — воссоздать свою империю в старых 

границах «от моря до моря»... 

Заметьте, что подобного рода фальсификации — не полная ложь, а стремление выдать 

частный и отдаленный во времени исторический факт как всеобщий и актуальный. Вот в чем 

коварство фальсификаторов и преступление подстрекателей — человек начинает мыслить, 

чувствовать и действовать не по истине, а по лжи, но так, как если бы он следовал истине во 

имя истины, то есть со всей страстностью, убежденностью и отвагой. Худшего преступления 

я не знаю. 

А то вот еще один пример: диктатуру чиновников у нас называют демократией, и не 

просто чиновников, но чиновников высокооплачиваемых и, как утверждает пресса, 

коррумпированных. Хороша же демократия, правда? Народ, тот самый «демос», который 

образовал это слово — демократия, — никакой властью не обладает и отчужден от 

собственности. Для бюрократии — это лучшая почва, на ней она и произрастает у нас на 

глазах, как шампиньоны на навозе. Административно-командная система не только не 

демонтирована, но укрепляется, к тому же чиновники, дружно сплотившись, вышли из-под 

контроля народа, а совести у них хватает лишь на то, чтобы время от времени вспоминать 

слова «демократия» и «реформы». Естественно, что чиновничество раздражает объявленная 

(как ему думается, по глупости) свобода слова, свобода предпринимательства и прочие 

свободы, и, оставаясь их приверженцами лишь на словах, оно выбивает из-под этих свобод 

всякую возможность реального обеспечения. Крупный личный счет в иностранном банке — 

вот его высший «демократический» идеал. Для всех остальных на практике это означает 

свободу от более или менее обеспеченной жизни — свободу от хорошей одежды, здоровой 

пищи, от права на лечение, от света, от тепла, от образования, от покоя в старости и т.д. — 

всех наших нынешних бед не перечесть.  Украинские подстрекатели — и крымскотатарские 

тоже — говорят, что в этих бедах виноваты «москали», русские говорят, что виноваты 

«хохлы». Гибнет язык, кричат подстрекатели разных мастей, хотя говорят они не на родном 

языке, а, как это уже известно, на тюремно-воровском жаргоне. К ним примыкают бездари — 

потому что на этом поприще, на поприще подстрекательства, легче всего прославиться и 

приобрести популярность у обманутых соплеменников, а популярность, понятное дело, это 

самый короткий путь к власти и деньгам. 

Думаю, что именно по этой причине нынче отмечается очень низкий интеллектуальный 

уровень нашей политической и управленческой номенклатуры, а попросту — ее невежество. 

Невежество — еще и потому преступление, что, не усвоив культуру народа, нашей 

цивилизации, оно становится врагом этой культуры. Оно еще соглашается принять те ее 

ответвления, которые раздражают центры сексуальных удовольствий и могут быть включены 

в бизнес, который тоже воспринимается как источник удовольствий. На всю же прочую 

культуру невежество плюет с высокой колокольни, тем более, если эта культура требует 

финансовых жертв. 

Налицо потрясающая фальсификация понятия демократии: народу продают то, что 

принадлежит этому народу, якобы осуществляющему власть в своей стране и выступающему 

в роли коллективного собственника земли, ее недр, воды и т.п. За добычу энергоресурсов, 



угля, нефти, минерального сырья, конечно же, надо платить тому, кто все это добывает, но 

сами энергоисточники, нефть, уголь, газ, вода, воздух — собственность народа, это дар 

природы, а не средство наживы для фальсификаторов демократии. Говорят, Международный 

валютный фонд виноват в том, что повышаются цены на газ, электричество, воду, уголь, 

бензин и прочее. Там, в МВФ, сидят подстрекатели. Подстрекатели действительно — там, а 

исполнители, которые наживаются, выполняя приказы подстрекателей, сидят здесь —  это 

они, наши невежды и негодяи, доморощенные, родные. Это они иногда спохватываются и 

твердят о многоукладности нашей экономики, исключая при этом всякое упоминание о 

всенародной собственности, без которой никакой многоукладности нет и не будет. 

Умолчание об истинах истории — один из способов ее фальсификации. Оболгать, 

извратить, умолчать, изменить акцент, подменить логические посылки и выводы — вот 

далеко не полный арсенал средств фальсификаторов и подстрекателей истории. Они уже 

глубоко внедрились в наше общество. Их идеи уже в школьных учебниках, их представители 

в рядах церковнослужителей, соискателей ученых степеней, журналистов, писателей, 

политологов, партийных теоретиков и практиков. 

Вот почему, повторяю, история нас ничему и не учит, ничему хорошему, так как мы 

знаем ее лишь со слов фальсификаторов, а объективная, правдивая история запечатлена в 

томах, которые лежат на полках невостребованными... 

Культура — это арсенал ценностей, которые созданы, разумеется, не временщиками, 

невеждами, стяжателями, прохиндеями, откровенными ворами и лжецами. Свобода, 

справедливость, благо, истина, милосердие, человеколюбие, забота о ближнем, о старом и 

немощном, любовь к родным очагам, бескорыстие в добрых делах, нестяжательство, 

терпимость, первенство духа, патриотизм, долг перед отечеством и народом, красота, 

гармония, интеллект, жертвенность служения, обожествление природы, просвещение, 

мягкость нравов — все это окажется на свалке, если мы не сохраним нашу культуру. Все это 

попирается самым бессовестным образом теми, кто уверяет, что ведет нас в рай европейской 

цивилизации. 

Мы живем в бедном, хрупком, бесцельно дрейфующем мире. Мы либо изначально 

одиноки в космической бездне, либо брошены на произвол судьбы. Поэтому нам 

приличествует жить в мире и дружбе, не вырывать друг у друга кусок изо рта,  не толкаться 

на краю бездны, не наступать друг другу на ноги. Наш общий, изрядно попорченный нами 

корабль, — и защитная оболочка продырявлена, и воздух отравлен, и теплообмен нарушен, и 

вода непригодна для питья, и фауна с флорой подсечены под корень, — этот наш утлый 

корабль печально плывет в неизвестность, сотрясаемый время от времени изнутри нашими 

кровавыми драками. На этом корабле предпочтительнее бедное братство, нежели богатое 

свинство, обремененное всеми смертными грехами, богатое свинство в доме нищеты. Не 

послушались Маркса, послушайтесь, господа, Христа, или хотя бы своих отцов и матерей, 

которые всей жизнью выстрадали право на справедливость, достаток и покой; но Ваши СМИ 

зачастую потешаются над стариками, когда они заявляют о своих правах: дескать, пора на 

свалку, старые маразматики, придурки, склеротики, мусор истории. Издеваются над 

стариками, над избранниками народа, которые сохранили совесть и пытаются хоть как-то 

выполнить свои предвыборные обещания, над здравым смыслом, над просвещенным духом, 

над истиной и, стало быть, над Христом, который сказал: «Я есмь истина». 

Народ отчужден не только от собственности и власти, он отстранен от участия в 

социальном творчестве. Программу обустройства собственной жизни, как и прежде, диктует 

не он. Да и не о ней речь, а об устройстве жизни разбухшего до неимоверных размеров 

государственного аппарата. Вместо «светлого будущего» народу нынче настойчиво 

указывают на радости загробной жизни, которые, кажется, сегодня столь же достижимы, как 

и радости «светлого будущего». 

Как говорится, приехали, дальше некуда. Значит, опять придется долгие годы искать 

ответ на вопрос «что делать?» ?  Нет. Вопрос нынче стоит иной: «Чего не надо делать?». А 

вот и ответ на него: не надо грабить, не надо лгать, не надо плевать в отеческие колодцы, не 

надо попирать народные святыни, не надо лизоблюдстовать в доме сильных мира сего, не 



надо смотреть в рот отечественным и зарубежным подстрекателям, не надо примерять на себя 

ветхие обноски с чужого плеча, идет ли речь о государственном, общественном устройстве 

или о так называемых общечеловеческих ценностях, за которыми часто, как за маской, 

скрывается рожа хитрого и наглого упыря. Афинский стратег Перикл, чье время правления 

мы называем «золотым веком демократии», гордился тем, что общественный строй, 

утвердившийся при нем в Афинах, не был заимствован у какого-либо соседнего народа. 

Афиняне сами сотворили свое государство, свой строй, который древние греки почитали как 

«школу всей Эллады». 

У нашего народа есть свои прекрасные представления о том, как должна быть построена 

жизнь в нашем государстве. Эти представления о наилучшем государственном устройстве он 

уже не раз пытался реализовать в ходе своей истории. Очистите их от грязи, в которой они 

вываляны фасильфикаторами, спросите у живых людей, каковы их нужды, поднимите знамя 

истины и света, брошенное нынче под ноги, а вернее под копытца освинячившихся от долгой 

безнаказанности лже-вождей, и мы получим общую, объединяющую всех цель, проложим 

надежный и ободряющий всех курс нашего корабля. 

Если хотите, то именно этому и учит нас истинная история. Но мы, кажется, плохие 

ученики. Впрочем, это уже другая проблема, которая, к сожалению, выросла из нашей лени, 

из нашего молчания, из нашей  природной способности терпеть до последнего, упиваться 

собственным страданием и лить слезы там, где надо кричать во весь голос, из нашей 

доверчивости и незлобивости. 

Но мы станем хорошими учениками. Мы научимся слушать нашего настоящего учителя 

— правдивую историю нашего народа. 
 

Симферополь.2001 

 

*** 

 

Марина КУТАЙСОВА 

 

МАЛООИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СИМФЕРОПОЛЯ 
 

К исторической топографии города 

 

По Кучук-Кайнарджийскому миру, ознаменовавшему окончание русско-турецких войн, 

Крым в 1783 году был присоединен к России. 

Средневековая Ак-Мечеть («Белая мечеть»), центр каймаканства, резиденция калги-султана, 

появившаяся в конце XV – начале XVI вв. стала местом, где по высочайшему указу, 

подписанному 8 (19) февраля 1784 г. императрицей Екатериной Великой и распоряжению 

правителя Таврической области В.В.Каховского было решено возводить губернский   город. 

Предусмотренная первым генеральным планом 1786 г. планировочная структура г. 

Симферополя, сформировавшаяся в конце XVIII – начале Х1Х вв. в основном дошла до 

нашего времени. Строительство Симферополя началось с сооружения четырех казенных 

зданий: казарм, аптеки, путевого дворца для пребывания императрицы во время «высочайших 

смотрин» своих новых владений. С воцарением на престоле Павла I в 1796 г. строительство 

города остановилось, Таврическая область была упразднена, и лишь в 1802 г. указом 

Александра 1 восстановлен губернский статус Симферополя. В это время город был невелик и 

ограничен левым берегом Салгира. Строительство в 1824–1826 гг. шоссейной дороги до 

Алушты, а затем, в 1830 году – до Ялты, отмена крепостного права в 1861 г., открытие 

железнодорожного сообщения Петербург–Лозовая–Севастополь в 1874–1875 г., способствовали 

подъему экономического и культурного развития города. 

О составе населения г. Симферополя того времени сообщает «Первая всеобщая перепись 

населения Российской империи», составленная в 1897 г.
 
Из 49078 чел. лиц обоего пола в городе 

преобладали мещане – 24060 и крестьяне – 15582. К 1910 г., по данным полиции, в городе 



числилось 60639 человек, а по данным Центрального статистического комитета МВД – 62769 

человек. Рост стоимости земли в центральной части города и отсюда стремление 

домовладельцев извлекать наибольшую выгоду от сдачи домов внаем – способствовали 

строительству здесь двух–трехэтажных зданий. Застройка центра города становилась более 

плотной и, чтобы создать наиболее приемлемые условия жизни, – отводились новые районы. И 

все же к 80-м годам XIX столетия г. Симферополь оставался провинциальным городком с 

одноэтажными, крытыми черепицей домами. До этого времени город расширялся только в 

пределах левого берега Салгира, а на его правой стороне было расположено лишь несколько 

загородных дач, своеобразный «уголок ученых»: дома П.С. Палласа, Ф.К. Мюльгаузена, П.И. 

Сумарокова, А.И. Казначеева, Ф.А. Дессера, Х.Х. Стевена. Селились здесь и люди, имеющие 

большой достаток: граф Н.И. Перовский – Таврический губернатор, дед С.Л. Перовской – 

члена исполкома «Народной воли», графиня Де-Мезон, пожертвовавшая в 1910 г. капитал в 

94500 р. на стипендии для воспитанников приюта Фабра в высших и средних учебных 

заведениях, графиня-лесовладелица А.Ф. Можене, генерал-лейтенант Кесслер, бывший вице-

губернатор Тавриды, председатель казенной палаты Княжевич Владислав Максимович. 

«Заречный» город делился как бы на две части: первая – в районе Гиреевки – бульвара 

Крым-Гирея (бульвар Франко), застроенная впоследствии почти одними общественными 

сооружениями (реальное училище, храм Спаса, частные аптеки, немецкая лечебница 

Мюленталя, оборудованная по последнему слову, и др.), вторая – в районе границ имения 

наследников Стевена (имения П.Д. Гейнац – ул. Потемкинской (Шмидта) – с частными 

особняками. Межой между ними оставались частные сады: по завещанию Софии Федоровны 

Гюбнер, дочери Ф.К. Мюльгаузена, часть этих садов отводилась для устройства детского сада. 

Таким образом, к концу 80-х годов XIX в. Симферополь выходит за рамки левого берега 

Салгира – на правый. Здесь, на месте так называемого «Султанского луга» появляется «новый 

город» (по отношению к старому, установленному еще первым генпланом). Это была земля 

частного собственника, крупного землевладельца Александра Ивановича Султан-Крым-Гирея 

(отсюда – название Гиреевка), невольно способствовавшего открытию Неаполя Скифского 

приобретением плиты с изображением скифа-всадника и мраморных плит с именем Скилура, 

посвящением Зевсу и Афине. Сын его, Николай Александрович, Управляющий Казенной 

палатой, являлся действительным членом Таврической ученой архивной комиссии.
 
Участки для 

строительства здесь были чрезвычайно удобны. Особняки могли располагаться свободно. 

Широкие и прямые улицы утопали в зелени. 

Еще князем Потемкиным на берегу Салгира разбит чудесный сад в «английском вкусе», в 

котором в 1845 г. был открыт английский клуб. Городской сад располагался напротив 

губернаторского дома. Часть, ближайшая к нему и наиболее обустроенная, называлась 

бульваром. 18 октября 1890 г. в парке состоялось открытие памятника Екатерине Второй, 

автор проекта – профессор Н.А. Лаверецкий. В районе теперешних улиц Воровского 

(Воронцовская) и Ленина (Лазаревская), за хирургической больницей Каблукова (1-й 

родильный дом) ранее находилось старинное татарское кладбище, на котором был похоронен 

татарский святой Салгир-баба – врачеватель, к могиле которого татары обращались за 

помощью в болезнях. 

В начале XIX века будущий губернатор А.М. Бороздин (1807-1816) устраивает в своем 

имении Саблы фабрику для производства химических продуктов, масла, красок, и выписывает 

для этих целей из Парижа профессора Дессера (де-Серра) с рабочими. Профессору Дессеру 

затем стало принадлежать имение с громадным садом по ту сторону Салгира, распроданное 

Палласом в связи с его отъездом в 1810 г. в Берлин. К началу XIX века эта часть Симферополя 

перешла к наследникам поверенного купца, крупного землевладельца Ушера Абрамовича 

Рыдника. 

Интенсивной застройке правобережной части реки Салгир способствовала распродажа 

земли большому количеству землевладельцев. В 1897 году, по просьбе жителей этого района 

земли «заречья» были включены в черту города. В 1899 году земли, принадлежавшие 

надворному советнику П.С. Щербине и наследникам купца Ушера Рыдника, на заседании 

городской управы от 6 сентября соответствующим решением были разделены на отдельные 



дворовые участки. Заседанием от 22 декабря 1899 г. Султанский луг был также разделен на 83 

участка, в 1900 г. – фруктовый сад И.Г. Корецкого, смежный с владением М.В. Жукова, за 

Феодосийским мостом, – на 77 участков. 

В феврале 1904 года Симферопольская городская Дума слушала доклад Управы о   

наименовании улиц. Многие названия улиц были оставлены без изменений, другие получили 

иные имена. Был составлен список улиц и переулков города, их оказалось около 200, 

имеющих же название – только 40. 

В результате всех этих пертурбаций в этом районе появляется улица Потемкинская (теперь 

– Шмидта) в честь сподвижника Екатерины II – Григория Александровича Потемкина; 

Аксаковская – в память Ивана Сергеевича Аксакова (1823-1886), русского публициста; 

Тургеневская – в честь Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883), русского писателя; 

Суворовская (ул. Фрунзе) – в честь Александра Васильевича Суворова; Южная – теперь 

Мокроусова.     

Симферополь был разбит на три части, городская территория, прилегающая к реке и дальше, 

стала называться 2-й частью города. На этом же заседании было определено количество 

табличек, необходимых для наименования улиц в этом районе: Потемкинская — 4 таблички, 

Аксаковская — 2, Тургеневская — 2, Суворовская — 2, Мюльгаузеновская — 3, Южная — 2 

таблички. С основной частью города этот район соединялся тремя каменными 

мостами. В 1834-1835 гг. устраивается первый каменный (так называемый «Феодосийский») 

мост через Салгир, стоимостью 47933 ассигнациями. Существовал еще Архивный мост, ранее 

деревянный, принадлежавший Султан-Гирею, находившийся около Губернского Архива, а 

затем переданный владельцем городу, и Мюльгаузенский – выстроенный в 1901 г. в районе 

бывшего кинотеатра «Мир».   

2 октября 1909 года Симферопольская городская Дума решает вопрос о проложении улицы 

через владения некоей госпожи Ивановской, расположенные в нижней части городского сада, 

для соединения улицы Потемкинской и улицы Воронцовской. Стоимость участка определена в 

40 тысяч рублей. Дума постановила, что участие города должно ограничиться приложением 

улицы, связывающей Потемкинскую и Воронцовскую, и устройством моста через реку. За 

пользование будущим мостом предполагалось взимать плату. В 1909 году было разрешено 

устраивать асфальтовые и бетонные тротуары шириною в 1,5 аршина (0,7112 м) по ул. 

Аксаковской, ул. Потемкинской, Воронцовской, бульвару Крым-Гирея. Мост в районе ул. 

Потемкинской был построен только летом 1912 г. Он был однопролетным, шириной всего 12 

сажень (около 25,6 метра), железобетонным, предназначенным для прокладки через него 

трамвайного подъездного пути к станции пути (депо), что находилась на правом берегу 

Салгира. Стоимость моста – 22000 рублей, из которых 3000 руб. внесены концессионером г. 

Бернаром.  

Трамвай в городе пущен в 1914г. по трем маршрутам: 1 линия – от железнодорожного 

вокзала по Вокзальной (бульв. Ленина), Екатерининской (ул. К.Маркса) до Пушкинской, 

Дворянской (ул. Горького) и Севастопольской; 2 линия – по Феодосийской (от дома 

Христофорова) и далее по Салгирной (пр.Кирова) через базар до Ново-Садовой (ул Козлова); 3 

линия – от Кантарной (ул. Чехова) до Нижне-Госпитальной на Подгорную, по Школьной до 

Лазаревской (ул. Ленина), оттуда по пер. Фабра (пер. Совнаркомовский), на Пушкинскую до 

Гоголевской и далее до Шестериковской слободы (район железнодорожного вокзала). К 

Потемкинской улице через мост ближе всего доходил маршрут 3. Для лучшего сообщения 

улицы Лазаревской от Макуринской горки (в конце ул. Ленина) с ул. Воронцовской 

(Воровского) через скалу в 1909 г. было решено устроить ход с лестницей вблизи домов 

господ А.Наделя или С.Сварычевского, который обслуживал бы рабочих фабрик Эйнем и 

Шишман. 

Освещение города было плохим, находившаяся на Набережной электростанция Н.К. 

Шахвердова начала давать ток только в 1896 г. Из-за скудного освещения Потемкинской улицы 

даже существовала шутка, что «по Потемкинской еще долго будут ходить в потемках». 

Заметим в скобках, что несмотря на расположенное на ул. Набережной уже в наше время 

подразделение электросетей «Крымэнерго», жители этого района в темное время суток так 



же, как и сто лет назад вынуждены пробираться домой из-за такой же, как и сто лет назад 

неосвещенности с особой осторожностью. 

Тогда же, в конце XIX в., застройка улицы Потемкинской отличалась богатством и 

респектабельностью, заказчиками были представители зажиточной части городского 

населения, местная элита, аристократия. Так, собственным домом здесь владел врач по 

женским болезням Иван Михайлович Мелихов, а в доме 4 жил симферопольский городской 

архитектор (1897-1913) Зайончковский Бронислав Афиногенович (Адольфович). В 1907 г. на 

этой улице, в престижном районе было выстроено здание, представляющее теперь очевидную 

архитектурную ценность – это особняк по ул. Шмидта, 15, фигурирующий во всех 

справочных изданиях как «Дом Ракова» и состоящий на государственном учете под № 1321 в 

Государственном реестре недвижимых памятников истории и культуры, утвержденном 

постановлением Правительства Крыма № 126 30 апреля 1995 года. Был ли он выстроен для 

городского головы Симферополя (1901-1905) Митрофана Дмитриевича Ракова, статского 

советника, гласного Думы с 1879 по 1908 годы, владевшего частью земель в Дуванкое и 

Аджикое, до настоящего времени на этот вопрос нет окончательного ответа. 

Семейство Раковых было большим. Об этом сообщает в своих воспоминаниях о 

Крымской войне 1853-1856 гг. один из его членов, Владимир Раков: в то время будучи 

офицером, он служил столоначальником в евпаторийском городском магистрате. В семье 

было шесть взрослых братьев, двоих, кроме себя, он называет: это Николай и Дионисий. 

Далее можно предположить, по именам и отчествам, фигурирующим в Постановлениях 

Симферопольской городской Думы, —  что были еще Митрофан, Дмитрий и Иван. Раков 

Владимир — домовладелец в г. Евпатории, дом его находился напротив строящейся 

евпаторийской греческой церкви Св. Ильи, рядом с домами Аваха и Ходжаша, об этом 

указывается в просьбе о строительстве церкви (это теперешняя пл. Моряков в г. Евпатории). 

Во время Крымской войны, опасаясь вторжения неприятельских войск и расправ над 

русскими, он бежал из Евпатории сначала в «наследственное имение в деревне Майрик», а 

затем, вероятно, со всем семейством – в Симферополь. После войны, видимо, снова 

возвратился в Евпаторию, т.к. известно, что уже в 1913 г. его сын, Раков Николай 

Владимирович, землевладелец, представлял Евпаторийский уезд в Таврической 

землеустроительной комиссии и входил в Таврическо-Екатеринославский комитет 

виноградарства и виноделия. Дети Митрофана, городского головы Симферополя: Сергей и 

Надежда. Сергей Митрофанович входил в Симферопольское уездное земское собрание от 1-

го избирательного собрания, Надежда Митрофановна преподавала географию в частной 

гимназии Е.И. Олифер, располагавшейся в Гимназическом переулке (теперь – ул. 

Ушинского). 

К 1914 году зданиями под номерами 9,10 по ул. Потемкинской владеет Раков Константин 

Дионисиевич, дворянин, возглавлявший Общество попечительства о тюрьмах. За ним 

числился один двор с тремя домами в нем и проживавшими там десятью мужчинами и 

тринадцатью женщинами. Раков Александр Дионисиевич – брат домовладельца, коллежский 

секретарь, губернский попечитель детских приютов. В архиве сохранилось любопытное 

письмо от 7 мая 1908 г. на имя Его Превосходительства Господина Таврического губернатора 

Новицкого Василия Васильевича (1906-1911 гг.), свидетельствующее об определенном 

достатке его адресата. Дворянин Константин Дионисиевич Раков, проживающий во 2-й части 

Симферополя, просит разрешить поездки на собственном автомобиле в городе Симферополе 

и в пределах Таврической губернии, что и было ему милостиво разрешено. Известны еще 

имена двух женщин: Раковой Анастасии Ивановны, учительницы в 1-м приходском училище, 

и Раковой Александры Дмитриевны, попечительницы 1-го церковно-приходского женского 

Иоаникиевского училища. В какой степени родства находились евпаторийские и 

симферопольские Раковы — предстоит еще выяснить. Но вот что интересно: проект жилого 

дома в Евпатории (теперь уже не существующий), найденный в архиве, удивительным 

образом напоминает симферопольский дом Раковых. Этот проект мог быть продан 

невыясненным евпаторийским архитектором кому-то в Симферополе и с небольшими 

изменениями воплощен при строительстве «Дома Ракова». Проект был утвержден 



Евпаторийской Управой 8 января 1905 г. Вполне возможно, что его автором мог быть 

архитектор, закончивший Петербургский институт гражданских инженеров Адам 

Людвигович Генрих, служивший в это время городским архитектором Евпатории. 

Симферопольский дом Ракова, построенный в 1907 г. в «новой» заречной части города на ул. 

Потемкинской, – ассиметричный, одно- и двухэтажный, являет собой яркий образец стиля 

«модерн», возникший в конце XIX – начале XX столетий.  

В силу влияния различных стилей и направлений архитектура на рубеже веков также 

отличалась многоликостью. В архитектуре зданий присутствует так называемая «живая 

линия», подобранная в соответствии с тонкой системой художественного вкуса зодчего. Для 

стиля «модерн» характерны сложные, ассиметричные объемные построения.
 

Дома – 

небольшие по объему, внутренняя планировка их соответствовала наружному облику, 

отличалась рационалистическим подходом решения объемно-пространственных структур, 

очень часто архитектурному решению зданий этого стиля были свойственны романтические 

мотивы. План здания на Потемкинской имеет сложное решение. Особенно выделена 

двухярусная прямоугольная башня с шатровым завершением, металлическим покрытием и 

небольшой главкой наверху. Все фасады здания декоративно обработаны, и если дворовой 

фасад решен очень скромно, то основной, обращенный к улице, – наряден. Основным 

элементом оформления является далеко выступающий карниз, опирающийся на 

декоративные деревянные кронштейны, расположенные в углах башни. Между ними 

размещены пары стрельчатых арок, соединенных перевязью, изготовленной из такого же 

материала. Подкарнизная часть украшена орнаментом из прорезанных параллельных линий. 

Главный фасад несет печать одного из самых характерных элементов «модерновых» 

архитектурных решений – омегообразные окна. Сдвоенные узкие окна 1 и 2-го этажей 

объединены единой стилизованной омегообразной аркой. Между этажами – аркатурный 

поясок. Дом имеет несколько самостоятельных выходов с крыльцами, парадные двери с 

навесом, вход в которые охраняет спящий лев, установленный на постаменте. Один из 

боковых фасадов выделен пятигранным эркером. Из помещений 2-го этажа есть выход на 

балкон, поддерживаемый двумя массивными четырехгранными колоннами. Прежние 

декоративные формы, присущие различным архитектурным стилям, сменились в модерне на 

орнаменты из стилизованных цветов, причудливо изгибающихся стеблей. Металлическая 

калитка и металлическая решетка двора, выполненные из кованой арматуры, тоже были 

решены в стиле «модерн» (в настоящее время заменены другими). Мягкие овальные линии 

решетки завершались прямолинейными формами в виде ломаного меандра. К парадной 

входной двери ведет галерея, устланная метлахской плиткой. Дверь двухстворчатая, с 

наглухо закрытой фрамугой. Полотно входной двери украшено резным орнаментом, 

состоящим из параллельных линий. Дверь делится на две филенки, нижняя часть отделена от 

верхней плавными, изогнутыми линиями, также присущими данному архитектурному стилю. 

До недавнего времени на доме был и кованый металлический кронштейн для крепления 

флагов. Ствол кронштейна состоял из 6-ти полос, скрепленных кольцами, ковка выполнена в 

виде декоративных С- и S-образных элементов. Фундамент здания – бутовый на сложном 

растворе, цоколь – известняк, стены – ракушечные. В интерьерах фрагментарно сохранилась 

лепнина потолков, стен. По свидетельству жительницы дома, в интерьерах имелись два 

камина художественной работы. Планировка интерьеров здания неоднократно менялась в 

зависимости от количества хозяев. Был ли этот изящный дом домом бывшего городского 

головы или это был дом высокопоставленного чиновника, возглавлявшего Общество 

попечительства о тюрьмах? Во всяком случае, схожесть евпаторийского и симферопольского 

проектов здания может свидетельствовать о том, что  архитектор мог быть один и тот же. Если 

вначале дом строился для одного хозяина, то после революции, в годы существования 

Крымской АССР, здание было приспособлено под гостиницу СНК Крымской АССР. Во время 

Великой Отечественной войны это здание было выбрано для кратковременной остановки в 

нем английской делегации, участвовавшей в Крымской конференции, проводившейся в Ялте. 

Здание содержалось в хорошем техническом состоянии и находилось неподалеку от трассы 

следования делегации из Саки в Ялту. Уинстон Черчилль пробыл в доме не более часа, а затем 



отправился на Южный берег Крыма, где остановился в Воронцовском дворце в Алупке. 

Гостиницей здание пробыло до 1946 года, после чего его стали заселять многочисленными 

жильцами. 

Если в конце XIX в. эта плодородная местность была занята частными фруктовыми садами, 

то с развитием капиталистических отношений в городе появляются фабрики, заводы, 

принадлежавшие крупным московским и петербургским промышленникам. Это и консервный 

завод Эйнем (теперь халвичный цех завода Кирова), конфетная фабрика Константинова (за 

Феодосийским мостом) и другие. В Городскую Управу обращались иностранцы Ранде и 

Ламбер об уступке на 10 лет здания за Феодосийским мостом вблизи Салгира для устройства 

здесь чугунолитейного завода с платой по 500 рублей в год. К началу XX века в этом районе 

был устроен скейтинг-ринг – зал для катания на роликовых коньках, вполне возможно, что он 

был оборудован в бывшем цехе чугунолитейного завода. 

Городская Дума постоянно заботилась о соблюдении правил застройки участков. 22 апреля 

1900 года Симферопольская городская Дума утверждает постановление «О земельных участках 

в г. Симферополе», имеющих по фасаду не менее 10 саженей (1 сажень – 2,134 м.). Эти 

небольшие по размеру участки могли застраиваться с соблюдением следующих условий: 1) 

въезд в участок должен быть не менее 4,5 аршин, 2) площадь двора внутри участка, свободная 

от построек, может быть не менее 20 квадратных сажень, а ширина – не менее 3-х сажень, 3) 

между постройками должны соблюдаться разрывы, 4) участок должен быть огражден 

решеткой. 

Участок, принадлежавший Раковым, имел сад и палисадник перед главным фасадом. На 

сегодняшний день в здании насчитывается 13 квартир. По сведениям «О дворовых и 

усадебных местах и их владельцах» во 2-й части Симферополя Раковы проживают в 9 и 10 

номерах по ул. Потемкинской, но по планам Симферопольского бюро инвентаризации видно, 

что до войны или сразу после нее произошла перенумерация улицы, и дом Ракова получил 

номер 15. На плане участка и его строений, снятом в 1955 году в здании по ул. Шмидта, 

ошибочно техником БТИ указан номер 9, затем зачеркнут и проставлен номер 15. Здание, 

несомненно, имеет градостроительную и историко-культурную ценность, нуждается в 

реставрации. 

А район этот и по сей день считается одним из самых престижных в г. Симферополе. 
 

Симферополь.2001. 

 

 

*** 

 

Наум СЛАВИН 
 

ДАЛЕКИЙ ОТЗВУК ЭЛЬТИГЕНА 
 

Давно, еще при едином Союзе, я собирал в ЦАМО, в Подольском архиве, материалы для 

книги об Эльтигенском десанте. И помню, как притянул внимание список потерь офицеров 

1331-го полка. В ночь высадки 1 ноября 1943 года они шли на сторожевом катере № 01012 от 

пристани Соленого озера — места самой дальней погрузки. Не успели войти в пролив, как на 

траверсе мыса Панагия катер взорвался и затонул. Считается — наткнулся на плавучую мину. 

Впрочем, есть и другая версия. О ней мне рассказал Георгий Афанасьевич Литвин, автор 

нескольких книг, воевавший воздушным стрелком на штурмовике «Ил-2» и сбивший над 

Керченским проливом два вражеских истребителя. Он служил после войны в группе наших 

войск в Германии, имел доступ в немецкие архивы. И там читал рапорт фашистского 

диверсанта, который якобы заложил взрывчатку в наш сторожевик. 

В списке 23 фамилии, против трех проставлено «ранен». Значит, их спасли, а двадцать 

погибли. Я переписал всех: звания и должности. А запомнил только командира Ширяева 

Андрея Дмитриевича и единственную женщину — полкового врача Чернявскую Наталью 



Наумовну. В дивизии приняли меры, чтобы сохранить боеспособность обезглавленного 

полка, и он свою задачу в десанте выполнил. Особой доблестью отличился батальон майора 

Клинковского, ставшего на «Огненной земле» Героем Советского Союза, смертельно 

раненного в декабре при фашистском штурме плацдарма. 

...Минуло много лет. Книгу я написал, ее издали. И вот прошлым летом звонит мне 

заместитель директора заповедника Владимир Симонов. К ним обращается женщина-

москвичка с просьбой сообщить обстоятельства гибели ее родственника-эльтигенца. Может 

быть, у меня есть сведения о нем. Он назвал фамилию. Вроде, такая мне встречалась, но сразу 

ведь не скажешь. Владимир Владимирович дал просительнице мой телефон, и спешно я 

принялся за мои записи. Дойдя до списка погибших на катере, я испытал чувство редкостного 

точного попадания. Да, в числе жертв значился лейтенант Мирмович Моисей Яковлевич, 

помощник начальника штаба полка. 

Теперь уж я сам нетерпеливо ждал звонка москвички, и вскоре разговор состоялся. 

Женщина вела поиски от имени своего отца, брата погибшего. Они обращались в Подольский 

архив, и оттуда была справка: офицер Мирмович утонул в ночь высадки. Говорилось о 

множестве мертвых тел, вынесенных волнами к плацдарму. Татьяна Иосифовна спрашивала 

про братские могилы и памятники в Эльтигене. Пришлось сказать, что ее дядя никак не мог 

быть похоронен там, так как мыс Панагия по другую сторону широкого пролива. Тем не 

менее,  лейтенант Мирмович был прямо причастен к знаменитому десанту, явившись одной 

из первых наших жертв в нем. Телефонный разговор я дополнил подробным письмом. В 

ответ пришла бандероль с фотографиями, копиями документов, газетными вырезками. Так 

завязалось знакомство с интереснейшими людьми, ставшими мне близкими, почти родными. 

Семья потомственного ремесленника-воскобойника Якова Мирмовича жила в местечке 

Шумячи Смоленской области. Старший сын Мося накануне войны окончил школу и стал 

курсантом пехотного военного училища. Младшего Иосю грозные события застали в 

Ленинграде. Была еще дочка Вика, на семейной фотографии, где дети еще маленькие, она 

сидит на руках у отца. 

Что делать Иосифу, только что сдавшему экзамены за первый курс техникума? Собирался 

ехать на каникулы домой — к счастью, его отговорили. Шестнадцати лет он пошел 

добровольно в армию, на фронте стал артиллерийским разведчиком. Это значило быть 

постоянно на передовой, искать цели для своей батареи. Ленинградский фронт под Лугой, 

тяжелое ранение в обе ноги и голову. Его успели вывезти до блокады. После госпиталя — 

Воронежский фронт, опять ранение. В сумятице отступления беспомощный, он едва не попал 

в руки врага. После излечения — артиллерийское училище. День Победы капитан Иосиф 

Мирмович встретил близ города Станислава, нынешнего Ивано-Франковска. Там ему еще 

довелось воевать с бандеровцами. 

Братья Мирмовичи в войну переписывались. Старший побывал и взводным, и ротным. В 

последнем письме менее чем за три недели до своей гибели Моисей сообщает, что был в 

жестоких боях (Новороссийск), при десанте (видимо, в Анапе) взрывом мины «маленько 

оглушило», что недавно получил повышение в должности. «Тебе известно, родина наша уже 

освобождена. На имя председателя райсовета я послал письмо с запросом». Лейтенант 

Мирмович не узнал о страшной судьбе родных. 

Отца и мать, как и всех евреев местечка, фашисты расстреляли. Теперь на месте 

засыпанного рва стоит памятник. Сестренка где-то пряталась два месяца. Но в дьявольской 

бухгалтерии убийц не сходились цифры. Вику искали, по чьему-то доносу пришли 

полицейские, увели, наверное, в тот же ров... В великих трагедиях древности и нового 

времени есть ли что-либо близкое, сравнимое с ужасом затравленной девочки Вики?! Были 

праведники, спасавшие, рисковавшие жизнью своей и семьи. И были, ведь были нелюди-

доносчики, и оккупанты не ощущали недостатка в подонках-полицаях... Спроси свою душу, 

человек, скажи: возможно ли понять, объяснить такое? 

Спустя десятки лет выросли новые поколения, сменился общественный строй, карту 

страны перекроили новоявленные границы. Казалось бы, ничего не сохранилось от прежней 

жизни. Но корысть и лукавая политика не имеют глубоких корней. Ничто не способно 



поколебать вечные понятия чести, добра, справедливости — нравственный фундамент бытия, 

основы существования народов и совесть людей. Послевоенная история Мирмовичей — одно 

из бесчисленных тому подтверждений. 

...По разнарядке, поступившей в часть, Иосифа Мирмовича направили учиться в военный 

институт иностранных языков. 2 мая 1951 года судьба свела его с Зиной. Случайно у них 

оказались соседние кресла в зале Московского камерного театра. После спектакля офицер 

галантно проводил девушку до дома. А в конце года Зинаида Ивановна Иванова стала по 

фамилии мужа Мирмович. Они живут вместе уже 54 года, у них дочь и сын, есть внуки. 

Первоначально молодая семья жила в бараке. Наконец получили однокомнатную квартиру. 

Окончив институт, после демобилизации Иосиф Яковлевич был принят на работу в 

Управление Воентехиниздата Министерства обороны. А когда спустя 30 лет его провожали 

на пенсию, начальник управления генерал-лейтенант Постников сказал: «Это самый честный, 

самый работящий, самый мудрый и самый трезвый человек у нас. 

Что касается Зинаиды Ивановны, выпускницы Московского политехнического 

техникума, то вся ее трудовая деятельность прошла в общесоюзном доме моделей 

«Кузнецкий мост». Она имела специальность модельера-конструктора, но понадобилось 

работать технологом преимущественно в цехе детской одежды. При ней к ним пришел еще 

никому не известный ставший знаменитым модельером Вячеслав Зайцев. О Славе Зинаида 

Ивановна может рассказывать без конца, какой это щедрый талант. Про себя же говорит 

немногословно: «Нужно было много работать. Без эмоций». Ее, неутомимую труженицу, 

прекрасного человека, представила своим читателям общенациональная газета «Россия» в 

номере за 20-26 октября прошлого года. На целой странице с двумя фотографиями: какой 

была в молодости и какая сейчас. Добавлю, что эта же газета посвятила страницу Иосифу 

Мирмовичу в специальном выпуске к 60-летию Победы. И тоже с двумя фотографиями. Вот 

такие это люди, такая пара. Признаюсь, я кое-что позаимствовал для своей статьи у 

российских журналисток Инны Коваленко и Инны Тараторкиной.  

Могут сказать: слишком далеко отошел автор от заявленной эльтигенской темы. Отвечу: 

не более того, как отдалилась от нас война. Жизнь погибших солдат продолжена в судьбах 

родных и близких, в судьбах страны и народа. Все мы наследники и правопреемники их. Есть 

большая ответственность перед ними: мы не должны позволить вкривь и вкось переиначивать 

историю великого и трагического прошедшего века. Есть и вина наша перед павшими: мы не 

сохранили единства страны. Уверен: отдавшие жизнь за Родину с негодованием отвергли бы 

нынешние политические шашни, национальные распри, счеты и претензии. Они не одобрили 

бы разрушение СССР. Мало того, я думаю, они не допустили бы раскола... 

Но пусть не покидает нас чувство исторического оптимизма. Пусть будут живы надежда 

и вера. Придет время собирать раскиданные камни. Не нам, так идущим за нами. 
 

Керчь.2007. 

 

*** 

Александр ПОТАПЕНКОВ 

  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

В ТВОРЧЕСТВЕ ВЛАДИСЛАВА БАХРЕВСКОГО                             
                                                  

Владислав Анатольевич Бахревский сформировался как писатель общенационального, 

общероссийского масштаба в середине 50-х годов прошлого, XX века. Формирование его 

мировоззрения как писателя-реалиста происходило на основе великих, лучших достижений 

отечественной и мировой культуры и литературы. Владислав Анатольевич – литератор и 

историк с высоким интеллектуальным потенциалом, с многогранными интересами и 

неиссякаемой жаждой познания в послевоенную эпоху, когда национальное самосознание 



нашего народа находилось на очень высоком уровне, основанном на Великой Победе над 

фашизмом, росте авторитета и влияния СССР во всем тогдашнем мире. 

Лучшие произведения В.А. Бахревского написаны на темы русской истории XVII-XIX вв. 

К этим произведениям относятся: «Свадьбы», «Тишайший», «Гетман войска Запорожского», 

«Семен Дежнев», «Морозовская стачка», «Сполошный колокол», «Клад атамана» и др. Все 

они получили высокую оценку литературных критиков и читателей. Много потрудился 

писатель и для детского читателя – он постоянный автор журнала «Мурзилка», а также 

несметного количества детских книг, сборников рассказов для юношества – в 2002 и 2004 

годах увидели свет две его книги «Спасатели амазонок» и «Светка». В 2006г. в «Роман-

газете» опубликован новый исторический роман Владислава Анатольевича – «Царская 

карусель». Кроме того, он известен и как переводчик с туркменского, киргизского и 

тувинского языков – в его переводах вышло более 20 книг. 

Всего за годы литературной деятельности В. Бахревский издал более ста книг романов, 

повестей, сборников рассказов и стихов. Нам приходится удивляться его высокой творческой 

продуктивности и талантливости. Его работы написаны на огромном архивном материале. 

Наибольшую ценность представляют произведения Владислава Бахревского, написанные на 

материале русской истории. Очень большое место в его произведениях занимает влияние 

Православия на государство и общество. В своих исторических произведениях писатель 

проводит идею о том, что Православие всегда играло благотворную роль в русской истории. 

Перед нами, как живые, проходят замечательные образы русских Патриархов: Никона, 

Тихона и других. Его труды показывают разнородные тенденции в русском историческом 

процессе, борьбу между собой различных социальных сил и групп – их главная мысль 

заключается в том, что история России складывалась в неразрывной связи с мировой и 

европейской историей. По глубокому убеждению писателя, прогресс России связан с 

преодолением ею экономической отсталости, с просвещением и культурным развитием 

народа. Произведения В. Бахревского помогают глубже понять сущность исторического 

развития России, они углубляют и расширяют представления о русском историческом 

процессе, его закономерностях и тенденциях развития.  

По мнению В. Бахревского, русский исторический процесс на протяжении XVII-XX вв. 

неизбежно приводит к Смутам, которые затем постепенно сменяются Порядком. Каждую 

жизненно важную истину русский народ должен  выстрадать во время лихолетья, смуты и 

кровавых войн. Анализируя историческое своеобразие России, видный правовед Н.Н. 

Алексеев писал: «Русская история полна смут. Снимая с русской истории романтический 

флер, мы должны сказать, что определяющими силами ее были, с одной стороны, силы, 

организующие государство, силы порядка, с другой – силы, дезорганизующие, анархические, 

внешне выражающиеся в различных проявлениях русской смуты». Продолжая эту мысль,  

можно было бы сказать: своеобразный ритм русской истории создает сочетание, 

воспроизведение, сложный синтез двух социальных явлений – Смуты и Порядка. Это два 

определяющих образа и две константы реальной жизни России. В определенном смысле 

русскую историю можно рассматривать как цепь колебаний в пределах двух полюсов: Смута 

и Порядок. При внешней противоположности, разнице обеспечивающих их идей, идеалов, 

очевидно внутреннее, сущностное сходство этих социальных явлений. Смута, сметающая 

старый порядок, и Порядок, ликвидирующий смуту, вызываются радикализацией социальных 

настроений, практики, стремлением к революционному обновлению общества в поиске 

традиционного идеала («русской идеи»). И в этом смысле они «равны» друг другу: Смута 

«оформляет» революцию «снизу», Порядок – революцию «сверху». Эти движения, 

предполагающие утверждение своих ценностей в качестве доминирующих, не разделяют, не 

раскалывают (как принято думать), а объединяют народ и власть. 

Идеальный образ, к которому мы стремимся, очень определенно характеризует русский 

социум. Наш идеал непостоянен и противоречив; в нем заложено стремление к обновлению и 

сохранению привычного, традиционного – и того, и другого в крайних, революционных 

формах. Неспособность воплотить идеал в жизнь и неудовлетворительное качество жизни, 

строящейся под идеальное, постоянно вызывают разочарование и в идеале, и в жизни. А это, 



в свою очередь, требует дальнейшего движения, поиска новой идеи, и нового варианта ее 

воплощения. В этом смысле прав А.С. Ахиезер: наше общество – «общество, постоянно 

ищущее себя, периодически себя находящее и вновь теряющее, следуя сложной системе 

переходов от одной крайности к другой». 

Для России характерен очень своеобразный тип социальной преемственности, 

воспроизводства. Социальная эволюция, движение от Смуты к Порядку, предполагает 

упрощение форм и качества жизни, их «поравнение» некоему стандарту, который каждый раз 

оказывается ниже среднего. Последняя смута произошла в России в 90-е гг. XX века, когда 

она была повержена на колени, жалко копировала навязываемые ей извне стандарты жизни, 

раздиралась внутренними противоречиями. В настоящее время Москва постепенно 

выбирается из того провала, куда она скатилась в 90-е годы, и снова превращается в великую 

мировую державу. Русский народ не мыслит себя и свою страну ни в каком ином качестве. 

Россия должна быть или великой или никакой. 

История России свидетельствует, что она несла большой ущерб тогда, когда в ее высшем 

руководстве находились люди с низким научным потенциалом, склонные к предательству ее 

национальных интересов, морально разложившиеся, но очень падкие на всякие зарубежные 

награды и премии. Волею обстоятельств, оказавшись на самых высоких  государственных 

постах, никем не контролируемые, они нанесли смертельный удар сначала по СССР, 

разрушив его, а затем принялись за Россию. Хотя в последнее время Россия начинает заявлять 

о себе в мировой политике, однако она находится в тяжелейшем положении. Процесс ее 

падения в пропасть приостановлен, но до полного ее выздоровления еще очень далеко. 

Все трагические события в жизни России В. Бахревский рассматривает как самые важные 

в своей духовной работе. Он сделал их главной темой своих глубоких философских 

размышлений, чтобы, осмыслив их, попытаться помочь своему народу преодолеть тяготы и 

беды, обрушившиеся на него в конце XX – начале XXI вв., помочь взойти через страдания к 

новым историческим и духовным вершинам. Всякий большой писатель должен давать через 

систему художественных  образов осмысление исторического пути своего народа, углублять 

и очищать этот опыт от случайностей и ненужных примесей. Подлинно народный  писатель – 

это факел, освещающий своему народу  путь в будущее. Он должен видеть исторический путь 

своего народа глубже и дальше других, отражать в своих произведениях национальный 

характер народа, склад его ума, его миросозерцание, его взлеты и падения. К таким писателям 

с полным основанием относится и В. Бахревский.  

Ведь еще великие древнегреческие философы указывали на то, что управлять 

государством должны лучшие из лучших. Нельзя доверить управление государством дуракам, 

аферистам, жуликам и проходимцам. «Глупцам, – утверждал Демокрит, – лучше 

повиноваться, чем повелевать. По самой природе управлять свойственно лучшему. Тяжело 

находиться в повиновении у худшего. Приличие требует подчинения закону, власти и 

умственному превосходству». Считая искусство управления государством наивысшим из всех 

искусств, Демокрит утверждал, что дурные граждане недостойны почетных должностей из-за 

своей небрежности, глупости и наглости. В идеальном государстве Платона справедливое 

правление осуществляют самые лучшие и благородные граждане, мыслители, философы. По 

Платону, величайшее бедствие для государства и его народа исходит от глупых, дурных 

правителей. По мнению Аристотеля, даже лучшие правители, имея в своих руках громадную 

власть, подвержены нравственному разложению. Лучшее правление – это, по Аристотелю, 

правление закона, а не людей: правители, даже лучшие, подвержены чувствам и аффектам, 

закон же – «уравновешенный разум». Российская, да и не только российская история, еще раз 

подтвердила глубокую прозорливость и мудрость великих мыслителей античности, которые 

считали, что править государством должны знающие, высокообразованные люди, постигшие 

мудрость искусства управления, а не демагоги, свинопасы и алкоголики, как это часто 

случалось в российской истории. Эта идея проходит красной нитью через все исторические 

произведения В.Бахревского. 

История – это наука о людях. А суть человека – его духовное, нравственное начало. В 

своих произведениях В.Бахревский постоянно подчеркивает, что чувство прекрасного, 



духовность, культура неистребимы и уничтожить их можно только вместе с самим 

человеком. В исторических произведениях писателя чисто научные вопросы непосредственно 

соприкасаются с нравственными. Автор во весь рост ставит проблему об этике писателя, 

ученого, об его ответственности перед народом и историей. Особенно велика роль истории, 

литературы в кризисных ситуациях, когда они выполняют роль сдерживающего фактора, 

способствуют разрешению конфликтов мирным путем, обеспечивают преемственность 

духовного развития народа, всего человечества. В годы нынешней Смуты на Руси, когда с 

беспрецедентным упрямством (если не сказать – наглостью) началась настоящая атака на 

великую русскую культуру и отечественную историю, ощущается острая потребность 

обратиться к нашим истокам, попытаться найти цементирующие основы славянского 

культурного единства, великие скрепы народного бытия в целом. В этом процессе обращения 

к нашим истокам произведения В. Бахревского являются путеводной звездой. 

Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что В. Бахревский представляет собой 

личность, богатую интеллектуальной мощью. Реальное содержание его творчества отмечено 

неуступчивостью и бескомпромиссностью жизненной правды. Он обладает громадным 

интеллектуальным потенциалом, все его произведения отличаются высоким художественным 

мастерством. Огромная искренность, интеллектуальная глубина и гражданственность, тревога 

за человека и его жизнь, отсутствие позы, внешних эффектов делают В.Бахревского близким 

нашему времени. Перед нами великий писатель земли русской, глубокий знаток истории 

России и ее народов. Как неоднократно повторял выдающийся писатель XX в. А.И. 

Домбровский, ничто не возвышает человека больше, чем знания. Таким человеком, и 

писателем-историком и является В.Бахревский. Историческое значение его творчества 

заключается в том, что для современного понимания России, ее места и роли в мировом 

процессе необходимо глубоко и всесторонне знать ее историю. Глубина социальной и 

нравственно-философской проблематики, историзм, психологизм, живописность и 

метафоричность слога делают произведения В. Бахревского выдающимся явлением 

современной русской, славянской литературы. 

В пятом номере журнала «Брега Тавриды» за 2006 г. опубликован исторический роман 

«Бородинское поле». В нем Бахревский  тонко улавливает те веяния, которые ныне уже 

носятся в воздухе, но еще не стали идеями, понятиями. Дело в том, что в России 

определенные политические силы, примыкающие к «демократам» и их обслуге, пытаются так 

филосифицировать русскую историю, чтобы в ней не осталось тех великих событий, где 

русский народ проявил свои самые лучшие и благородные качества. В последнее время среди 

московских ученых, вернее, лжеученых, все чаще раздаются голоса о поражении Кутузова в 

Бородинском сражении, о его неспособности руководить войсками. 

В центре романа В.А. Бахревского «Бородинское поле» стоит образ Михаила 

Илларионовича Кутузова, ученика Суворова, великого русского полководца. Будучи 

назначенным главнокомандующим, он прибыл в армию за 10 дней до Бородина. Во время 

Бородинского сражение он твердо и в то же время гибко осуществлял оперативное 

руководство. В Бородинской битве решалась судьба России – и это накладывало особый 

отпечаток на все действия и главнокомандующего, и остальных участников этого 

жесточайшего сражения. В этой самой кровавой битве за всю историю России Кутузову 

пришлось иметь дело с самой сильной и лучшей армией тогдашнего мира, руководимой 

выдающимся полководцем. И если Наполеон I был 20 лет со своей армией и,  как император 

Франции воспитывал, обучал, выдвигал своих маршалов, то Кутузов таких возможностей не 

имел. Он получил такой солдатский и командный состав, которым располагала Россия. К 

слову сказать, русская армия того времени располагала хорошо подготовленными 

командными кадрами и солдатами, которые умели проявлять и героизм, и стойкость, и 

самопожертвование. Активными участниками Бородинского сражения были офицеры и 

генералы, которые составляли цвет русского общества: Раевский, Багратион, Барклай де 

Толли, Коновницын, Муравьевы, Воронцов, Голицын, Шереметьев, Дохтуров, Давыдов, 

Перовские, Вяземский, Жуковский, Волконский, Долгорукий, Толстой, Милорадович, 

Бахметьев и мн. др. Их имена навечно вошли в историю России. Не все они вернулись с поля 



боя. «Павшим – вечная безымянная слава. Но павшие становятся Русью, павшие России, 

Отечества. Жизнь – живым», – такими словами заканчивает свой роман «Бородинское поле» 

В. Бахревский. 

Всем своим содержанием  роман утверждает, что Бородинское сражение сыграло 

судьбоносную роль в истории России, а русская армия во главе с Кутузовым устояла в этой 

жестокой битве, а затем разгромила армию Наполеона и освободила почти всю Европу. Свой 

освободительный поход русская армия завершила в Париже. Полководческое искусство 

Кутузова оказалось выше полководческого искусства гения войны Наполеона I. Упорной 

героической обороной и искусными действиями русская армия под командованием Кутузова 

сорвала наполеоновский план разгрома русской армии в генеральном сражении, обескровила 

его войска, что предопределило поражение армии Наполеона I. Уже под конец жизни, 

находясь в ссылке на о. Св. Елены, Наполеон I признал, что в Бородинском сражении он 

потерпел поражение. 

В романе много новых исторических материалов, глубоких мыслей и авторских 

рассуждений о месте и роли России в мировой истории, о патриотизме и религиозности 

русского народа, о смысле жизни. Такие книги очень нужны современнику российскому 

читателю, воспитанию русского народа в духе верности своим героическим традициям, 

гордости за свою Родину и историю. А то ведь молодое поколение совсем забыло, что 

Бородинское  сражение – это немеркнущая слава России. А Россия никогда не станет великой 

державой, если ее молодое поколение забудет ее историю и не будет ею гордиться. 
  

Симферополь.2007. 
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ЖАН-КЛОД ФРИЧ 
 

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ И БЛАГА В КРЫМУ 

 

Роман Анатолия Домбровского «Перикл» переведен на французский язык 

 

Все те, кто интересуется историей и правами в международных отношениях, и в 

частности, французы, думаю, мечтают хотя бы один раз в жизни увидеть Ялту, посетить 

места, где состоялась Ялтинская конференция 1945 года, открывшая путь новому 

мироустройству после распада Лиги наций. Организация объединенных наций (ООН), 

основанная по решению Ялтинской конференции, создала условия для развития 

современного Международного права в противовес классическому Международному праву, 

которое регулировало международную жизнь только между государствами. Ныне Устав 

Международного суда, принятый ООН, признает источником Международного права не 

только договоры, но также обычное право и доктрины. С тех пор появились новые 

возможности для развития принципов Международного права. В разработке этих принципов 

принимали участие московский профессор Г.Тюнкин и профессора Центральной Европы — 

Вероста (Австрия) и Жанкович (Венгрия), научные труды которых оказали существенное 

влияние на первые решения Международного суда.  

Сегодняшнее Международное право вновь нуждается в усовершенствовании. Разумеется, 

принципы Международного права являются важной составляющей для создания учения о 

всеобщем мире. Интерпретация этих принципов лежит в плоскости философии. О какой 

философии идет речь? О той, что ограничивается юридическим правом, или об общей 

философии? Быть может, путь, ведущий от общей философии к философии правовых 

международных отношений, более сложен? Так ли это?.. 

Именно такие вопросы я мысленно задавал себе задолго до того, как мой внутренний 

голос сказал мне: «Поезжай в Крым, посмотри что это такое». Каким образом, как выразить 



суть общей философии, для того чтобы приспособить ее к нуждам мирового сообщества? Кто 

знает, может быть, это несущественная проблема в контексте великих исторических событий, 

ставших толчком для создания новой философии? Ведь если мы обратимся с этим вопросом к 

философии Филона Александрийского, Спинозы и Мозеса Мендельсона, которые были 

свидетелями исторических катаклизмов разных эпох, мы не найдем на него ответ, и  

вынуждены будем констатировать, что их объединяла только общая тенденция, которая 

сводилась к трем составляющим ее парам противоположностей: дух и материя, чувства и 

понятия, теория и практика. 
И вот так сложилось тогда, в 2005-м году, что из Ялты я решил отправиться в 

Севастополь, поскольку мои друзья из Франции, обосновавшиеся несколько лет назад в 

Севастополе, посоветовали мне посетить Французское кладбище времен Крымской войны 

1854–55 гг. Побывав там, как путешественник, оказавшийся волею судеб в этом городе, я был 

потрясен, увидев, в каком заброшенном, жалком состоянии находились захоронения 

французских воинов. Недолго думая, с болью в сердце, я отправился в Симферополь с тем, 

чтобы найти там специалистов-историков и краеведов, занимающихся проблемами 

содержания и восстановления этого кладбища. И мне удалось это сделать. На том моя миссия 

в Крыму была завершена. Впрочем, в моем распоряжении оставалось еще два дня до 

возвращения на родину, во французский Страсбург. К этому времени я вдруг со всей 

отчетливостью осознал, что, к сожалению, о прекрасном Крыме, его истории французам 

ничего не известно. Потому я тотчас занялся поисками книг и необходимых исторических 

документов о полуострове.  

Так, случайно, в одном из магазинов Симферополя в поле моего зрения попала книга 

«Перикл», написанная крымским писателем Анатолием Домбровским. Перелистав ее и поняв, 

что написана она об эллинском мире, я купил это издание, так как данная эпоха мне  весьма 

интересна. Каковы же были мое изумление и радость, когда, углубившись в чтение, я нашел 

множество ответов на интересующие меня вопросы о связи между общей философией и 

философией международных исторических формаций. Книга, написанная в жанре 

исторического романа, объясняла основы общей истории философии, необходимые для 

понимания международных отношений: если мы рассматриваем слово «право» не в его 

нормативном смысле, но в этимологическом и социологическом, что восходит к латинскому 

«директус», это значит, что поиск  идет в правильном направлении — истины и блага. 

«Перикл» — роман, который рассказывает, между тем, и о политической, и международной 

жизни в эпоху древнегреческого стратега Перикла, и о поисках мудрости, истины и блага; его 

автор исходит из фундаментальных философских размышлений, касающихся практики 

международных отношений. Я невольно вспомнил книгу, жадно прочитанную мной в 

студенческие годы: «Теория и практика Международного права», которую написал юрист-

международник из Бельгии Шарль де Висшер. И вот несколько десятилетий спустя я с такой 

же страстью проглотил «Перикла» Анатолия Домбровского и затем без промедления 

приступил к  переводу ее на французский язык, чтобы сделать роман достоянием моих 

соотечественников.  

Через несколько лет после первого моего пребывания в Крыму у меня снова была 

возможность посетить Крым, этот прекрасный уголок планеты, с тем чтобы провести в жизнь 

мысли, которые сказал когда-то мой внутренний голос: «Поезжай в Крым, посмотри что это 

такое...».  С тех самых пор я решил посвятить себя переводу на французский язык разного 

рода исторических и краеведческих исследований о Крыме, чтобы познать его и передать эти 

знания не только моим соотечественникам во Франции, но и всему франкоговорящему миру. 

Кроме того, я намерен продолжать расширять свой кругозор, занимаясь переводами 

произведений А.Домбровского об античных мыслителях. Кстати сказать, мной уже 

переведены на французский и другие прекрасные романы писателя «Точка опоры» (об 

Архимеде), «Аристотель», «Платон». Пусть же истина, мудрость и благо будут доступны и 

франкофонному миру. 
. 

Симферополь-Страсбург.2008. 
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Феликс ЛАЗАРЕВ 

  

ГРАНИ НАУЧНОГО И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

Философ и писатель Александр Потапенков 

  

Если смысл нашей жизни заключается в том, чтобы каждый мог состояться как человек, 

то мы вправе сказать: судя по всему, метафизический пласт человеческого бытия является 

определяющим, бытовая же сторона – вторична, она есть лишь отражение, отсвет 

заповедного и сакрального. Но что, в сущности, означает этот самый метафизический пласт? 

Испанский философ Ортега-и-Гассет сказал, что жизнь – это удивительный феномен, 

который обладает привилегией существовать для самого себя, осознавать, переживать и 

выстраивать свое бытие. И еще: жизнь – это беспрерывное открытие, которое мы совершаем 

относительно себя и окружающего мира, и одновременно – это беспрерывное 

проектирование, взгляд в ближайшее будущее. Жить – значит постоянно решать, чем мы 

станем. В этом, говорит Ортега, скрывается некоторый парадокс: бытие, которое состоит не 

столько в том, что есть, сколько в том, что будет, стало быть, в том, чего еще нет. 

Что можно добавить к этому, если иметь в виду жизнь философа? Не является ли в этом 

случае само философствование проектированием и образом жизни? Думаю, что да. Речь идет, 

конечно, не об абстрактном умствовании, а о создании такого пространства мысли и чувства, 

в котором мир узнает и признает себя. Философское мышление – это такой акт постижения, 

где личность участвует целиком, во всей полноте своих духовных и социокультурных 

определений, вместе со всеми своими желаниями, грезами, предчувствиями и страхами, 

своим опытом и надеждами. Вот почему жизненный путь подлинно творческой личности 

всегда поучителен для окружающих. Живой пример таких людей – это стимул для нашего 

совершенствования и личностного роста. И до тех пор, пока мы способны учиться, 

приглядываясь к жизненному опыту замечательных людей, само наше существование будет 

менее подвержено ошибкам и заблуждениям, которые так часто подстерегают нас, когда мы 

бредем по дороге жизни. 

Замечательный крымский философ, педагог и общественный деятель Александр 

Васильевич Потапенков родился первого марта 1934 года на раздольной нижегородской 

земле, что в самом центре России в деревне Каменка, Оленинского района. Это именно в то 

время, когда появилась знакомая нам с детства песня о Родине: «Широка страна моя родная, 

Много в ней лесов, полей и рек…» А.В. Потапенков окончил военное училище и 

философский факультет Московского государственного университета им. Ломоносова. Позже 

он поступил в аспирантуру того же факультета и в качестве диссертационной работы выбрал 

тему «Разработка проблем истории философии как науки в СССР». В итоге – успешная 

защита диссертации и начало плодотворной научной деятельности в названном направлении. 

Следует также сказать, что после окончания военного училища Александр Васильевич 

прошел кадровую службу в рядах Советской Армии на различных должностях, проявив 

дисциплинированность, чувство высокой ответственности и умение брать на себя 

инициативные решения. Воинское звание – полковник. По выслуге лет уволен из армии. 

Годы учебы в МГУ были временем становления нравственных и мировоззренческих 

устоев личности Александра Васильевича. С большой теплотой он вспоминает о своих 

преподавателях, которые были подлинными мастерами своего дела, отличались 

энциклопедической образованностью, принципиальностью и высокой гражданской позицией, 

это В.Ф. Асмус, Т.И. Ойзерман, А.С. Богомолов, И.С. Нарский, М.Н. Алексеев, В.В. Соколов, 

С.Б. Яновская, А.Н. Чанышев, А.С. Ахманов, П.С, Попов, А.А. Зиновьев, С.Л. Рубинштейн, 

А.Р. Лурия, М.А. Дынник, О.В. Трахтенберг, Ю.К. Мельвиль и др. Это были люди 

высочайшей философской культуры, они без остатка отдавались своему благородному делу – 



подготовке высококвалифицированных философских кадров. Общая интеллектуальная 

обстановка в Московском университете, который всегда был храмом науки, общение с 

выдающимися учеными, философами оказали решающее благотворное влияние на развитие 

умственных и духовных интересов Александра Васильевича. В русле этих интересов 

продолжается вся его последующая научная, творческая и литературная деятельность. 

Фундамент всех его успехов в научно-философской области был заложен в годы учебы в 

МГУ. Лучшие работы А.В. Потапенкова написаны по истории русской философии и 

литературы. В этих работах он исследует многие закономерности и тенденции развития 

русской философии и литературы, которые в предшествующий период оставались вне поля 

зрения профессиональных исследователей. 

В течение длительного времени Потапенков А.В. работает преподавателем в высшей 

школе, его преподавательский стаж насчитывает 36 лет. На преподавательской работе в 

Одесском высшем артиллерийском – 1972–1986 гг., в Одесском государственном 

университете им. И.И. Мечникова – 1986–1995. После переезда в Крым работает в 

Таврическом экологическом институте, в Институте внутренних дел (Одесский филиал). В 

настоящее время – в Крымском инженерно-педагогическом университете на должности 

доцента. В деятельности А.В. Потапенкова удачно сочетаются преподавание и активное 

участие в научной работе. Область его научных интересов – философская мысль России, 

Запада и Востока. За время преподавательской деятельности он опубликовал 17 книг и 

учебных пособий, свыше 350 статей по различным проблемам философии. Среди них такие, 

например, книги, и учебные пособия, как «Разработка в СССР принципиальных проблем 

истории философии как науки», «Философские проблемы войны и мира», «Основы 

нравственного воспитания», «Марксистко-ленинская философия», «Основы философских и 

экономический знаний», «Краткий историко-философский очерк», «Основы философии», 

«Политическая мысль России», «Золотой век русской философии», «Религиозно-философская 

мысль России», которые публиковались в Одессе и Симферополе. 

Значительное влияние на формирование мировоззрения Александра Васильевича оказал 

выдающийся крымский писатель, мыслитель, философ А.И. Домбровский, которого он 

считает своим Учителем. Разбору, исследованию богатейшего творческого наследия А.И. 

Домбровского он посвятил свыше десятка своих литературно-философских работ. Работы 

ученого утверждают идеи гуманизма, патриотизма, дружбы народов, они отличаются 

глубокой научностью и оригинальностью мышления. За успехи в научной работе он был 

избран академиком Крымской академии наук. В настоящее время является членом 

Президиума КАН и руководителем отделения гуманитарных наук. Кроме того, Потапенков 

А.В. – член Союза русских, украинских и белорусских писателей Автономной Республики 

Крым и Международного сообщества писательских союзов (Москва), Лауреат литературной 

премии им. А.И. Домбровского. Награжден 12 медалями, Почетной грамотой Президиума 

Верховной Рады АРК, ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры 

АРК».  В своих книгах и научных статьях А.В. Потапенков обсуждает сложнейшие проблемы 

становления русской философии, перипетии ее развития, взлеты и падения. Обращаясь к 

XVIII веку русской истории, автор подчеркивает: «Из неизбежного сопоставления условий 

русской жизни с жизнью передовых европейских стран выросла у нас одна из самых острых 

проблем общественной мысли — проблема России и Запада, которая, начиная с конца XVIII 

в., не сходила со страниц русской печати и волновала умы людей, принадлежащих к самым 

различным направлениям».  

Процесс взаимодействия двух цивилизаций – Европы и России, как в культурных, так и 

социальном отношениях, на протяжении веков был достаточно противоречивым и даже 

болезненным. Русская интеллигенция смотрела на Европу с надеждой и одновременно с 

опаской. Вопрос в том, как, перенимая все передовое и полезное, не утратить, не размыть 

свои духовные национальные корни. Первые шаги знакомства с европейской культурой 

вообще и философией, в частности, естественно предполагали овладение научными, 

техническими и философскими результатами. Откликаясь на назревшую потребность, ученые 

Прокопович, Татищев, Кантемир, Ломоносов знакомят русское общество с 



гелиоцентрической мыслью Коперника, с механикой Галилея, с идеями Декарта, Гоббса, 

Локка, с французскими просветителями. Как отмечает в своих работах А.В. Потапенков, 

начиная примерно с XIX в., взаимоотношения между русской и западноевропейской 

философией перестают быть однонаправленными. Русская философия начинает оказывать 

возрастающее влияние не только на духовную жизнь славянских народов, но и приобретает 

значительный приоритет на всем Западе, где наряду со многими представителями русской 

науки, литературы и искусства, становятся известными труды крупнейших российских 

мыслителей: Герцена, Чернышевского, Бакунина, Мечникова, Ковалевского, Вл.Соловьева, 

Толстого, Достоевского и др. 

Особое внимание в своих исследованиях Потапенков уделяет вкладу русской философии 

в разработку двух важнейших тем – проблемы человека и смысла истории. В свое время В.В. 

Зеньковский справедливо полагал, что русская философия нашла свой путь  «и, не чуждаясь 

Запада, даже учась у него постоянно и прилежно, но все же живя своими вдохновениями, 

своими проблемами». Он подчеркивал, что наша отечественная мысль в своей основе не 

теоцентрична (хотя в ней сильно религиозное начало), и не космоцентрична (хотя и не 

чуждалась этой темы), а прежде всего антропоцентрична, историософична и привержена 

социальной проблематике: «она больше всего занята темой о человеке, о его судьбе и путях, о 

смысле и целях истории». Сказанное подтверждает вывод Н. Бердяева о том, что «русская 

самобытная мысль пробудилась на проблеме историософической». Таким образом, 

формирование русской философии в качестве национально-своеобразной духовной традиции 

начинается именно с рефлексии по поводу истории, в частности, русской истории. В повестку 

дня русской философской мысли встают такие проблемы, как «Россия и Запад», судьба 

России и смысл истории, место и роль России во всемирной истории, выбор пути развития в 

самом широком общенациональном, историософском смысле. В истории отечественной 

философии заметное место занимает «русская идея». Отечественная мысль в лице своих 

наиболее значительных представителей пронизана софийным началом. Эту устремленность к 

софийности, мудрости мы можем констатировать у Вл. Соловьева, Н. Федорова, Н. Бердяева, 

С. Булгакова. В XX в. софийное начало развивалось через философско-антропологические 

течения. Русская философия как единое целое развивалась в общем русле мировых 

философских традиций, в особенности западноевропейских. «Основные проблемы мировой 

философии, – писал видный мыслитель Б.П. Вышеславцев, – являются, конечно, и 

проблемами русской философии… Но существует русский подход к мировым философским 

проблемам, русский способ их переживания и обсуждения. Разные нации замечают и ценят 

различные мысли и чувства в том богатстве содержания, которое дается каждым великим 

философом». Речь идет о таких извечно российских философско-этических ценностях, как 

неприятие зла и насилия, нетерпимость к социальной несправедливости и ограничению 

свободы; обращенность к человеку как высшей самоценности и внимание к духовно-

нравственным основам жизни общества в целом; сопряженность творческой деятельности с 

поисками добра и заботы об исторических судьбах своего отечества.  
 

Симферополь.2009. 

 

*** 

 

Татьяна БАРСКАЯ  

 

ЧЕЛОВЕК ЗЕМЛИ И НЕБА 
 

Летчик Амет-Хан Султан 

 

В 2010 году в Крыму прошли мероприятия, посвященные 90-летию дважды Героя 

Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя СССР, лауреата Государственной 

премии, почетного крымчанина, почетного летчика Франции, почетного гражданина городов 



Ярославля и Мелитополя, полковника Амет-Хана Султана. А двадцать лет назад, в 1990 году, 

еще в связи с 70-летием летчика-героя, мы побывали в гостях у Хатидже Бекировны Амет-

Хан, его тети, жившей в алупкинском доме Амет-Хана.  

Узенькая улочка, обрамленная яркой зеленью уютных двориков, спрятанных за старой 

кладкой стен и чередующимися с ними калитками, поднимается круто вверх, увлекая в горы. 

Мой спутник, фотокорреспондент Шевкет Ибрагимов, недавно поселившийся в Алуште, 

мимоходом указав на дом, утопающий в зелени, заметил: «В этом доме я родился и жил 

вместе с матерью, отцом и сестрой. Отца хорошо знали в Алупке. Он был фотографом. Здесь 

все друг друга знали и жили дружно – до того страшного дня, когда, не дав собрать вещей, 

нас вывезли из Крыма. За что? Почему? Вопросы эти болью в сердце отзываются и сегодня. 

Мне тогда шел седьмой год…» Мы не зашли в бывший дом Шевкета, поднялись выше, к 

другому, не менее ему дорогому, чем тот, мимо которого прошли. Шевкет вел меня к своим 

родственникам, в дом, где родился и жил легендарный человек, до самозабвения преданный 

своей малой родине – Алупке и большой – Советскому Союзу, дважды Героем которого он 

стал. Имя этого человека Амет-Хан Султан. 

Мы подошли к калитке, приостановились, прочитав текст на установленной на стенке 

дома мемориальной доске: «В этом доме родился и жил дважды Герой Советского Союза 

Амет-Хан Султан». Постучали в калитку. Ее  открыла с приветливой улыбкой седовласая 

Хатидже Бекировна Амет-Хан (в округе ее чаще зовут тетей Катей). Старожилы помнят 

Хатидже еще с довоенных лет. Мы посидели за столом в уютном уголке сада и неспешно 

беседовали о том, кем приходится Хатидже Бекировна Амет-Хану Султану. Каким он рос 

мальчиком в этом доме? Наверное, отчаянно шаловливым? Непослушным?  

Вот что рассказала нам Хатидже Бекировна: «Султан родился в этом доме в 1920 году, 25 

октября. Отец Султана был дагестанцем. Приехал в Алупку. Работал тут. В нашей семье 

росло четыре девочки – Эмине, Заде, Насебе и я. Амет-Хан выбрал в жены Насебе, по-русски 

значит Настя. Они поженились и были счастливы. В семье появились два мальчика и девочка. 

Одного из мальчиков назвали Амет-Хан Султан. Он с малых лет был очень самостоятельным, 

быстрым, ловким, сообразительным. Помогал отцу по хозяйству, не боялся никакой работы. 

И все у него хорошо получалось. Прилежно учился в Алупкинской школе. Мечтал стать 

летчиком. И поступил в Качинскую авиационную школу пилотов, которую успешно окончил 

накануне войны. После смерти моей сестры ее дети стали не просто моими племянниками, а и 

моими детьми. Мы жили все вместе под одной крышей этого дома, в котором пришлось 

пережить счастливые и трагические, горестные дни жизни. Но все мы гордимся нашим 

Султаном, ставшим защитником Родины. Вспоминаются первые месяцы войны. К Алупке 

подходили фашисты. Амет-Хан служил тогда в Севастополе. И вдруг он услышал страшную 

для него информацию: над его родной Алупкой появился вражеский самолет и собирается 

бомбить город. Амет-Хан Султан немедленно вылетел в район Алупки, что, конечно, было 

нарушением воинской дисциплины, за что он был наказан. Во время войны он отважно 

воевал, защищая не только крымское небо. После войны Амет-Хан Султан женился. К слову 

сказать, на украинке Инне Максимовне. У него остались два сына, которые живут в городе 

Жуковский под Москвой, в доме своего отца, ушедшего из жизни в 1971 году. Каждый 

приезд Султана в Алупку был для него и всех нас праздником. Он любил этот дом. Любил 

море, рыбалку. Любил подниматься высоко в горы. И оттуда, с птичьего полета, любоваться 

красотой родного края. Он был очень привязан к своей земле. В любую минуту, не 

задумываясь, был готов отдать за нее жизнь. Он был очень добрым, жизнелюбивым, 

остроумным и отчаянным человеком…» 

Вместе с Хатидже Бекировной жил и ее сын Шамиль Гамидович Горюнов. Он фотограф 

по специальности, и его хорошо знают в городе. В доме его много людей. Это друзья Амет-

Хана Султана, их дети, все, кому дорога память о нем. Собираясь в этом светлом уютном 

жилище, они вспоминают героя, говорят о его бесстрашии и бессмертии. 

 

*   *   * 



В России, в Центральном музее Вооруженных Сил хранится уникальный экспонат – 

карманные часы, массивные, в серебряном корпусе, с секундной стрелкой, внутренней 

крышкой. На обратной стороне часов выгравировано: «Лейтенанту Красной Армии т. Амет-

Хану Султану, героически сбившему немецко-фашистский самолет. От Ярославского 

городского комитета обороны 31 мая 1942 г.». 

Что же таит в себе эта короткая надпись? Ранним майским утром 1942 года при 

выполнении боевого задания во время патрулирования на высоте 7300 метров над городом, 

далеким от родной Алупки, но не менее дорогим сердцу Амет-Хана Султана Ярославлем, 

заметил он самолет противника «Юнкерс-88», который шел со стороны солнца. Говорят, что 

только сокол может смотреть на солнце не отворачиваясь. Амет-Хан пошел в атаку и с 

дистанции 150-200 метров стал расстреливать противника. Но тот оказался опытным, 

изворотливым асом. С трудом удалось Амет-Хану зайти ему в «хвост» и открыть огонь. 

Пулеметы «юнкерса» замолчали. Теперь летчик решил стрелять по бензобакам и моторам 

вражеского самолета. Но тот продолжал умело маневрировать, ускользая от яростного огня. 

Тогда Амет-Хан подошел к нему еще ближе, чтобы дать короткую очередь. Нажал на 

гашетку… выстрелов не последовало – кончился боекомплект. «Остается только таран», –  

мелькнуло в сознании Амет-Хана. 

Специальный корреспондент «Известий» А. Кузнецов в номере за 27 июня 1942 года в 

заметке «Воздушный поединок» так описал этот драматический момент:  «Амет-Хан Султан 

сделал «горку», рассчитывая ударом снизу отбить «юнкерсу» хвост. Но немец нырнул, и наш 

истребитель проскочил между хвостом оперения и крылом врага, сделался хорошей целью 

для верхнего стрелка «юнкерса». Ошибись Амет-Хан на одну долю секунды, враг из верхнего 

пулемета расстрелял бы его. Едва поравнявшись с «юнкерсом», Амет-Хан Султан резко дал 

вправо и вонзился в правую плоскость фашиста. От страшного удара оба самолета перешли в 

штопор. Наш летчик пытался выровнять свою машину, но на искривленное ударом крыло 

самолета наделась плотная плоскость «юнкерса». Собрав последние силы, Амет-Хан Султан 

сумел отделиться от вражеского самолета, но вывести свою машину из штопора ему не 

удалось. Пришлось прыгать с парашютом. Приземляясь, он видел, как самолет противника 

стал рассыпаться на части. Два летчика спаслись на парашютах. Один из них попал на наш 

аэродром, другой был выловлен из реки рыбаками. Так состоялся первый и выдающийся по 

своему исполнению таран Амет-Хана Султана». 

Чрезмерная нагрузка, напряжение в момент боя дали о себе знать. Амет-Хана отправили в 

полевой госпиталь. Там он узнал, что сбил бывалых немецких асов, которые до этого 

отличились в небе Парижа, Лондона, Роттердама. 

За этот подвиг Амет-Хан Султан был удостоен ордена Ленина, а Комитет обороны 

Ярославля наградил его именными часами. По свидетельству сестры героя, он очень любил и 

берег эти часы. Они его никогда не подводили. 

Амет-Хан Султан награжден 29 орденами и медалями. В том числе тремя орденами 

Ленина, двумя медалями «Золотая Звезда», шестью орденами Красного Знамени, 

Отечественной войны I степени и Александра Невского. И за каждой наградой – подвиг, 

измеряемый жизнью. 150 воздушных боев провел он в годы Великой Отечественной войны. В 

представлении к званию отмечалось: «За проявленную храбрость и героизм в борьбе с 

немецкими захватчиками, за успешно проведенные 602 боевых вылета, за лично сбитые 30 

самолетов противника разных типов и 19 уничтоженных в группе товарищей Амет-Хан 

удостоен высшей государственной награды, звания дважды Герой Советского Союза». Путь 

его боевой славы ведет из Крыма в Кишинев, Ростов, Ярославль, Елец, Воронеж, Тулу, 

Сталинград, Мариуполь, Сталино, снова Крым, Вильнюс, Кенигсберг. И завершился в 

Берлине. 

Воздушный бой над Ярославлем, на подступах к Москве, закончившийся тараном 

фашистского бомбардировщика, оставил глубокий след в летной биографии Амет-Хана. Он 

понял, что врага можно уничтожить даже тогда, когда нет уже ни одного снаряда, ни одного 

патрона. Нужно было свято верить в Победу. Полк, в котором сражался Амет-Хан, тоже 

удостоили гвардейского звания. Боевую часть, прославившуюся в борьбе с гитлеровскими 



захватчиками, перебрасывали на самые ответственные участки фронта. В каждом воздушном 

сражении он проявлял незаурядные способности воздушного снайпера.  

Успешно воевал Амет-Хан в крымском небе, защищая свою родную землю от врага. Над 

Перекопом он сбил «Хейнкель-111» и сжег планер с бензином, буксировавшийся самолетом. 

Над Севастополем сбил два «фокке-вульфа». В личном деле офицера появились записи 

благодарностей от командира дивизии, командующего воздушной армией, Главкома ВВС 

Советской Армии. В них отмечалось: «В работе неутомим… Летное дело любит… В бою 

отважен и упорен… У подчиненных пользуется авторитетом… В принятии решения смел… 

Мастер воздушной разведки… Одним из первых в полку провел воздушный бой с 

бомбардировщиками противника в сумерках…».  

Эскадрилью Амет-Хана Султана вызывали в самые напряженные точки сражений. 

Однажды группа самолетов, возглавляемая им, вылетела в район переправы. Самолеты 

набрали высоту 4500 метров и заняли боевой порядок. Вскоре Амет-Хан заметил три группы 

вражеских самолетов, идущих к переправе со стороны Азовского моря. Впереди шли 20 «ХС-

111», за ними 20 «Ю-88». Замыкали строй еще 20 «ХЕ-111». Истребителей, которые обычно 

прикрывают группу самолетов, не было видно. Это насторожило Амет-Хана, но он все-таки 

решил атаковать противника. Фашистские бомбардировщики заходили на переправу. Амет-

Хан следил за их действиями. Нужно было не допустить гитлеровцев к переправе. 

Истребители под командованием Амет-Хана бросились в атаку. Сделав небольшой поворот, 

Амет-Хан ударил по врагу короткой очередью из пушки. Одновременно с командиром огонь 

по бомбардировщикам открыли и другие летчики. С первой атаки удалось сбить четыре 

самолета противника. Гитлеровцы дрогнули. Не давая врагу опомниться, Амет-Хан и Павел 

Головачев сбили еще два бомбардировщика. Самолеты противника ушли в сторону 

Азовского моря, так и не сбросив на переправу ни одной бомбы. Ни один из 60 

бомбардировщиков противника не прорвался к переправе. 

Талант воздушного снайпера Амет-Хана Султана проявился во время боев в небе 

Восточной Пруссии и при взятии Берлина. 29 июня 1945 года гвардии майор Амет-Хан 

Султан был во второй раз удостоен звания Героя Советского Союза. 

 

*   *   * 

После окончания Великой Отечественной войны Амет-Хан Султан демобилизовался из 

Советской Армии и перешел на работу летчика-испытателя, требующую не меньше 

мужества, смелости, знаний и умения рисковать. Он преуспевал и на этом поприще, 

передавал опыт молодым, начинающим летчикам, продолжая свой путь в сложный и 

романтический мир покорителей неба. Он помогал конструкторам создавать все более 

совершенные машины. Испытывал их, исправлял ошибки создателей самолетов. Помогал им 

открывать новые возможности в использовании новейшей авиационной техники. Он испытал 

более 100 экспериментальных и серийных самолетов, став лауреатом Государственной 

премии, заслуженным летчиком-испытателем СССР.  

Первого февраля 1971 года Амет-Хан Султан погиб в очередном испытательном полете. У 

него было много друзей. И среди них хочется вспомнить Героя Советского Союза, тоже 

летчика-испытателя Юрия Гарнаева, который как-то сказал от имени своих соратников, в том 

числе и Амет-Хана Султана, о том, что смысл жизни там, где борьба и победа – над 

сложностью твоей работы, над скоростью и высотой. Такие герои, как Амет-Хан Султан, 

были победителями, а победители имеют право сказать свое слово потомкам. И пусть их 

жизнь, жизнь людей подвига и ясно осознанной цели, явится тем самым Словом, которое 

зовет преодолевать сложности жизни, трудности, переживаемые тобой и твоей страной. И не 

важно, какой путь выберешь ты, человек, начинающий новое столетие, – летчика или поэта, 

медика или скульптора. Важно, чтобы ты был верен своей мечте, своей цели в жизни, как 

твои предшественники. В этом смысле жизненный путь Амет-Хана – один из лучших для 

подражания.  



Ежегодно в майские праздничные дни к памятнику Амет-Хану Султану в Алупке, 

который возвышается в центре города, приносят цветы. Он любил жизнь и цветы, и людей, и 

все, что его окружало. Потому, что он был поистине Человеком земли и неба. 
 

Ялта.2011. 

*** 

Геннадий ШАЛЮГИН 

  

АПОЛОГИЯ МУДРОСТИ 
 

  Философ и писатель Феликс Лазарев 

 

Как-то в московские аспирантские годы я зашел к профессору Шаталову, крупному 

специалисту по творчеству Тургенева. С ним мы были знакомы со времен, когда он заведовал 

кафедрой русской литературы в Арзамасском пединституте, а я был его студентом. Я застал 

Станислава Евгеньевича за странным занятием: профессор читал… фантастику… Я, 

признаться, и сам был ею увлечен, но чтобы доктор филологии? На мой недоуменный взгляд 

он улыбнулся и сказал: «Ты знаешь, Гена, в науке раз в 20-30 лет происходит обновление 

методологии. Взамен социально-исторической пришли структуральная, системная, 

функциональная… Фантастика содержит идеи, которые способствуют обновлению 

методологических основ науки…». 

И вот судьба подарила мне возможность встретить человека, который является творцом 

совершенно новой методологии в философии – а это не что иное, как новый взгляд на мир! И 

произошло это в рядовом городе нынешней Украины – в Симферополе… Мы встречались на 

заседаниях правления Союза русских, украинских и белорусских писателей, основанном 

другим замечательным философом и писателем – Анатолием Ивановичем Домбровским. А 

потом – и на общих собраниях Крымской академии наук, где академик Ф.В. Лазарев – вице-

президент, состоит членом президиума. Возглавляет гуманитарное направление в работе 

академии… С неизменной шкиперской бородкой, с прищуром увеличенных линзами глаз под 

большим лбом мыслителя, с любезной улыбкой на устах – он являет собой символ 

доброжелательности и интеллигентности. Общение с ним было для меня особенно 

интересным. В начале века я написал и публиковал философское эссе на 300 страниц – 

«Вариант сознания – 1. Размышления о Боге, природе и человеке». Тут было собрано многое 

из того, о чем размышлялось за тридцать лет жизни. Феликс Васильевич прочел эссе и 

высказался в одобрительном смысле. Позднее, прочитав научные труды философа, я 

поразился тому, что мои доморощенные мысли, которые пытались сложиться в глобальную 

картину бытия, частенько перекликались с размышлениями философа, который по праву 

входит в элиту мировой науки. Это я пишу не в похвальбу себе, а чтобы подчеркнуть, как 

широк диапазон размышлений Лазарева, которого хватило и на разработку новейшей 

интервальной философии, и на книги о судьбах славянской цивилизации, и на разработку 

проблем теории познания, и на многое-многое другое. Я уж не говорю о том, что Феликс 

Лазарев читает лекционные курсы в Таврическом университете, воспитывает аспирантов, 

проводит международные конгрессы философов… Естественно желание как можно больше 

узнать об этом удивительном человеке. Обнаружилось, что имя Ф. Лазарева стоит в числе 

наиболее авторитетных в Философской энциклопедии. Замечательные очерки становления 

мыслителя можно прочесть в книге Александра Креминского «Философское творчество Ф.В. 

Лазарева в контексте современной ноосферной культуры», которая вышла в Симферополе в 

2010 году. Меня привлекли главы, рассказывающие о формировании Феликса Васильевича 

Лазарева как человека и ученого. Как получилось, что мальчик из далекой алтайской 

глубинки стал лидером целого направления в современной философии? 

Описание жизни человека, как заявляет А. Креминский, задача непростая. Хорошо быть 

биографом политиков, полководцев, путешественников, космонавтов: их жизнь полна 

событиями, подвигами, необыкновенными приключениями. А что такое жизнь ученого, 



мыслителя? Как говаривал Гегель, «философия рисует серым по серому». Большая часть его 

деятельности проходит незримо. Более того, философ всегда в сомнении: даже стоя перед 

неоспоримыми истинами, освященными тысячелетиями, он не остановится перед 

возможностью их опровергнуть или повернуть мысль в иное русло. Но каждый человек 

определяет свою судьбу самостоятельно. Философ осознанно выбирает, образно говоря, 

заточение в башне из слоновой кости. Стало быть, еще в детские годы закладываются основы 

личности, которая посвящает себя не деянию, но мудрости. Такой выбор стоял и перед 

провинциальным мальчиком, что жил поблизости от Чуйского тракта, по которому шагали 

караваны верблюдов. Из России – с мукой и сахаром, из Монголии – с тюками шерсти. 

Юному Феликсу было восемь лет, когда по окончании первого класса он наслаждался 

первыми каникулами в Киргизии, на берегу озера Иссык-куль, куда после войны отца 

перевели на опытную сельскохозяйственную станцию. И вот он наткнулся на одну из книг в 

библиотеке отца. Это была работа Гельвеция, французского мыслителя XVIII столетия. 

Называлась она «Об уме». Конечно, в ней он ничего не понял, но само название запало в 

душу. Вскорости он перечел всего Пушкина, Гоголя, «Преступление и наказание» 

Достоевского, подбирался к «Дон-Кихоту»… Но Гельвеций не забыт… Появляется мысль 

написать свою философскую книгу, но уже не об уме, а о человеке. Школяр взял чистую 

тетрадь, перегнул ее пополам, прошил нитками, и вот в этой самодельной брошюре 

печатными буквами вывел: «Гельвеций написал об уме, а я о человеке». Прошло недели 

полторы, и тетрадь была заполнена собственными мыслями. Тетрадь закончилась – мысли 

тоже… Он еще не знал тогда, что у французского философа была и другая книга – называлась 

она как раз так: «О человеке»… А дальше сюжет развивался совсем по гоголевскому 

сценарию, который, как все помнят, привел писателя к сожжению второго тома «Мертвых 

душ». Феликс сжигает свой опус… Почему? Из чувства ответственности перед родителями… 

Шел 1947 год. Боялся за родителей, которые отвечают за политические высказывания своих 

детей… И вот что интересно: спустя шесть десятилетий философа Лазарева снова потянуло 

написать о человеке, о тайне его бытия… Круг замкнулся… 

Прочитав очерк о детстве Феликса Лазарева, я задумался… По восточной традиции, 

жизнь человека разделяют на несколько этапов. Один из них называется «Время волка». Он 

охватывает у мужчин возраст от 35 до 45 лет. В это время человек задумывается и решает для 

себя: что есть окружающий мир? Что есть я? Для чего мы существуем? У меня именно так и 

было. У Феликса Лазарева это вопросы встали в раннем детстве. Очевидно, он был рожден 

стать философом. 

Другой важный этап становления ученого – студенчество. В 1956 году юный выпускник 

средней школы (золотая медаль!) поступает в МГУ имени М. Ломоносова – естественно, на 

философский факультет. Просыпается желание оставить свой след в науке. Уже на втором 

курсе он пишет работу по теории познания и методологии. Профессор П. Попов в рецензии 

написал, что курсовую работу следует отметить премией. Энтузиазма прибавилось, и через 

два года студент Феликс Лазарев начинает разрабатывать свой первый самостоятельный 

научный проект – интервальный подход, который предполагает комплексный, 

многосторонний подход к пониманию мира и человека. Это значит, что имеют право на 

жизнь все возможные точки зрения, все ракурсы исследования – вплоть до мистики и 

оккультных наук. Каждый взгляд открывает в мире и человеке нечто новое. И понимаешь, что 

такой подход не мог возникнуть на голом месте. В те годы Московский университет был 

средоточием научной и творческой мысли. Это и лекции философских светил В. Асмуса, А. 

Богомолова, и знакомство из первых уст с достижениями крупного теоретика физики Д. 

Иваненко, ведущего специалиста по математической логике С. Яновской… И встречи с 

замечательными писателями Владимиром Дудинцевым, Ильей Эренбургом. И общение с 

выдающимися учеными Нильсом Бором, Норбертом Винером, Львом Ландау… И посещение 

выставок Ильи Глазунова, концертов Давида Ойстраха и Святослава Рихтера… Сыграло свою 

роль личное знакомство со знаменитым диссидентом А. Зиновьевым… Позднее завязывается 

знакомство с выдающимися философами современности А.Ф. Лосевым, Э.В. Ильенковым, 

М.К. Мамардашвили. Образно говоря, молодой философ Феликс Лазарев в своих дерзаниях 



опирался на плечи гигантов. Особенно значима была встреча с выдающимся ученым-физиком 

Нильсом Бором. Она имела место в МГУ в мае 1961 года на праздновании традиционного 

«Дня Архимеда». Студенты, изображавшие великих ученых прошлого и настоящего, 

докладывали Архимеду о своих научных достижениях. Приближалась очередь Н. Бора… И 

тут, к ликованию всей публики, живой классик науки воочию предстал перед птенцами 

главного вуза страны… Чуть позже, на встрече в Доме культуры МГУ, пятикурсник Феликс 

Лазарев задал Бору вопрос, который его особенно волновал: можно ли в одной фразе 

охарактеризовать структуру реальности? Поддерживает ли современная физика мысль Гегеля 

о противоречивости мира? Ведь фотон, «крупица света», может вести себя и как волна, и как 

корпускула… И мэтр ответил: природа не противоречива, а дополнительна… Если говорить о 

фотоне, то без принципа дополнительности его природу описать невозможно… Феликс 

промыслил, что при исследовании важно учитывать не только сам субъект и объект, но и все 

обстоятельства, которые так или иначе влияют и на объект исследования, и на самого 

исследователя. Так родилась идея интервальной методологии, которая предполагает 

многомерность ситуаций, в которых пребывает весь окружающий мир. Иными словами, 

интервальная философия обосновывала возможность получения истины на каждом этапе 

познания. По большому счету, речь шла и о безупречности изначального Замысла… Такой 

подход в корне противостоял распространившемуся в современном мире научному и 

нравственному релятивизму, который объявлял все истины и ценности относительными. 

Плоды такого релятивизма в нравственной сфере сегодня очевидны – рушатся ценности, 

освященные традицией и самой природой. Его «эскиз» собственной жизни со временем 

вылился в разработку четырех важных разделов философской науки: это интервальный, 

антропологический, «славянское древо» и, наконец, идея коренной реформы самой 

философской науки. 

Вот что Феликс Васильевич сказал А.Креминскому о замысле новой книги о человеке: в 

XIX веке многим философам казалось, что человек по своей природе – существо сугубо 

социальное. Эту идею развивал марксизм. Казалось, что если изменить социальные условия, 

перестроить социум, то можно сделать человека счастливым. Революция – это и есть способ 

перестроить общество. (От себя добавлю, что параллельно развивались идеи, которых 

придерживался Лев Толстой: сначала надо переделать человека, сделать его нравственной 

личностью – и зло исчезнет, и общество изменится)…. Победил марксизм. Чем это 

обернулось для России – известно всем: разруха, гражданская война, сталинщина. 

Разочаровавшись в возможностях социального переустройства, философы обратили взор к 

феномену человеческой культуры. Сформировался культурологический подход в науке о 

человеке, который тоже обнаружил ограниченность. Феликс Лазарев предлагает свое видение 

проблемы. Человек – это зеркало Вселенной, он впитывает все разнообразие мира. Но и 

Вселенная – зеркало, в которое вглядывается человек. Отсюда – полнота его бытия. Смысл 

жизни – быть в гостях у мира, у Бога. Человек по природе своей универсален, как мир. Для 

животного не существует такой реальности, как Универсум, Вселенная. Лишь человек 

понимает, как многообразна и многомерна действительность – она включает и мир видимый, 

и мир невидимый. На всех этапах жизни человек воспроизводит себя благодаря таким 

институтам, как дом, семья, община, храм, школа, университет, театр… 

По большому счету интервальный проект Лазарева имел целью спасение истины в 

потоке тотальной плюрализации и релятивной вседозволенности. Лазареву было ясно, что в 

битвах за умы марксизм – благодаря догматизму – обречен на проигрыш. Но во времена, 

когда марксистская догма была государственной идеологией, всякое отступление 

оказывалось чревато последствиями… Вспоминаю, как на защиту моей диссертации о 

творчестве Чехова пришел представитель парткома и полчаса громил меня за извращение 

учения Ленина… По его мнению, мое место – в Бутырках… Хорошо, что члены Ученого 

совета оказались людьми порядочными и совестливыми. 

Итак, марксизм обнажил свою ограниченность. Но и современная западная философия, 

зараженная субъективизмом, пугала тотальным отсутствием целостности. Она породила 

моральный релятивизм: вечные истины – красота, добро и зло, гуманизм – все стало 



относительным. Выход – интервальная философия. Она видит мир как многоуровневую, 

«ячеистую» структуру. На каждый объект можно смотреть с разных точек зрения. Если взять 

культурологический аспект проблемы, это означает необходимость диалога между народами, 

которые неизбежно видят мир по-разному. Каждая позиция, будь то человек, социальная 

группа, страна или сообщество – имеет право на существование. В науке и в социальном мире 

часто случается, что один прав, а другой не прав. Интервальная методология, – утверждает Ф. 

Лазарев, – обращает внимание на другую сторону дела. Есть точки зрения человека, 

социальной группы, государства, народа. Каждый видит реальность, исходя из объективного 

положения, опыта собственной истории. Видение жизни «изнутри», конечно же, будет 

отличаться от видения тех же явлений наблюдателем «извне», т.е. другим человеком, 

социальной группой, народом. И здесь каждый в пределах своего горизонта оказывается 

носителем истины. Поэтому всем необходимо через диалог, компромисс искать точки 

соприкосновения и взаимопонимания. 

Известный специалист в области интеллектуальной культуры В.В. Буряк отнес 

интервальный подход к семи выдающимся открытиям в сфере гуманитарного знания ХХ 

века, среди которых – психоанализ, феноменологический метод, экзистенциалистский стиль 

мышления, герменевтика, структурализм. Лазарев создал свою международную школу 

интервальной философии. Особенно плодотворно это проявляется в социально-гуманитарных 

исследованиях. 

…Роль популяризатора чужих идей интересна, но неблагодарна. Прежде всего, надо 

самому понять суть новаций, предложенных в сфере, в который ты не являешься 

специалистом. Вспоминаю историю, которую мне рассказал покойный профессор Билинкис, 

блестящий филолог, историк литературы из Петербургского университета. Вот, – говорил 

профессор, – читаю студентам лекцию. Ничего не поняли. На следующий год снова читаю – 

опять не поняли. Читаю на третий год – наконец, сам понял… Наверное, лучше автора идеи о 

ней рассказать никто не сможет. Вот что прочитал я в статье Феликса Лазарева об 

интервальной философии, опубликованной год назад в трудах Крымской академии наук. 

Мир, по утверждению философа, представляет собой ячеистую структуру – он состоит 

из множества реалий и явлений, которых еще нет, но которые возможны. Один и тот же 

объект – например, обыкновенные часы – может выступать в разном качестве. Как 

физическое тело часы являют свою массу в свободном падении. Как товар – в процессе 

купли-продажи. Как прибор для измерения времени – в житейской практике. Как культурная 

ценность – в музее или коллекции. Интервал фиксирует все упомянутые стороны 

многомерного предмета. Человеческий разум столь же многомерен. Это значит, что структура 

познающего разума в своей сути связана со структурой познаваемого объекта. Это есть 

гарантия того, что мир в принципе познаваем. Все познавательные позиции имеют равные 

права. С точки зрения гносеологии (науки о познании) эти позиции могут быть 

противоречивыми, но лишь взятые вместе, они дают исчерпывающую информацию об 

объекте. Интервальная методология предполагает своего рода «склейку» картин объекта по 

принципу дополнительности, о которой говорил Нильс Бор. Итак, суть интервального метода 

– в том, чтобы представить изучаемое явление в многомерном пространстве путем 

установления смысловых и логических связей между разными моделями этого объекта. 

Установления своего рода иерархии между разными точками зрения. 

Конечно, это только «выжимка» из многослойной аргументации Лазарева – может, и не 

совсем верная, и не совсем понятная. Лучше всего проиллюстрировать новый метод на 

примерах. Возьмем психологию человека. Здесь имеет место иерархия различных уровней 

сознания. Какой-то уровень (либидо) можно понять, опираясь на психоанализ Фрейда. 

Другой, более глубинный уровень переживаний, связанный со смертью и рождением, можно 

интерпретировать с помощью экзистенциалистской философии. Переживания родовой 

травмы поддаются пониманию в опоре на труды О. Ранка. А вопросы психологии смерти 

больше всего постижимы в свете работ К. Юнга… Интервальная методология предполагает 

учет всех возможных точек зрения – в том числе и мистических, оккультных… Боже, как это 

далеко от традиционной «прямой линии» марксистской диалектики! Один из приемов 



почувствовать новый интервал, отмечают авторы, это выйти из старого, перестать 

воспринимать его, абстрагироваться от него. Прежде всего, надо «отрешиться от 

повседневности». Прочитав эти строки, я вдруг ощутил органическую близость лазаревской 

методологии тысячелетнему опыту дзен-буддизма. Чтобы отрешиться от пут повседневности, 

которые повязывают наше восприятие тысячами бытовых условностей, дзен предлагает 

специальный тренаж ума в виде логических задач. Одну из них я запомнил: представьте, что 

вы со связанными руками висите над пропастью, держась зубами за ветку. Вот к вам 

приближается мать и умоляет сказать всего одно слово, которое ее спасет. Но, чтобы спасти 

мать, надо разжать зубы и неминуемо погибнуть… Таков страшный выбор. Что же делать? 

Многие из нас, встав перед этой мысленной дилеммой, начинают придумывать способы 

спасти мать и как-то изловчиться промолвить слово, не разжимая зубов… А ответ прост: надо 

просто проснуться… То есть, перейти из одной реальности – в другую… Так вот: 

интервальная философия – это и есть способ иначе взглянуть на мир. 

А сейчас я держу в руках книгу в красном с золотом переплете. Называется она 

«Славянское древо. Книга судеб». Академик Лазарев подарил ее мне с добрым 

напутственным словом. Если потребуется в одной фразе изложить ее суть, то я бы не 

затруднился: это надежда преображения. Ожидание того, что славянская Золушка 

превратится в прекрасную принцессу… Автор пытливо заглядывает в прошлое славянских 

народов Европы, ожидая откровения и просветления. А ведь их, этих славянских племен и 

народов, было и есть немалое количество! Оно сравнимо с романо-германским миром. 

Воинственность, храбрость славян вошли в историю. В спорте славяне традиционно в числе 

мировых и европейских лидеров – Творческий Гений беспределен. Достаточно вспомнить 

имена великого химика Дмитрия Менделеева, гениального физика серба Николу Теслу, отца 

космонавтики Константина Циолковского, выдающихся музыкантов Чайковского и 

Рахманинова, знаменитых писателей Пушкина, Мицкевича, Шевченко, Толстого, Чехова… 

Чехова, кстати, называют «славянским Шекспиром»… В космос первым вышел тоже наш 

брат славянин… Но исторические судьбы славянства были драматичны. Явные и скрытые 

недоброжелатели делали все, чтобы разобщить славянские народы. Достаточно вспомнить 

судьбу Югославии, братские народы которой оказались разобщены. Часть осталась верна 

православию, часть попала под пяту ислама, часть обращена в католическую веру. Все это 

обернулось братоубийственной войной и распадом. Подобная ситуация возможна в нашей 

Украине… И сейчас славянство оказалось в различных, соперничающих между собой союзах 

и объединениях стран. Россия, – великий народ, который в свое время сломал хребет 

фашизму, – после распада СССР утратила позиции великой мировой державы. Изменение 

климата, проблемы экологии, истощение природных ресурсов ведут мир к грядущим войнам 

за территорию для проживания, за хлеб и воду. 

Как ученый, как аналитик Феликс Лазарев понимает, какие трудные десятилетия 

ожидают народы мира, в том числе и славянство. Но, как русский православный человек, он 

не может не верить в счастливую звезду русского мира. Его позицию я определил бы как 

позицию романтического философа. Вспомним, что романтическая философия начала XIX 

века воспринимала развитие цивилизации (мирового духа) как эстафету сменяющих друг 

друга национальных духов. К примеру, немецкий народ обогатил мировой дух достижениями 

философской мысли. А что внес в мировую сокровищницу русский гений? Он уже дважды 

спасал Европу и мир от нашествий варваров – сначала татаро-монголов, а потом и нацистской 

чумы… Что-то есть в русском человеке, в славянской душе такое, что горячо отзывается на 

мировые скорби. Достоевский называл это свойство всемирной отзывчивостью. Это свойство 

присуще именно русскому человеку. Может, именно здесь стоит искать залог великой 

будущности славянства? В сознании и в развитии этих идей философ и русский человек 

Феликс Лазарев продолжает ту идейную и нравственную линию, которая в свое время была 

заложена в трудах Николая Данилевского, продолжена в идеях Николая Гумилева. И хочется 

верить в правоту его научного анализа и его чувств русского патриота и гражданина. 

Книга «Славянское древо» увидела свет десять лет назад, но вопросы, поставленные в 

ней, не утратили злободневности. До сих пор дискуссионен вопрос: а существует ли такая 



историко-культурная ценность, как славянское единство? Н является ли оно теоретической 

абстракцией или даже фикцией? Ведь до сих пор не существует таких институтов, как, к 

примеру, международный Славянский университет, как Академия славянской культуры… 

Лично я и поныне с большой теплотой вспоминаю свое пребывание в Сербии. Там в городе 

Нови-Сад существует уникальная общественная организация, возникшая в позапрошлом веке 

– это Матица сербская. (Матица – пчела-матка, матица – это балка, на которой держится 

потолок жилище). Матица, по большому счету, спасла сербскую культуру, сербский язык в 

годины лихих испытаний. Были такие «Матицы» и у чехов, и у поляков, и у болгар… 

Общеславянской Матицы до сих пор нет… А ситуация в Европе складывается так, что часть 

славянских стран уже стали членами Евросоюза, часть готовится стать ими. Там 

господствуют идеи и принципы, которые огромная часть населения России, Белоруссии и 

Украины не приемлет. Н послужит ли это еще большему отчуждению славянских народов? В 

книге Лазарева есть ответ и на этот вопрос. Как философ, системно воспринимающий 

проблемы истории и культуры, он приходит к выводу, что вовлеченность людей в одну 

общность не исключает причастности личности к другим коллективам или движениям. 

Каждая общность генерирует смыслы и ценности. Славянская идея – могучий генератор 

новых духовных идей в мире, который на глазах разрушает традиционные ценности бытия. 

Рано или поздно эта идея будет востребована. И тут к месту вспомнить, что историческое 

предназначение Руси было, есть и будет в идее собирания и взращивания. Что нужно для 

этого? Для этого, по мнению Лазарева, необходимо наконец-то расстаться с традицией 

которая, как гири на ногах, тормозит поступательное развитие народа. Традиция эта 

прекрасно выражена в большевистском гимне: «весь мир насилья мы разрушим до основанья, 

а затем мы наш, мы новый мир построим…». Разрушали не столько систему насилия, сколько 

все налаженное хозяйство, всю культуру, даже генотип славянина-русича. Таких 

кардинальных ломок на Руси – увы – было много. Вспомним, что принятие христианства 

сопровождалось почти полным уничтожением исконной народной культуры, фольклора, 

песенного творчества, народных ремесел. Через семь столетий не менее драматичной для 

русской духовности была реформа церкви, которую затеял патриарх Никон. Возник 

церковный раскол, тысячи людей подверглись репрессиям. Тысячи сгорели живыми 

факелами в ходе протестов старообрядцев. В XVIII веке Русь потрясли реформы Петра: 

император ради внедрения европейских ценностей ломал страну через колено… Делалось это 

варварскими методами – он самолично рубил головы стрельцам и повелел в качестве 

наказания рвать ноздри до кости… Что принес России большевистский переворот – хорошо 

известно: миллионы людей погублены в концлагерях, миллионы умерли от голода… И. 

наконец, разгул «демократии» после распада СССР в начале 90-х годов поверг десятки 

миллионов людей в беспросветную нищету… На Украине, к примеру, до сих пор не 

достигнут уровень жизни, который мы имели в конце 80-х годов ХХ века… 

«Славянское древо» – книга о славянской истории, славянской культуре, нынешнем дне 

бытия славянских народов… О завтрашнем дне славянского сообщества. Но есть тут и главы, 

посвященные рассмотрению мучительных вопросов о славянском менталитете, об особой 

славянской душе… Как она являет себя? Как мир гармонии и красоты? Так она отражена в 

стихах Пушкина. Как загадка, перед которой вставали в тупик люди Запада? Как ристалище 

великой битвы между добром и злом? Эта сторона отражена полнее всего в романах Федора 

Достоевского. Лазарев осветил еще одну оригинальную часть славянской души. Это – 

славянская философия… Суть ее определена в одной емкой фразе: философия сердца… 

Третья часть книги так и называется – «Метафизика сердца». Главный тезис: «Славянская 

философия – это, по преимуществу, философия сердца… Сердечность – в самих истоках 

нашего национального сознания». Да и в славянской культуре сердце воспринимается как 

культурный символ, архетип, к которому на протяжении веков обращались народные 

сказители, поэты, богословы. Лазарев это иллюстрирует именами замечательных мыслителей 

прошлого. И. Киреевский изощренности ума называл просто: «умная хитрость». Тонкую 

«метафизику сердца» он противопоставлял холодной «метафизике разума», свойственной 

Западу. Иван Ильин ввел особое понятие: «сердечное созерцание» – это благородная 



способность, порыв духовной любви к возвышенным и достойным предметам. Это и 

творческая интуиция, и ясновидение. Но особенно прочувствовал сущность философии 

сердца украинский философ восемнадцатого века Григорий Сковорода. Его идеи уходили 

корнями в православие, в представления о всепобеждающей силе любви, о которой говорили 

Христос и апостол Павел. Славянская идея «общего дела», которую исповедовал Николай 

Федоров, тоже густо замешана на метафизике сердца… В ряд славянских философов, 

развивающих эту благотворную идею, мы смело ставим и имя Феликса Лазарева, нашего 

земляка и современника… 

Феликс Лазарев – личность многогранная. В нем живет и умный педагог, взлелеявший 

когорту молодых философов, и ученый с отточенным аналитическим аппаратом, орудием 

скрупулезного анализа сложнейших проблем бытия и познания. Но это и известный писатель 

– член правления Союза русских, украинских и белорусских писателей. Тут он выступает как 

публицист, размышляющий об актуальных проблемах сегодняшней жизни. Но интересно 

проследить и проявления чисто писательского, словесного, образного менталитета Феликса 

Васильевича. Наиболее ярко эта особенность проявилась, пожалуй, в книге «Славянское 

древо. Книга судеб». Писатель Лазарев размышляет о судьбах великих русских поэтов, 

опираясь на положения о «пограничной ситуации» в сознании человека. Человек вдруг 

оказывается на острие лезвия между жизнью и смертью… Иного выбора нет. В такой 

пограничной ситуации – увы – оказывались многие великие поэты России: и Пушкин, и 

Лермонтов, и Блок, и Есенин, и Маяковский, и Высоцкий… Особенно трагична судьба 

великой поэтессы Марины Цветаевой, которая оборвала нить своей жизни в глухом углу 

советской страны – в заштатном городке Елабуге…  

Вопрос Феликсу Васильевичу: ваша супруга Маргарита Константиновна – и философ, и 

поэт. И у вас прорезывается некий творческий «дуализм». В большинстве случаев побеждает 

или логика, рационально начало, или образное мышление. Вот Чехов: писал прозу, писал 

драмы, пробовал даже диссертацию написать – и ни строчки серьезных стихов. Я пишу и 

ученые статьи, и лирику. Замечаю, что у меня научные статьи излишне метафоричны, а 

лирика пронизана «размышлизмами», ее частенько тянет к обобщениям бытийного или 

публицистического свойства. А как у вас? Как работают ваши мозговые триггеры: «И – и»? 

«Или – или»? «Что касается моего стиля мышления, – ответил философ, – то здесь многое 

зависит от специфики объекта размышления. Абстрактные объекты требуют 

объективистского стиля. Если же я обращаюсь к злобе дня или вопросам нашего 

исторического бытия, особенно судеб Русского мира, к рассудку подключается сердце, все 

человеческие эмоции. В результате стиль письма меняется радикальным образом. Как писал 

Маркс, если предмет смеется, то его исследование не должно быть скучным, а если предмет 

плачет, то может ли исследователь оставаться беспристрастным?». 

Одну из последних обобщающих книг – «Оправдание мудрости» (Симферополь, 2011) – 

Феликс Васильевич написал вместе с женой Маргаритой Константиновной Трифоновой. 

Книга велика по объему и по содержанию. Очень содержательную рецензию на книгу 

«Оправдание мудрости» написал философ А.Микитинец. Приведу некоторые ее важнейшие 

положения. В культурной жизни крымского полуострова, утверждает рецензент, иногда 

происходят события, по своему масштабу превосходящие географические, и даже можно 

сказать, его провинциальные рамки. Книга «Оправдание мудрости» по своему замыслу, 

охвату и мировоззренческой глубине является тому примером. Знаменитый философ 

современности М.К. Мамардашвили в одной из своих работ сказал: «Употребляя слово 

"мудрость", греки обязательно соединяли его со словом "удивление", считая, что любовь к 

мудрости, или философия, – рождается из удивления». Парадоксально, что «абсолютно 

консервативная» по своему содержанию книга Лазарева и Трифоновой может удивить. Чем? 

Прежде всего, обнаружением белого, или говоря языком биологии, слепого пятна в глазу 

любого европейского философа, в вечном поиске истины погнавшегося куда-то вдаль и 

заблудившегося в лабиринте мысли. Философы за две с лишком тысячи лет постепенно 

трансформировались в философоведов. Увлекшись генерированием новых смыслов, 

европейская философия потеряла себя, ибо отреклась от мудрости, требующей от мыслителя 



не только вопросов, но и ответов… Вернувшись домой, надо не задавать вопросы, а отвечать 

на них. Как ни странно, пишет рецензент, но понятие мудрости в современной философии 

находится где-то в области маргинального. Слово мудрость уже и не ассоциируется с 

философией, зачастую вызывая не всегда скрываемую усмешку. Авторы монографии в 

лучших традициях литературного, или даже публицистического жанра, ошеломляют своего 

читателя сенсацией. Оказывается, философия, заявившая о себе как любовь, стремление к 

мудрости – таковой не является! Среди явлений нашей жизни сложно себе представить, 

например, медицину, которая не лечит, или школу, которая не учит. А философию, которая 

не занимается мудростью, Ф.В. Лазарев и М.К. Трифонова метко и красноречиво именуют 

скандалом в философии. 

Работа представляет собой эссе, если его понимать в буквальном переводе с 

французского языка, как опыт, испытание, авторскую пробу обретения мудрости с высоты 

прожитых лет. Здесь значительное место отведено традициям восточной мудрости, которые 

получают самую высокую оценку. Западная мысль – увы – не всегда справлялась с 

поставленными задачами. Подобная постановка вопроса сама по себе закономерно вызывает 

дискуссию. Поэтому можно спорить по поводу отдельных фрагментов текста, оценок тех или 

иных событий и направлений – всё это лишь говорит о смелости высказать другим 

философам правду «в глаза», без неуместной в данном случае дипломатии. «Речь идёт о 

глубоком переосмыслении исторического времени и культурных кодов человечества, а также 

высшей сущности самой традиции как универсального социокультурного прафеномена. И 

тогда станет ясно, что речь идёт о возврате не к "старому", а к "вечному"» …  В заключение 

рецензии автор напоминает слова И. Канта, которые более всего подходят для 

характеристики книги «Оправдание мудрости»: «Быть опровергнутым – этого в данном 

случае опасаться нечего; опасаться следует другого – быть непонятым». Но и этого 

создателям замечательной книги бояться не стоит… 
 

Ялта-Симферополь.2013. 
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Николай МАСЛОВ 
 

«У СТЕН ТВЕРДЫНИ ЧЕРНОМОРСКОЙ» 
 
Хроника фронтовых событий Севастополя  в книге Людмилы Подосинниковой 

 
Крымчане, севастопольцы, россияне, дружественные народы других стран торжественно, 

с гордостью, непреходящей памятью встретили в этом году великий праздник День Победы и 

70-летие освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков в Великой 

Отечественной войне. Это историческое событие напоминает нам и о победоносном 

устремлении Советской армии на запад – к окончательной победе над гитлеровской 

Германией, и о великой цене, тяжелых потерях и жертвах, принесенных во имя этой победы, 

о трагических страницах героической обороны Севастополя в первый год Вели кой 

Отечественной войны. 

Симферополь был захвачен фашистскими войсками в ноябре 1941 года. Севастополь в это 

время сражался с наступающими ордами врага – и метр за метром, пядь за пядью отстаивал 

свою землю от гитлеровского нашествия. Сломить оборону черноморских защитников 

фашисты не смогли – и план немецкого командования взять город с ходу был сорван. 

Огромные потери понесли немцы у стен Севастополя, а подвиг героев черноморской 

крепости задержал продвижение немецко-фашистских войск по всей линии фронтов войны, 

тем самым оказав решительную поддержку советским войскам, защищавшим Москву и 

Ленинград, то есть фактически спас ситуацию от значительного ухудшения. 



Именно к этим важным и сегодня историческим и памятным датам весьма своевременно 

издана в Севастополе книга «У стен твердыни черноморской», ее автор и составитель – 

Людмила Андреевна Подосинникова, севастопольская писательница, член Союза РУБ 

писателей Республики Крым. Издание представляет собой хронику фронтовых событий на 

одном из участков обороны Севастополя (Бельбек – Камышлы – Мекензиевы горы – мыс 

Херсонес) от первых дней и до окончания обороны в июле 1942 года. Книга, составленная на 

основе материалов участников боевых действий, рассказывает о героической обороне города 

русской славы в 1941–1942 гг., о непобедимом духе защитников Севастополя в борьбе против 

немецко-фашистских захватчиков. Главным содержанием ее стали сведения о боевых 

действиях Отдельного батальона электромеханической школы Учебного отряда 

Черноморского флота во время обороны. Ранее этот материал впервые получил освещение в 

книге Л.Подосинниковой «Мы помним вас, жигачевцы» (Севастополь, 2010) и в ее очерке 

«Человек большого сердца», опубликованном в журнале «Морской архив» (№ 6, 

Севастополь, 2013). 

Новая книга писательницы «У стен твердыни черноморской» от лица защитников 

Севастополя книга повествует о далеких событиях страшной военной поры. Страницы книги, 

написанные непосредственными участниками военных событий, теми, кто стоял на 

передовых рубежах обороны города, являют читателю живые документы эпохи, 

свидетельства беспримерного подвига и неизмеримых жертв, принесенных нашим народом 

во имя великой Победы. 

Материалами, на которых базировалось создание книги, стали: рукопись неизданной 

книги «У стен твердыни черноморской» командира Отдельного батальона морской пехоты 

И.Ф. Жигачева, архив командира первой пулеметной роты батальона М.Н. Садовникова и его 

статья об истории создания и боевых действий батальона, а также рукописи уполномоченного 

представителя Особого отдела ЧФ при батальоне А.Г.Постукяна и отца автора, и участника 

обороны А.А. Прохорского. Кроме того, использованы записки и письма других бойцов 

батальона, оставшихся в живых. 

Изучив документы архива М.Н. Садовникова, воспоминания и письма ветеранов войны, 

находящиеся в семьях их родных, а также в архивах Музея Черноморского флота, Музея 

обороны и освобождения Севастополя, Л.Подосинникова собрала и подготовила к изданию 

богатый и насыщенный достоверными данными материал, отражающий события и факты 

героической обороны города. Большую помощь в издании книги оказали депутаты горсовета 

С.Гоголинский и Г.Басов. В результате поисковой и составительской работы создателю книги 

удалось соединить воедино эпизоды борьбы и гибели героев и представить читателю 

потрясающую картину боев за Севастополь. Собранные документы волнуют и тревожат, 

вызывают у читателя чувство гордости героизмом защитников, их беззаветной любовью и 

преданностью Отечеству. Ярким примером тому является легендарный подвиг пяти моряков-

черноморцев из батальона под командованием политрука Николая Фильченкова, вступивших 

с 22 фашистскими танками в бой под Дуванкоем: они уничтожили десять танков и погибли 

смертью храбрых в неравном бою. 

Весомый вклад в ход героической обороны Севастополя внес Отдельный морской 

батальон ЭМШ, судьбу и боевые действия которого описал его командир Иван Филиппович 

Жигачев. После нового, 1942 года батальон был передан 25-й Чапаевской дивизии, оставаясь 

при этом по-прежнему самостоятельным подразделением, и был переформирован в 4-й 

батальон дивизии. Этот батальон называли батальоном ДОТов и ДЗОТов. В нем было две 

стрелковых и две пулемётных роты. Первой стрелковой ротой командовал лейтенант 

Сафронов Валерий Павлович, погибший в боях под Севастополем. Командиром первой 

пулемётной роты был Михаил Николаевич Садовников, второй пулемётной ротой 

командовал Немченко Виктор Эммануилович, после войны живший в Керчи. О второй 

стрелковой роте сведений в архиве не оказалось. 

В составе 1-й пулеметной роты под командованием М.Н. Садовникова было 12 дзотов и 3 

дота. На их долю вместе со всем батальоном выпали тяжкие, жестокие испытания. В ходе 

наступления гитлеровских войск на Севастополь Отдельный батальон морской пехоты 



противостоял трем массированным штурмам немецкими войсками наших оборонительных 

рубежей. Проявив беспримерное мужество и массовый героизм, бойцы батальона 

уничтожили в боях огромное количество гитлеровцев и военной техники врага. В этих боях 

погибла большая часть батальона: из шестисот бойцов, набранных при формировании, в 

живых осталось только всего около 50-ти человек. В их воспоминаниях, в послевоенных 

письмах бойцов-ветеранов прослеживаются доблестный боевой путь батальона в тяжелых 

боях, героизм и самоотверженность моряков. Они навсегда останутся в нашей памяти как 

исключительные примеры мужества и героизма, проявленные в борьбе с врагом. 

Неувядаемой славой в боях покрыл себя дзот № 11 батальона, который встал на пути 

гитлеровцев непреодолимой преградой. Маленький гарнизон всего из семи человек под 

командованием старшины второй статьи Сергея Раенко в течение многих дней под 

постоянным огнем и бомбовыми ударами раз за разом отражал беспрерывные атаки 

остервенелого противника. Падали бойцы, но оставшиеся в живых моряки – израненные, 

оглохшие от взрывов, изнывающие от жары – упорно продолжали сдерживать натиск в 

десятки раз превосходящих сил врага, нанося ему непоправимый урон. Вот имена героев 

дзота: Раенко С.С., Калюжный А.В., Погорелов Д.И., Мудрик В.И., Радченко В.И., 

Четвертков И.М. На помощь к погибающим морякам дзота пробились М.Потапенко, К.Корж, 

П.Король. К исходу 20-го декабря, когда во главе с командиром смертью героев погиб 

последний защитник, легендарный дзот 11 пал. В живых остался только один – краснофлотец 

Григорий Доля, уже раненный в последнем бою и посланный командиром на КП за 

подкреплением. Позже его в бессознательном состоянии подобрали санитары и отправили в 

медсанчасть. (После войны Г.Доля мичманом служил на Дальнем Востоке, затем вернулся в 

Севастополь, служил в ЧВВМУ им. Нахимова и в Океанариуме ВМФ СССР. За участие в 

обороне Севастополя он был награжден Орденом боевого Красного Знамени). 

В конце декабря с Кавказа пришло большое подкрепление, враг был отброшен на 

прежние позиции, а к дзоту 11 могли пробраться товарищи. А.Г. Постукян написал, что в 

противогазной сумке краснофлотца А. Калюжного он сам нашёл записку-обращение бойца к 

тем, кто останется в живых. Вот текст этой записки такой, как он был написан моряком: 

«Родина моя! Земля русская! Любимый товарищ Сталин! Я сын ленинско-сталинского 

комсомола, его воспитанник, дрался так, как подсказывало мне сердце, истреблял врагов, 

пока в груди билось сердце. Я умираю, но знаю, что мы победим. Врагу не быть в 

Севастополе. Моряки-черноморцы! Деритесь крепче, уничтожайте фашистских бешеных 

собак. Клятву воина я сдержал. Калюжный». 

В свою книгу Людмила Подосинникова поместила и очерк, посвящённый М.Н. 

Садовникову, в котором показаны послевоенные судьбы участников обороны. Севастополь – 

точка отсчета и притяжения для всех, оставшихся в живых героев Отдельного батальона 

ЭМШ ЧФ. В главе под названием «Человек большого сердца» автор рассказывает о жизни 

командира 1-й пулеметной роты батальона Михаила Николаевича Садовникова, этого 

удивительно скромного и порядочного, интеллигентного человека, о его энергичной и 

необыкновенно плодотворной деятельности по отысканию, помощи и объединению старых 

боевых товарищей, оставшихся в живых ветеранов, по восстановлению и сохранению памяти 

о боевых делах батальона и о своих погибших товарищах. В том числе о героях дзота № 11. 

20.06.1978 года в письме в Президиум Верховного Совета СССР М.Н.Садовников писал: 

«Особую роль сыграл и вошел в историю не только обороны Севастополя, но и всей Великой 

Отечественной войны, героический подвиг расчёта дзота № 11, которым командовал 

старшина второй статьи Раенко С.С. Трое суток под непрерывным артиллерийским и 

минометным огнем, под ожесточенной бомбежкой, не имея связи с командованием, дзот 

удерживал свою позицию, уничтожив до батальона гитлеровских солдат <…>. По моему 

твердому убеждению, защитники дзота № 11, которые вели ожесточенный бой с 

противником, во много раз превосходившим их, и пали смертью героев на поле боя, 

заслуживают присвоения им высокого звания Героя Советского Союза». 

Из-за преступного бюрократического равнодушия к участникам обороны со стороны 

различных работников послевоенных издательств самим ветеранам, бойцам Отдельного 



батальона, не удалось при жизни издать книгу о боевой деятельности батальона, о 

героическом подвиге своих товарищей. Ветераны Отдельного батальона морской пехоты так 

и не увидели о себе книги или какого-нибудь описания их боевых действий. И таким образом 

их подвиг, их имена долгими десятилетиями оставались неизвестными, забытыми.  

В этой связи архивные изыскания фамилий погибших бойцов, сбор материалов об 

Отдельном морском батальоне и их издание является огромной и неоценимой заслугой 

создателя книги Л.А. Подосинниковой. Она проделала большой и серьезный труд 

исследователя, настоящее добросовестное историческое исследование – и представила 

современному поколению достоверный материал о подвиге и героической гибели моряков-

краснофлотцев при обороне Севастополя. Важнейшей заслугой Л.Подосинниковой является 

составление и публикация найденных в архивах полных списков личного состава Отдельного 

батальона морской пехоты, всех участников обороны 1941-42 гг. – как погибших, так и 

оставшихся в живых. Тема Великой Отечественной войны – вечно живая, непреходящая. 

История обороны и освобождения Севастополя – трепетная для нас, неумирающая. 

Как быстро пролетели годы – и вот уже никого нет из наших отцов! И мы, дети ветеранов, 

стареем… Но, оглядываясь назад, с гордостью вспоминаем это могучее, великое племя, 

воспитанное Страной Советов. Они и сейчас учат внуков и правнуков, как жить и любить 

Родину. Будьте же, молодые, достойны своих героев! 

Замечательная книга «У стен твердыни черноморской» вносит неоспоримый вклад в 

создание летописи Севастопольской обороны, является убедительным свидетельством 

стойкости духа и героизма нашего народа. И мы никогда не забудем подвиг наших отцов и 

дедов, защищавших и освобождавших Севастополь. 
 

Севастополь.2014.  

 

*** 

 

Андрей ЧЕРНОВ  
 

ВОЗВРАЩЕНИЕ «ВЕЖЛИВЫХ ЛЮДЕЙ» 
 

Мы все помним эти дни…  

Утром 27 февраля 2014 года неизвестные вооруженные люди в камуфляже без опознавательных 

знаков вошли в административные здания Верховного Совета Крыма и Совета министров 

Республики Крым.  

Они «вежливо» взяли под контроль правительственные здания полуострова, «вежливо» 

взяли под охрану аэропорт Симферополя, а затем «вежливо» заблокировали и все военные  и 

венно-морские объекты украинской армии, включая и ржавеющие остатки флота Украины в 

Севастополе.  

Радости крымчан, совсем еще вчера справедливо опасавшихся бандеровских «поездов» 

дружбы и антикрымских действий пришедшей к власти в результате государственного 

переворота киевской майдановской власти, не было предела: пришли наши!  

Так «вежливые люди» пришли в Крым… И вместе с ними в Крым пришел мир. 

Полуострову удалось избежать ужасов гражданской войны на Донбассе и антисоциальной 

политики регионов, оставшихся под майдановским Киевом.  

16 марта 2014 года не всекрымском референдуме подавляющее большинство крымчан 

проголосовали за вхождение полуострова в состав России. 

Редко так бывает в истории, когда военные выступают в роли настоящих спасителей от 

кошмаров уже стучавшейся в дверь войны. Сам термин «вежливые люди», так замечательно 

подходивший к «вежливо успокоившим» попытки сторонников Майдана повторить в Крыму 

киевский сценарий людям в камуфляже, появился почти случайно – на одном из сайтов в 

Интернете в ночь на 28 февраля 2014 года, и был немедленно подхвачен и российскими и 

зарубежными СМИ, стал использоваться даже высокопоставленными чиновниками.  



Отвечая на вопросы россиян в апреле, Владимир Путин объяснил, что российские 

военнослужащие стояли за спиной сил самообороны Крыма, поскольку «по-другому провести 

референдум открыто, честно, достойно и помочь людям выразить свое мнение было просто 

невозможно». Президент России добавил, что наградит военнослужащих, принимавших 

участие в обеспечении безопасности при проведении референдума, однако сделает это 

непублично. 

Через полгода после возвращения Крыма на родину депутаты Государственной Думы РФ 

предложили каждого 7 октября (день рождения Владимира Путина) отмечать «День 

вежливых людей». Их призыв был услышан «самым вежливым из людей» по-своему: 

Президентом был подписан указ, в соответствии с которым каждое 27 февраля  (день 

появления «вежливых людей» в Крыму) в России теперь будут праздновать как «День сил 

специальных операций». 

По инициативе депутатов Государственного Совета Республики Крым, на ставшем уже 

навсегда российском полуострове был осуществлен ряд мероприятий для увековечивания 

момента вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации. Прежде всего, данью 

уважения крымчан, для которых вежливые российские военные стали гарантом мира и 

стабильности, стало проведение работ по установке памятника Вежливым людям в Крыму в 

крымской столице. За основу композиции будущего монумента была взята фотография спецкора, 

в которой боец подразделения передает ребенку котенка. Денежные средства на памятник 

собирались за счет пожертвований патриотически настроенных россиян со всей страны.  

В июне 2016 года памятник Вежливым людям установлен в Сквере Республики в городе 

Симферополе. 
 

Симферополь.2016. 

 

*********** 
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